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«ExpoCoating Moscow —
место установления бизнес-контактов»
«Выставка ExpoCoating Moscow за многие годы стала традиционным местом встречи давних партнеров отрасли, а также местом установления интересных бизнесконтактов для дальнейшей успешной работы предприятия. Уверены, по результатам выставки, совсем скоро ООО «Полипласт» ждут новые интересные проекты, а
заказчиков — новое качественное оборудование.

Россия, Москва,
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До встречи на выставке ExpoCoating Moscow 2021».
Алексей Никулин
Начальник отдела маркетинга
ООО «Полипласт»
27–29 октября в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 18-я Международная выставка
ExpoCoating Moscow — единственная в России специализированная международная выставка материалов и оборудования для обработки поверхности, нанесения
покрытий и гальванических производств.
Выставка стала долгожданной площадкой для офлайн общения, обмена опытом
преодоления трудностей пандемии, и, конечно же, для проведения переговоров
и заключения контрактов. Несмотря на действующие ограничения на командировки
в ряде компаний, выставка собрала представительный состав участников и посетителей.
В выставке приняли участие компании компании БМТ, НПО ГАЛЬВАНОКОМ, Гранит-М,
ИМПЕКС, Казанский Гипронииавиапром, Ковофиниш, Ижевский электромеханический завод Купол, Лаборатория Вакуумных технологий, ГЛЕС ГРУПП ИНЖИНИРИНГ,
МАГИСТР-С, МАНЭЛ, стенд Министерства Образования Республики Беларусь, НПО
ПРОЦЕСС, НПО ЭЛКОМ / ПИКСАН, ОРИКС, Остек, Петрокоммерц/PAT, Плазма К, Полипласт, РТС Инжиниринг, РусКомполимер / VATEX, Сонис, НПП СЭМ.М, ТЕРМАЛСПРЕЙ-ТЕК, УралАктив, Хеметалл, ХимНикель, Химсинтез, Химснаб, Чистые технологии, Экомет, ЭЛМА ТД и другие компании.
Участники выставки представили оборудование для гальванической и химической
обработки поверхности; услуги по производству и поставке гальванических линий
под ключ; оборудование для водоподготовки и очистки сточных вод, системы очистки воздуха, установки фильтрации электролита и очистные станции, различные
энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии; материалы для обработки
поверхности и нанесения покрытий.
Участники о выставке:
«В рамках выставки на стенде успешно были проведены встречи с давними партнёрами, с которыми у ООО «Полипласт» за почти 30-ти летнюю историю работы сложились тесные и плодотворные деловые отношения.
Наши сотрудники продемонстрировали новые образцы производимого оборудования, проконсультировали посетителей стенда. Также были проведены информативные презентации о существующей продукции и новых разработках.
Ввиду ограничительных мер наши иностранные партнеры не смогли участвовать
в выставке, однако оборудование Hendor, WRS, Vision Tec, KraftPowercon было представлено на выставке, не смотря на пандемию, на стенде Полипласт.
Представители Полипласт приняли участие в деловой программе отраслевой конференции с докладом «Сервисное облуживание и поверка выпрямителей FlexKraft».

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге
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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.
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Алексей Никулин
Начальник отдела маркетинга
ООО «Полипласт»
«Несмотря на ограничения, введенные региональными властями незадолго до мероприятия по противодействию пандемии COVID-19, выставка прошла точно в срок и привлекла на свою площадку немалое количество посетителей.
На мероприятии были установлены деловые контакты со множеством представителей химической отрасли, заинтересованных в поставках оборудования VATEX. Сотрудники компании на месте обрабатывали входящие заявки на просчет и изучали
полученное техническое задание.
Будем рады видеть наших партнеров и клиентов на будущих выставках!»
Антон Жеглов
Маркетолог
Компания VATEX
«Безусловно, посетителей было меньше по сравнению с прошлым годом. Из-за эпидемиологической обстановки многие не смогли приехать на выставку, но тем не менее положительные результаты от участия имеются: налажены контакты с новыми
клиентами, а также мы смогли продемонстрировать заинтересованной аудитории
новые виды продукции».
Сергей Стасенок
Заместитель директора
ООО «Импекс»
«Несмотря на эпидемиологические ограничения и сложности с приездом в Москву
из Белоруссии, мы все-таки смогли во второй раз принять участие в выставке и
представить на своем стенде новейшие технологии, материалы и профессиональные услуги в области обработки металлов и нанесения многофункциональных покрытий заинтересованной аудитории. Результатами участия довольны. Посетители
обращались к нам в поиске решений производственных задач, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Со стороны организаторов все очень четко, работалось легко
и приятно».
Григорий Михайлович Сенченко
Заведующий сектором
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БНТУ ПОЛИТЕХНИК
Стенд Министерства Образования Республики Беларусь
Традиционно наибольшее количество посетителей выставки ExpoCoating Moscow
составляют руководители и специалисты производственных предприятий различных отраслей промышленности: авиа- и автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, ВПК, железнодорожное машиностроение, станкостроение,
нефтегазовая промышленность, приборостроение, строительство, электронная
и электротехническая промышленность и других. В этом 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».
Также выставку посетили представители компаний, оказывающих услуги по обработке поверхности и нанесению покрытий, поставщиков оборудования, НИИ.
Более 30% посетителей представляли различные регионы России. С экспозицией
ExpoCoating Moscow ознакомились специалисты из Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Калуги, Орла, Рязани, Самары, Тулы,
Челябинска, Ярославля и других городов.

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

Во второй день выставки, 28 октября, в рамках деловой программы состоялась отраслевая конференция «Трансформация традиционных технологий электрохимической и химической обработки поверхности». Организаторы конференции - компания «МВК», офис в Санкт-Петербурге, и РХО им. Д. И. Менделеева при содействии
РХТУ им. Д. И. Менделеева, Научного совета РАН по физической химии, Института
физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина.
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Модератором конференции выступил Е. Г. Винокуров, профессор РХТУ им. Д.И.
Менделеева, исполнительный директор РХО им. Д.И. Менделеева. С докладами выступили профессора Московского государственного медико-стоматологического
университета им. Евдокимова, РХТУ им. Д. И. Менделеева, научные сотрудники Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН, Ивановского
государственного химико-технологического университета, НИИ физико-химических
проблем Белгосуниверситета, Всероссийского института научной и технической
информации РАН (ВИНИТИ), а также руководители и специалисты предприятий ООО «РТС Инжиниринг», ООО «Химсинтез», АО «МАНЭЛ», ООО «Полипласт».
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В рамках конференции был освещен широкий круг вопросов обработки поверхности:
• Гальваническое производство: оценка и задачи повышения ресурсо- и энергоэффективности
• Химическое никелирование - альтернатива износостойкому хромированию
• Проектирование экономичных гальванических линий
• Необходимость и методы применения временной противокоррозионной защиты
в гальваническом производстве
• Минимизация жидких и твердых отходов в гальваническом производстве
• Опыт РХТУ им. Д. И. Менделеева по разработке технологий переработки отходов
гальванического производства I и II класса опасности
• Особенности технологии ламельного цинкования
• Электроосаждение сплавов цинк-никель
• Функциональные, защитно-декоративные и светопоглощающие покрытия на основе никеля, области их практического применения
• Разработка и применение защитных покрытий, полученных по технологии микродугового оксидирования АО МАНЭЛ на деталях из сплавов алюминия, магния, титана для нужд предприятий машиностроения и приборостр
• Базы данных ВИНИТИ как инструмент проблемноориентированного поиска
и определения современных тенденций в области гальванохимической обработки
поверхности и защиты от коррозии
• Сервисное обслуживание и поверка выпрямителей
Конференцию посетили более 50 слушателей, которые отметили высокую профессиональную значимость и актуальность мероприятия.
Офлайн выставки остаются необходимым условием эффективного взаимодействия
бизнеса в наукоемких отраслях производства, и снятие ограничений как никогда
мотивирует бизнес-сообщество к личным встречам на выставке.
Одновременно с ExpoCoating Moscow в МВЦ «Крокус Экспо» компания «МВК»
успешно провела еще 7 выставок промышленного оборудования: Testing&Control,
NDT Russia, HEAT&POWER, PCVExpo, GasSuf, Power Electronics. Выставки прошли
при активной поддержке отраслевых ассоциаций и профильных государственных
структур: Министерства энергетики, Министерства промышленности и торговли,
Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и многих других.
Всего в выставках приняло участие более 300 компаний, которые представили широкий выбор оборудования, подходящего под решение задач предприятий большинства отраслей российской промышленности. Более 5600 специалистов смогли
ознакомиться с продукцией, представленной участниками. Уже сейчас можно говорить, что по ряду выставок удалось улучшить качественные показатели: количество
посетителей на одного участника, а также долю байеров – специалистов, пришедших с целью поиска товаров и услуг.
Поступающая от экспонентов первая обратная связь подтверждает, что эффективность участия превзошла все их ожидания. Даже в таких непростых условиях, выставки продолжают приносить существенную пользу бизнесу, помогают начинать
новые и развивать существующие деловые отношения. Эффективность прошедших
мероприятий также находит отражение в большом количестве полученных заявок
на участие в выставках 2021 года.
Следующая выставка ExpoCoating Moscow состоится 26–28 октября 2021 г.
в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Подробная информация о выставке представлена на сайте www.expocoating-moscow.ru
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