
10-я Международная выставка и конференция
«ExpoCoating – ПОКРЫТИЯ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ»

26-28 марта 2013 
Место проведения: Москва, СК «Олимпийский»

С 26 по 28 марта 2013 года в Москве на территории СК «Олимпийский» состоится 10-я Международная выставка и конференция  
«ExpoCoating – Покрытия и обработка поверхности».

Проект ExpoCoating, посвященный одному из наиболее прогрессивно-развивающихся научно-технических направлений - покрытиям и 
обработке поверхности, ежегодно собирает на своей площадке профессионалов со всего мира.

Выставка  ExpoCoating является крупнейшей в России в области электрохимических, химических, антикоррозионных, полимерных и 
других покрытий, очистки и предварительной обработки металлических покрытий, экологии химических производств, и имеет репутацию 
одного из ведущих событий в сфере оборудования и технологий обработки поверхности. 

Ежегодно выставка предоставляет участникам и посетителям уникальную возможность для обмена передовыми идеями и информацией, 
демонстрирует  современные  ориентиры  развития  техники  и  технологий  в  отрасли  покрытий  и  обработки  поверхности.  Кроме  этого, 
ExpoCoating – идеальная площадка для развития взаимовыгодного научно-технического и торгового сотрудничества.

Впервые в рамках выставки  ExpoCoating будет представлена специальная экспозиция «Защита от коррозии», которая охватит такие 
направления, как:

• Методы и технологии защиты от коррозии
• Защитные покрытия
• Противокоррозионные материалы (в т.ч. ингибиторы коррозии) и технологии их применения
• Средства и методы противокоррозионной защиты
• Новые материалы и покрытия для защиты от коррозии технологического оборудования в агрессивных средах
• Противокоррозионные металлические, полимерные и лакокрасочные покрытия.
Свое участие в выставке примут около 100 компаний из разных стран мира, на сегодняшний день это: Atotech (Германия), итальянские 

компании Progalvano, P.F.G. Progetti E Forniture Galvaniche S.R.L, Galvabrembo, Italgalvano; Stratum Oy (Финляндия), Serfilco (Англия), 
шведские компании Schloetter Svenska и KraftPowercon, а также российские компании и представительства АСК-Рентген, Банг и Бонсомер, 
Баромембранные технологии, Гальванические технологии, ГальваноГрупп, Гранит-М, Магистр-С, Манэл, Навиком, ОЦПН, Плазма К, Остек,  
СигмаАкваТехнолоджис,  Промышленная  комплектация,  НТК Процесс,  Полипласт,  РТС  Инжиниринг,  Современная  Машиностроительная 
Компания,  Химснаб, Тамбовгальванотехника, Солтэк, Сонис, Ecoat.ru, ТД Элма, ЕТ-Сервис,  ОСТ Металл, Экомет и др.

В рамках экспозиции будут представлены - химическая продукция для нанесения покрытий и обработки поверхности; химически стойкое  
насосное оборудование; оборудование для гальваники: насосы, фильтры, нагреватели, фильтровальные ткани, подвески, титановые корзины; 
гальванические линии; выпрямители для гальванических производств, зарядные устройства и системы бесперебойного питания постоянного 
напряжения для различных объектов; услуги модернизации и  поставок новых заводов по обработке поверхности, гальванические ванны и 
водообработка  по  скандинавским  технологиям,  консультационные  услуги;  ряд  индустриальных  покрытий  (защитные  покрытия, 
металлические  покрытия); барабаны для нанесения  покрытий; химические насосы; продукция  для неразрушающего  контроля покрытий; 
оборудование  для  водоподготовки  и  очистки  сточных  вод;  оборудование  для  окраски  электроосаждением;  окрасочное  оборудование; 
оборудование для очистки поверхностей; блескообразующие добавки и многое другое.

Неотъемлемой  частью  выставки  ExpoCoating  является  международная  научно-практическая  конференция  «Покрытия  и  обработка 
поверхности.  Последние  достижения  в  технологиях,  экологии  и  оборудовании».  Конференция  предоставляет  возможность 
профессионального общения и обмена опытом специалистам, что немаловажно для стимулирования и развития отрасли в целом. Ежегодно 
организатором конференции выступает Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ) в лице Кудрявцева 
Владимира  Николаевича,  д.х.н,  проф.,  заведующего  кафедрой  электрохимических  производств.  Участие  в  мероприятии  принимают  как 
российские, так и зарубежные специалисты. 

Конференцию  без  преувеличения  можно  назвать  приоритетным  мероприятием  для  профессионалов  отрасли.  Помимо  этого,  оно 
представляет интерес и для специалистов, работающих в смежных областях, где производство связано с технологиями нанесения покрытий и  
обработки поверхности.

Для заинтересованных специалистов РХТУ им. Д.И.Менделеева и МХО им. Д.И.Менделеева с 18 по 28 марта 2013 г. проводят Курсы 
повышения квалификации специалистов в области Гальванотехники и гальванохимической обработки поверхности металлов. Для участников 
курсов предусмотрено бесплатное участие в конференции и посещение выставки. Подробная информация о программе курсов представлена 
на сайте Российского общества гальванотехников Galvanicrus.ru.

Традиционно  ExpoCoating проходит  одновременно  с международной  выставкой  и конференцией  «NDT Russia – Неразрушающий 
контроль и техническая диагностика в промышленности». Тематические разделы и область применения представленных на обеих выставках 
товаров и услуг взаимно дополняют друг друга. Многие участники и гости отмечают, что одновременное проведение выставок еще больше 
увеличивает эффективность мероприятия.

Среди мероприятий деловой программы выставки  NDT Russia  для специалистов по обработке  поверхностей могут быть интересны 
следующие  мероприятия: круглый  стол  «Интеллектуальные  системы  диагностики»,  семинар  «Рентген  2013-  Современная  цифровая  и 
пленочная  радиография», круглый  стол  «Испытательное  оборудование  и современные  методы  технической диагностики  трубопроводной 
арматуры».

Забронировать стенд можно на сайте: www.expocoating.ru
Организаторы: 

  ПРИМЭКСПО, ООО (Россия) 

   ITE Group plc (Великобритания)

Тел.: +7 812 380 6002/00
Факс: +7 812 380 6001
E-mail: coating@primexpo.ru             
При участии:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева
Московское химическое общество им. Д.И. Менделеева 


