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
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Москва, Крокус Экспо

Участвуйте в выставках эффективно и безопасно!
Не упускайте ключевую возможность для повышения ваших продаж —
личные встречи и переговоры с целевой аудиторией
с высоким интересом и сформировавшейся потребностью!
Организатор —
компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

Забронируйте стенд сейчас:

expocoating-moscow.ru

27–29 октября 2020 в Москве,
в МВЦ «Крокус Экспо», компания МВК»
успешно провела 8 выставок
промышленного оборудования

Одновременно с выставкой
ExpoCoating Moscow прошли:

• С продукцией, представленнойучастниками,
ознакомились более 5 600 специалистов,
отвечающих за выбор и закупки промышленного
оборудования на предприятиях
• Зал, в котором проходили выставки ExpoCoating
Moscow и Силовая Электроника, посетили
2 450 специалистов
• Доля руководителей высшего и среднего звена
среди посетителей составила 60%

Участники о выставке ExpoCoating Moscow 2020:

Больше отзывов на expocoating-moscow.ru

…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
ООО «Полипласт» ждут новые интересные
проекты, а заказчиков — новое качественное
оборудование. До встречи на выставке
ExpoCoating Moscow 2021.
Алексей Никулин
Начальник отдела маркетинга ООО «Полипласт»

На своем стенде мы представили нашего партнера компанию
PAT (Китай) — производителя оборудования для нанесения
гальванических покрытий… Несмотря на сложившуюся
эпидемиологическую обстановку, выставку смогли посетить все,
для кого важен был поиск новых контактов по обозначенным
тематикой выставки направлениям. Нашей компании это
мероприятие также помогло приобрести ряд новых полезных
знакомств. Мы благодарим всех посетителей нашего стенда
за интересное общение и надеемся на построение новых
взаимовыгодных отношений!
Елена Михайловна Шаманская
Руководитель отдела рекламы компании «ПЕТРОКОММЕРЦ»

Профиль посетителей

Вид деятельности предприятий,
которые представляли посетители

С экспозицией ExpoCoating Moscow
ознакомились специалисты из более
чем 80 городов России

Производство...................................................................................................... 58%
Услуги по обработке поверхности и нанесению покрытий ......... 16%
Научные исследования и разработки ......................................................11%

В 2020 году в числе посетителей
выставки были представители
таких предприятий, как

ООО «Центр металлообработки»,
АО «Комбинат автомобильных фургонов», ОАО «Завод "Микропровод»,
АО «Красная Звезда»,ООО «НПП Завод
Коннектор», АО «Завод полупроводниковых приборов», АО «НПО Лавочкина»,
ООО «Лаборатория автоматизированных систем (АС)», АО «НПО
«СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева»,
АО «АК «Туламашзавод», ООО «Полимагнит», ООО Компания «НоркПалм»,
ОА «НПО «ЦНИИТМАШ», ООО «НПО
Станкосервис», ООО «Металлические
Кабельные Трассы»

Поставки оборудования ................................................................................. 8%
Другое........................................................................................................................ 8%

Ключевая специализация
промышленных предприятий,
которые представляли посетители
Электронная и электротехническая промышленность .................. 15%
Приборостроение............................................................................................. 13%
Строительство ......................................................................................................11%
Военно-промышленный комплекс ............................................................... 7%
Авиастроение ...................................................................................................... 6%
Аэрокосмическая промышленность ......................................................... 5%
Тяжёлое машиностроение / Станкостроение ....................................... 8%
Автомобилестроение ....................................................................................... 5%
Нефтегазовая промышленность .................................................................. 4%
Энергетическое машиностроение ............................................................... 3%

Нам доверяют лидеры рынка
Команда ExpoCoating Moscow регулярно общается с представителями
отраслевого бизнес-сообщества и абсолютно четко представляет задачи,
с которым сейчас столкнулась индустрия.

В 2021 году выставку ждет
полная перезагрузка!

Что нового будет на выставке 2021

Партнерами и спонсорами
новых форматов выставки
выступят ведущие компании отрасли

ExpoCoating Club —
новый формат делового общения,
в котором примут участие ведущие
эксперты в области обработки
поверхности и специалисты российских
промышленных предприятий,
заинтересованные в обеспечении защиты
производимых изделий, требующих
высокой надежности в эксплуатации.
Участников ждет интенсивный нетворкинг,
реальные практические кейсы и коучинг.

ExpoCoating School –
образовательная площадка, на которой
для молодых специалистов пройдет
серия мастер-классов и семинаров
для повышения квалификации
и знакомства с новыми технологиями.
ЛИКВИДАЦИЯ
СКЛАДА

SALE

Впервые в рамках выставки ExpoCoating Moscow
будет организован проект «Ликвидация склада» —

посетители смогут ознакомиться с выгодными вариантами закупок и акциями на продукцию участников выставки, которая будет отмечена специальным знаком, а также размещена
на сайте выставки expocoating-moscow.ru и в официальном путеводителе выставки, включена
в информационные рассылки по многотысячной базе посетителей и анонсы в отраслевых СМИ.

Исследование Всемирной ассоциации выставочной индустрии
уже показало, что живое общение на отраслевых выставках
необходимо для развития бизнеса, и виртуальные выставки
не дают такого же эффекта, который обычно достигается
на классических офлайн-мероприятиях.
Положительные итоги прошедшей в 2020 году выставки доказывают, что традиционный
выставочный формат с реальным, а не виртуальным общением, наглядной демонстрацией
продукции компаний участников и насыщенной актуальной деловой программой — наиболее
эффективный способ решения профессиональных задач как посетителей, так и участников.

#ВыставкиКонгрессы
ЭффективноБезопасно
Выставки и конгрессы — это про ценность живого общения и энергетику
личных встреч, которые не заменить виртуальным форматом
• Еще одной ключевой ценностью выставок является возможность наглядной демонстрации оборудования и материалов, что повышает вероятность сделки в несколько раз.
• Онлайн-решения не могут полностью заместить преимущества традиционного формата выставок и конгрессов.

Почему надо участвовать
в выставках и конгрессах именно сейчас:
• Антикризисная мера развития бизнеса:
здесь и сейчас заключаются контракты с самыми
перспективными и ценными клиентами
• Высокое качество посетителей,
у которых есть мотивация и конкретные задачи
по приобретению оборудования и материалов

Почему вы можете быть уверенными
в безопасности пребывания на выставках
В вопросах обеспечения безопасности выставки и конгрессы
выгодно отличаются от любых других мероприятий:
Аудитория посетителей и участников выставок (собственники,
руководители и специалисты предприятий и организаций)
отличается дисциплиной и ответственным подходом к своим
действиям и требованиям организаторов выставок носить
маски, перчатки, соблюдать дистанцию и другие меры
предосторожности.

Забронируйте стенд сейчас:

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

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

