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Подробнее о выставке:

expocoating-moscow.ru

В 2021 году одновременно с выставкой
ExpoCoating Moscow прошли:

• С продукцией, представленной участниками, ознакомились
более 7 653 специалистов, отвечающих за выбор и закупки
промышленного оборудования на предприятиях
• Зал, в котором проходили выставки ExpoCoating Moscow
и Силовая Электроника, посетили 2 794 специалиста
• Доля руководителей высшего и среднего звена
среди посетителей составила 61%

Отзывы участников ExpoCoating Moscow 2021:
Выставка 2021 года приятно удивила «качеством» посетителей. Большинство посетителей четко знали, зачем они приехали, имели
конкретную цель. Практически отсутствовали те посетители, которые приезжают
только с целью общего ознакомления.
А. Ю. Фёдоров,
директор компании КОВОФИНИШ

Выставка ExpoCoating Moscow за многие годы
стала традиционным местом встречи давних
партнеров отрасли... Уверены, по результатам
выставки, совсем скоро ООО «Полипласт» ждут
новые интересные проекты, а заказчиков —
новое качественное оборудование. До встречи
на выставке ExpoCoating Moscow 2022.
ООО «Полипласт»

В условиях непростой эпидемиологической
обстановки могу отметить, что выставку
посещают специалисты, которые максимально нацелены на процесс, целевые посетители. А в числе участников — самые сильные
и надежные компании, которые пережили
кризис и продолжают успешно работать
на рынке.
Петр Разжигаев,
главный инженер SPK GROUP

Лаборатория вакуумных технологий плюс»
благодарит всех участников и организаторов
выставки ExpoCoating Moscow 2021 за прекрасное
мероприятие. Надеемся, что вы провели время
с пользой. До встречи на следующей выставке!
Лаборатория вакуумных технологий плюс

Профиль посетителей
С экспозицией ExpoCoating Moscow
ознакомились специалисты
из более чем 100 городов России
В 2021 году в числе посетителей
выставки были представители
таких предприятий, как

АО АК «Туламашзавод, АО Выксунский
металлургический завод, АО Авиационные
редуктора и трансмиссии – Пермские моторы,
АО Курганские прицепы, АО Рязанский
Радиозавод, Арзамасский Приборостроительный Завод, АО Силовые машины,
ООО Локомотивные Технологии Управляющая компания, ООО Газпром 335,
ОАО Могилевлифтмаш, АО НПО Лавочкина,
ООО Новые энергетические технологии,
ПАО Сургутнефтегаз, ОАО ПО СЕВМАШ,
ОАО МАЗ, АО Казанский Гипронииавиапром,
АО НПП Исток им. Шокина и многих других
ведущих российских предприятий.

Больше отзывов на expocoating-moscow.ru

Вид деятельности предприятий,
которые представляли посетители
Производство............................................................................................. 62%
Услуги по обработке поверхности
и нанесению покрытий ...........................................................................18%
Научные исследования и разработки ............................................. 8%
Поставки оборудования ........................................................................ 7%
Другое............................................................................................................... 5%

Ключевая специализация
промышленных предприятий,
которые представляли посетители
Строительство .............................................................................................12%
Электронная и электротехническая промышленность ............ 11%
Приборостроение.................................................................................... 10%
Автомобилестроение .............................................................................. 8%
Военно-промышленный комплекс ...................................................... 7%
Нефтегазовая промышленность ......................................................... 6%
Авиастроение ............................................................................................. 6%
Тяжёлое машиностроение / Станкостроение .............................. 4%
Аэрокосмическая промышленность ................................................ 3%

Станьте спонсором
выставки ExpoCoating Moscow 2021
Привлеките больше посетителей
на стенд Вашей компании
и повысьте узнаваемость
бренда, тем самым увеличив
количество потенциальных
партнеров и заказчиков

Спонсорский
пакет

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Преимущества
участия

Компании, которые уже забронировали стенды
на следующий год, включились в круглогодичную
рекламную кампанию выставки и продвигают свою
продукцию и услуги в масштабных электронных рассылках,
на сайте и в социальных сетях ExpoCoating Moscow,
анонсах в отраслевых СМИ

Охват целевой аудитории выставки
ExpoCoating Moscow
Более 4 000
полученных
электронных билетов

Более 2 000
специалистов-посетителей
выставки

Более 23 000
посетителей сайта
expocoating-moscow.ru в год

Более 16 000
подписчиков электронных
рассылок

Очень полезное мероприятие. В свете
последних событий, пандемии, очень
хорошо, что выставка проводится, потому
что есть возможность встречаться и обмениваться опытом. Сюда приезжают люди,
которые действительно хотят продвинуть
свою продукцию. Мы укрепили отношения
с нашими существующими партнерами,
которых здесь встретили.
И. Г. Семаков, заместитель руководителя
службы перспективных проектов
«Александра Плюс», г. Вологда

Примите участие в деловой программе выставке
В рамках деловой программы выставки
состоится научно-практическая
конференция по вопросам электрохимической
и химической обработки поверхности.
Участники выставки имеют возможность
выступить с докладом перед широкой
аудиторией посетителей-специалистов.

Почему надо участвовать в выставках именно сейчас
Время — деньги!
• Какое количество личных деловых встреч можно провести за один день в обычной
жизни? Как правило, одну-две. В лучшем случае, три. Во время выставки каждый
менеджер, работающий на стенде, может проводить 15–20, а то и больше встреч в день!
• На выставке клиенты приезжают к Вам чаще всего за свой счёт. Оцените материальную
выгоду, которую Вы получаете от экономии времени и средств на установление и
поддержание отношений с клиентами.
• Как окупается участие в выставке? Для начала разделите примерный выставочный
бюджет на сумму средней продажи, и вы получите количество продаж, необходимое
чтобы окупить вложения.
Из книги Н. Карасёва «Как получать от выставок максимальную выгоду»

Сколько полезных контактов
можно получить на В2В выставке

По статистике 1 посетитель
совершает на выставке
7 контактов с участниками
Если выставку
посетит 2 000 человек,
общее количество контактов
с участниками составит
14 000 контактов
Если количество участников
выставки составляет 100 компаний,
то каждая компания в среднем
может получить 140 контактов
с посетителями выставки

Финансовая поддержка экспонентов
Если Ваша компания является субъектом малого или среднего
предпринимательства, обратитесь в один из 79 региональных
фондов поддержки экспорта для получения информации
о том, что именно они могут предложить Вам для участия
в выставке ExpoCoating Moscow.
У каждого региона свои программы и бюджеты на каждый год
и полную информацию о возможных мерах поддержки может
получить только заинтересованная в участии компания.

Забронируйте
стенд сейчас:

expocoating-moscow.ru
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