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частники выставки представили техноло-
гии, оборудование и материалы для нане-У сения гальванических, порошковых, цин-

ковых, вакуумных и лакокрасочных покрытий, 
для обработки и подготовки поверхности, 
очистки сточных вод, вспомогательное оборудо-
вание и комплектующие, а также услуги по нане-
сению покрытий. В выставке приняли участие 
43 компании из России, Италии, Турции, Китая, 
Швеции.

В числе участников выставки – лидеры отрас-
ли: Группа Компаний «Остек», «РТС Инжини-
ринг», НПК «Промышленная комплектация», 
НПО «Процесс», «Навиком», «Полипласт», «Ла-
зурное», ТД «Элма», Санкт-Петербургский центр 
«Элма», Kraft Powercon, «Сигма Аква Технолод-
жис», «Топол-Эко», Buffoli Group, «Интерхиммет» 
и другие компании. Впервые свои экспозиции 
представили компании «Тиккурила», «Оренбург-
ский завод промышленного цинкования», 
«Центр Финишных технологий», «ГолдТрест», 
«Лаборатория Вакуумных технологий», «Уголь-
ные инновационные технологии», «Гальваники. 
РФ», Институт теоретической и прикладной 
механики им. С.А. Христиановича СО РАН, 
Shanghai Xiang Rong Industrial Equipment.

В рамках выставки прошла насыщенная дело-
вая программа. Наибольший интерес специа-
листов вызвал семинар «Перспективные техно-
логии антикоррозионных покрытий на основе 
цинка». Информационную и эксперт-ную под-

держку в организации семинара оказали НКП 
«Центр по развитию цинка» и компания 
«ТЕРМИШИН РУС». Были рассмотрены такие 
вопросы, как тенденции и современные техно-
логии цинкования, экологическая безопасность, 
интеграция современных технологий цинкова-
ния и обработки поверхности в производствен-
ные процессы, проблемы долговечности мето-
дов антикоррозионной защиты, подготовка кад-
ров. В семинаре приняли участие более 70 спе-
циалистов по защите от коррозии. 

Российский химико-технологический универ-
ситет имени Д.И. Менделеева провел круглый 
стол «Перспективы импортозамещения в облас-
ти нанесения покрытий и обработки поверхнос-
ти», на котором обсуждались новые разработки 
и оборудование российских компаний в облас-
ти производства печатных плат, гальванических 
цехов и очистных сооружений.

Активное участие в деловой программе при-
няли компании-участники выставки: на откры-
той демонстрационной площадке прошли пре-
зентации оборудования, технологий и материа-
лов для современных гальванических произ-
водств, производства антикоррозионных 
покрытий, вакуумных методов нанесения 
покрытий, нанесения порошковых покрытий, 
применения процесса химического никелиро-
вания, контроля механических свойств покры-
тий, подготовки поверхности перед порошко-
вым окрашиванием и другие. Особый интерес

у специалистов вызвали презентации: «Реаль-
ные возможности отечественного разработчи-
ка-производителя в об-ласти производства 
химии для подготовки поверхности перед 
порошковым окрашиванием» («Интерхим-
мет»), «Применение процесса химического 
никелирования НСА-10 в промышленности» 
(«Химникель»), «Вакуумные методы нанесения 
покрытий: хромирование, никелирование, алю-
минирование, меднение и лужение» («Лабора-
тория Вакуумных Технологий»), «Воздушно-
плазменное напыление порошковых покрытий 
с газодинамической фокусировкой гетероген-
ного потока» (ИТПМ СО РАН).

В этом году выставка ExpoCoating Moscow 
прошла уже во второй раз, но с 2016 года 
будет проводиться только осенью. Также 
теперь одновременно с ExpoCoating Moscow 
проходят международные промышленные 
выставки NDT Russia, Testing & Control, Mashex 
Moscow, PCVExpo, Силовая Электроника. 

Выставку ExpoCoating Moscow посетили 
1686 специалистов. С экспозицией всех шести 
выставок ознакомились около 13 000 человек, 
благодаря чему участники также смогли про-
вести переговоры с посетителями других выс-
тавок, которые были заинтересованы в реше-
нии научных и прикладных задач в области 
обработки поверхности и нанесения покрытий, 
связанных с тематикой ExpoCoating Moscow. 

С 27 ПО 29 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА В МОСКВЕ, В МВЦ 
«КРОКУС ЭКСПО» ПРОШЛА 13-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ 
И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ 
И НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ EXPOCOATING MOSCOW. 
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