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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

NEW!
В рамках выставки пройдет
научно-практическая конференция
для экологов, химиков и технологов
гальванических производств

Ведущие компании рынка,
подтвердившие свое участие в выставке 2019 года:

Успех выставки 2018
В выставке
приняли участие
78 компаний

из 58 регионов России
и 22 стран мира

93%

74%

70%

участников планируют
принять участие
в выставке 2019 года

из России, Австрии, Беларуси,
Италии, Китая, Турции,
Украины, Франции и Швеции

Выставку
посетили 1 883
специалиста

95%

участников
удовлетворены
количеством
посетителей

участников считают
участие в выставке
важным для их бизнеса

участников
нашли на выставке
новых заказчиков
и партнеров

+6%
к 2017
году

В числе посетителей
выставки —
представители компаний:
ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова,
Авиастар-СП, 121 авиационный
ремонтный завод, ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева, Корпорация
«Комета», Карачевский завод
«Электродеталь», Концерн
ВКО «Алмаз – Антей», Выксунский
металлургический завод,
Калужский электромеханический
завод, Воткинский завод,
Концерн «Калашников», Красная
Звезда, МПО им. И. Румянцева,
НИИП имени В.В. Тихомирова,
ОДК–Климов, Рязанский завод
металлокерамических приборов,
Омский завод транспортного
машиностроения, Швабе,
Арзамасский приборостроительный
завод им. П.И. Пландина, Корпорация НПО «РИФ», Опытный завод
научно-исследовательского института химических источников тока,
Алюминстрой и многих других

Вид деятельности компаний,
которые представляли
посетители выставки:

(чел.)

Производство........................................................................ 1 167
Услуги по обработке поверхности
и нанесению покрытий ...................................................... 245
Научные исследования и разработки ........................ 169
Поставки оборудования ................................................... 151
Другое* ....................................................................................... 151
* «Другое» выбрали представители компаний, занимающихся
поставками промышленной химии, проектированием очистных
сооружений, трубостроением, строительством промышленных
сооружений, контролем качества и экспертизой

1 789

посетителей наделены полномочиями
или влияют на решения о закупках
для своих компаний

1 525

посетителей не посещают
другие выставки
схожей тематики

1 337

посетителей планируют
закупку продукции участников
по итогам выставки

1 233

посетителей
впервые посетили
выставку

Выставка ExpoCoating Moscow проходит одновременно с промышленными выставками:

Организатор имеет значение!
MVK — Международная Выставочная Компания —
независимый российский выставочный организатор,
чей выставочный портфель включает более 50 выставок,
ежегодно организуемых в Москве, Санкт-Петербурге,
Краснодаре, Екатеринбурге. MVK — это единственный
российский выставочный организатор
с такой разветвленной региональной сетью.
Компания входит в ТОП-10 выставочных организаторов
в России по объему выставочной площади.
Сегодня MVK — это новое имя компании,
ранее известной как ITE Expo.
Являясь самыми крупными в своем регионе, либо в своем
отраслевом сегменте, выставки MVK обеспечивают
участников выставок возможностью освоения новых
географий, увеличения продаж, продвижения брендов.
Команда из более чем 200 сотрудников, единое
информационное поле в 4 крупных городах России,
эффективное сотрудничество с министерствами
и ведомствами, отраслевыми ассоциациями, эксклюзивные
отношения с ведущими выставочными площадками страны
позволяют компании MVK создавать многопрофильные
и специализированные выставки и конференции
в ключевых секторах экономики.

Забронируйте стенд сейчас
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