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ExpoCoating Moscow —
единственная в России выставка
материалов и оборудования
для обработки поверхности,
нанесения покрытий
и гальванических производств

Разделы выставки:
• Гальваническое оборудование
• Покрытия и оборудование
для их нанесения
• Оборудование и материалы
для обработки поверхности

Деловая программа:
В рамках выставки пройдет 2-дневная
научно-практическая конференция
для экологов, химиков и технологов
гальванических производств

Более 95% участников выставки
2019 года планируют принять участие
в ExpoCoating Moscow 2020
В числе постоянных участников
выставки — ведущие компании отрасли:

В 2019 году выставка ExpoCoating
Moscow прошла официальный
аудит выставочной статистики и получила
свидетельство Российского Союза выставок
и ярмарок, подтверждающее достоверность
ключевых показателей выставки

и многие
другие

Выставка ExpoCoating Moscow 2019
продемонстрировала рост по всем показателям
Цифры и факты 2019 (по данным проведенного выставочного аудита)

91

компанияучастник
из 11 стран

1778

посетителей
из 63 регионов
России и 22 стран

География посетителей:
94% Россия
3% Беларусь
1% Казахстан
1% Республика Корея
1% Другие страны

География посетителей
из регионов России:
51% Москва,
Московская область

5% Санкт-Петербург,
Ленинградская область
3% Республика
Татарстан
2% Нижегородская
область
2% Калужская
область
2% Тульская область
35% Другие регионы России

ExpoCoating Moscow
отличает высокий
коммерческий потенциал —

95% посетителей
выставки принимают
или влияют на принятие
решений о закупках
в компании

Вид деятельности компаний,
которые представляли
посетители выставки:
Производство........................................................................... 61%
Услуги по обработке поверхности
и нанесению покрытий ...................................................... 17%
Научные исследования и разработки ........................ 9%
Поставки оборудования ................................................... 8%
Другое* ....................................................................................... 5%
* «Другое» выбрали представители компаний, занимающихся
поставками промышленной химии, проектированием очистных
сооружений, трубостроением, строительством промышленных
сооружений, контролем качества и экспертизой

Интерес посетителей к продукции
участников выставки**

(чел.)

Гальваническое оборудование .................................... 1 209
Покрытия и оборудование
для их нанесения ............................................................... 1 120
Оборудование и материалы
для обработки поверхности .......................................... 1 049
** В опросе использовался вопрос
со множественными вариантами ответов

Отзывы участников

Наш стенд пользовался успехом... В стадии переговоров находится вопрос об обновлении гальванических линий пермского
завода, являющегося одним из лидеров российского нефтегазового машиностроения. Также заинтересованность в гальванических линиях в связи с открытием нового цеха продемонстрировало научно-производственное предприятие, расположенное в Московской области. Стоит отметить, что уже сейчас
в адрес компании поступило множество запросов на изготовление не только гальванической техники, но и емкостей различного объема, находящихся на просчете в конструкторском отделе.
Александр Каретников,
руководитель отдела маркетинга, «РусКомПолимер»

На стенде специалисты нашей компании успешно провели
встречи с партнерами, продемонстрировали образцы производимого оборудования, проконсультировали посетителей
выставки. Выставка ExpoCoating Moscow за многие годы стала
традиционным местом встречи давних партнеров отрасли,
а также местом установления интересных бизнес-контактов
для дальнейшей успешной работы предприятия. Уверены,
по результатам выставки, совсем скоро наше предприятие
ждут новые интересные проекты, а заказчиков — новое
качественное оборудование.
Алексей Никулин,
начальник отдела маркетинга, «Полипласт»

Выставка ExpoCoating Moscow проходит
одновременно с промышленными выставками:

Забронируйте стенд сейчас

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

expocoating-moscow.ru
+7 (812) 380 6000
expocoating@mvk.ru

