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На выставке представлен широкий 
спектр продукции для всех этапов 
технологического процесса обработки 
поверхности: подготовки поверхности, 
нанесения покрытий и финишной 
обработки

• Технологии, оборудование и материалы 
для подготовки и обработки поверхности 

• Защитные и функциональные покрытия

NEW!
• Технологии, инструмент и материалы 

для шлифования и абразивной 
обработки поверхности

Разделы ExpoCoating Moscow

89% 
экспонентов высоко 
оценивают покупательную 
способность посетителей

98% 
экспонентов планируют 
принять участие 
в выставке 2017 года 

98% 
экспонентов считают 
участие в выставке 
важным для бизнеса

63% 
экспонентов высоко 
оценивают количество 
посетителей выставки

Участники выставки 

В 2016 году в выставке 
приняла участие 

91 компания 
из России, Австрии, 
Беларуси, Италии, 
Китая, Тайваня, Турции, 
Финляндии и Чехии

Выставка ExpoCoating Moscow 
проходит одновременно 
с международными 
промышленными выставками:

• в 2016 году с экспозицией 
всех 8 выставок ознакомились 
15 813 человек 

• более 9 000 специалистов 
посетили зал, где проходила 
выставка ExpoCoating Moscow

• из них 1 839 человек — 
уникальные посетители 
выставки — специалисты 
по обработке поверхности 
и нанесению покрытий

ExpoCoating Moscow — 
единственная в России 
специализированная 
международная выставка 
технологий, оборудования, 
материалов и услуг 
по обработке поверхности 
и нанесению покрытий 
на металлы, сплавы 
и пластические массы



Оборудование и материалы 
для химической обработки поверхности ...........................63%
Оборудование и материалы 
для нанесения гальванических покрытий ........................60%
Оборудование и материалы 
для химико-механической обработки поверхности .........54%
Контрольно-измерительное 
и лабораторное оборудование ..........................................45%
Оборудование и материалы 
для электрофизической обработки поверхности ............40%
Индустриальные лакокрасочные материалы / 
Оборудование для нанесения 
лакокрасочных материалов ................................................40%
Оборудование и материалы 
для очистки сточных вод / воздуха ....................................36%
Услуги по обработке поверхности 
и нанесению покрытий.........................................................35%
Оборудование и материалы 
для мойки и осушки поверхности .......................................31%
Порошковые лакокрасочные материалы / 
Оборудование для нанесения порошковых 
лакокрасочных материалов ................................................27%
Вспомогательное оборудование и комплектующие .........25%
Услуги по проектированию производств 
для нанесения покрытий......................................................22%
Промышленные чистящие средства .................................21%
Оборудование и материалы для нанесения 
плазменных, вакуумных, PVD и CVD покрытий ...............16%
Оборудование и материалы для горячего / 
термодиффузионного цинкования ....................................14%

Продукция и услуги, 
интересующие посетителей выставки*

Посетители выставки — 
руководители и специалисты: 

• Производственных предприятий, 
имеющих собственные 
гальванические, лакокрасочные цеха 
и цеха по обработке поверхности

• Поставщиков услуг по нанесению 
покрытий и обработке поверхности

• Оптовых торговых компаний 

Производство машин и оборудования ..............................26%
Производство металлических изделий и конструкций ...19%
Поставки оборудования  и материалов 
для гальванического производства....................................12%
Производство товаров народного потребления ............... 9%
Производство металлопроката .......................................... 1%
Добыча, переработка  нефти и газа, 
либо других полезных ископаемых .................................... 1%
Другое** .................................................................................32%

Вид деятельности компаний, 
которые представляли посетители выставки

Поиск товаров 
или услуг для бизнеса ...........................39%

Получение общей 
отраслевой информации .....................36%

Продвижение собственных 
товаров и услуг....................................... 9%

Образовательные 
цели ......................................................... 9%

Личные 
интересы ................................................ 7%

Цели посещения выставки

** «Другое» выбрали представители компаний, занятых в следующих областях 
(в порядке убывания количества упоминаний): научно-исследовательская деятельность, 
приборостроение и производство радиоэлектронной аппаратуры, производство и продажа 
ЛКМ, гальваническое производство, ракетно-космическая и авиационная промышленность, 
оборонная промышленность, нанесение защитных и гальванических покрытий, 
антикоррозийная обработка, химическая продукция, производство приборов СВЧ, сервис 
и ремонт, строительство, производство защитных покрытий, производство медицинского 
оборудования, инжиниринговые услуги, проектирование, порошковая металлургия, 
производство электротехнических приборов, производство кабельной продукции

 * В опросе использовался вопрос со множественным вариантом ответа

73% посетителей 
планируют закупить 
продукцию / услуги 
участников по результатам 
посещения выставки

65% посетителей 
не посещают другие 
выставки схожей тематики

Выставка ExpoCoating 
Moscow — эффективный 
инструмент для увеличения 
объема продаж и привле-
чения новых заказчиков! 

Участники выставки получают 
возможность в короткие сроки проде-
монстрировать технологии, оборудо-
вание и материалы для обработки 
поверхности и нанесения покрытий 
большому количеству потенциальных 
заказчиков из различных отраслей 
промышленности
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Компания «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург, 
входящая в Группу компаний ITE, успешно работает 
на конгрессно-выставочных рынках Санкт-Петербурга, 
Москвы и других городов России с 1996 года. 
На сегодняшний день портфель «ПРИМЭКСПО» / 
ITE Санкт-Петербург включает более 25 ежегодных 
мероприятий, и этот список постоянно пополняется. 
Высокое качество и престиж организуемых мероприятий 
подтверждаются многочисленными наградами 
компании за успешную деятельность. 

Группа компаний ITE, один из ведущих организаторов 
международных выставок и конференций, была основана 
в 1991 году. Группа компаний ITE имеет 32 офиса в 20 странах 
мира и проводит более 240 мероприятий ежегодно. 
В портфеле Группы компаний ITE – бизнес-мероприятия, 
пользующиеся широкой известностью среди профессионалов 
различных отраслей. На российском выставочном рынке ITE 
лидирует с долей более 20% и офисами в пяти городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.

Организатор имеет значение!


