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С 25 по 27 октября 2016 г. в Москве, в МВЦ 
«Крокус Экспо» прошла 14-я Международ-
ная выставка технологий, оборудования 

и материалов для обработки поверхности и на-
несения покрытий «ExpoCoating Moscow».

ExpoCoating Moscow — единственная 
в России специализированная междуна-
родная выставка технологий, оборудования 
и материалов для обработки поверхности 
и нанесения покрытий на металлы, сплавы, 
пластические массы, дерево, керамические 
материалы и бетон.

В выставке приняла участие 91 компания 
из России, Австрии, Беларуси, Италии, Китая, 
Тайваня, Турции, Финляндии и Чехии.

Впервые на выставке была представлена 
специализированная экспозиция оборудования, 
технологий, инструмента и материалов для шли-
фования и абразивной обработки поверхности. 

В ней приняли участие компании «Фабрика 
абразивов Галтовка.Ру», «ИНФ-Абразив», НПО 
«Алмазные технологии», Московский абразив-
ный завод, Великолукский механический завод 
и Кыштымский абразивный завод.

Экспозиция вызвала большой интерес 
среди специалистов по шлифованию и фи-
нишной обработке поверхности. На стенде 
компании «Фабрика абразивов Галтовка.Ру» 
в течение всей работы выставки ведущие 
эксперты России консультировали по вопро-
сам абразивной обработки поверхности всех 
заинтересованных специалистов. В планах 
организаторов дальнейшее развитие данной 
экспозиции.

Оборудование, технологии и материалы 
для гальванических производств продемон-
стрировали 52 компании, и среди них Kraft 
Powercon Sweden AB, «Атотех», «Аэротэк», 
«Гальванические технологии», «Гальванит», 
«Гальвано-Групп», «Гранит-М», Казанский 
гипронииавиапром, «Ковофиниш», «Лазурное», 
«Навиком», НПО «Процесс», «Остек», 
«Плазма К», «Полипласт», «РТС Инжиниринг», 
«Сигма Аква Технолоджис», «Тесар-ЭКОГАЛЬ», 
«Топол-Эко», «Химникель», «Химснаб», 
«Электрохиммаш» и другие.

Лакокрасочные материалы и оборудование 
для лакокрасочных цехов были представлены 
на стендах компаний Tikkurila, Ewac S. R.O, SPK 
Group, ТЦ «Промкраска», «КраскИнвер», НПК 
«Промышленная комплектация», «ИннТехПро», 
«НПЦ Антикоррозионной защиты» и «Химсин-
тез». Впервые в выставке приняла участие Ас-
социация «Производителей, поставщиков и по-
требителей лакокрасочных материалов и сырья 

для их производства ”Центрлак“». На стенде 
ассоциации была представлена продукция 
компаний «НПХ ВМП», «Краски КВИЛ», «Рус-
ские краски», ТД «Раум-профи» и Холдинговой 
компании «Пигмент». Продукция предприятий, 
представленная на стенде ассоциации и про-
фессиональная консультации о лакокрасочных 
материалах и технологиях окраски различных 
типов поверхностей вызвали большой интерес 
у посетителей выставки.

Оборудование и материалы для промыш-
ленной очистки и подготовки поверхности 
продемонстрировали компании «Интерхим-
мет», «Солтек», «Сонис», «Спецмаш», «Суртек», 
«Современная машиностроительная компания», 
Центр ультразвукового оборудования «ПСБ-
Галс» и другие.

Оборудование для очистки сточных вод 
и водоподготовки представили компании 
EWAC spol. s r. o., «Баромембранная технология», 
«Квант Минерал», «Мембранные инженерные 
системы», «Сигма Аква Технолоджис», «ФОР-
ТЕКС-Водные технологии» и другие.

Оборудование для нанесения вакуумных 
покрытий продемонстрировали Dalian Vacuum 
Technologies и «Лаборатория вакуумных 
технологий». Услуги по нанесению покрытий 
представили компании Taiwan Metiz Aliiance, 
«Гальваники.РФ», «Голдтрест», Завод Zinkplus, 
Казанский гипронииавиапром, НПО «Орион», 
Уралэлектромедь, КБ «ХимНикель» и другие.

Химически стойкие насосы продемонстри-
ровали Siebec SAS и Торговый дом «Элма».

Выставку посетили более 2000 представите-
лей производственных и сервисных организа-
ций из различных отраслей промышленности, 
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ПОКРЫТИЙ «EXPOCOATING MOSCOW»

в числе которых авиа- и автомобилестроение, 
аэрокосмическая промышленность, военно-
промышленный комплекс, железнодорожное 
машиностроение, вагоно- и приборострое-
ние, сельскохозяйственное, энергетическое 
и тяжелое машиностроение, станкостроение, 
судостроение и судоремонт, электроника, 
микроэлектроника и другие.

Ключевым мероприятием деловой про-
граммы выставки стала научно-практическая 
конференция «Покрытия и обработка поверх-
ности». Более 120 слушателей конференции 
смогли ознакомиться с новыми разработками, 
соответствующими экологическим требованиям 
и направленными на повышение конкурен-
тоспособности, улучшение качества и потре-
бительских свойств выпускаемой продукции, 
а также получить консультации по их внедре-
нию в производство.

Конференцию открыла пресс-конференция 
«Лакокрасочная промышленность России: 
достижения и инновации в промышленном 
потенциале России», приуроченная к 25-летию 
Ассоциации «Производителей, поставщиков 
и потребителей лакокрасочных материалов 
и сырья для их производства “Центрлак”». 
Геннадий Владимирович Аверьянов, директор 
Ассоциации «Центрлак», рассказал представи-
телям отраслевых, региональных и федераль-
ных СМИ о состоянии лакокрасочной отрасли, 
современном научном и производственном 
потенциале предприятий, выпускаемой про-
дукции, достижениях и проблематике произ-
водства ЛКМ в РФ.

В рамках секции «Применение промышлен-
ных лакокрасочных материалов» с докладами 

выступили представители компаний «НПХ 
ВМП», «Краски КВИЛ», «НПЦ Антикоррозион-
ной защиты», «Русские краски», «ИннТехПро» 
и Холдинговой компании «Пигмент». Модери-
ровал секцию Г.В. Аверьянов.

На секции «Абразивная обработка поверх-
ности: инструмент, оборудование, технологии» 
выступили представители компаний «Фабри-
ка абразивов Галтовка.Ру», «ИНФ-Абразив», 
Master Chemical Europe LTD, НПО «Алмазные 
технологии», Московского абразивного завода 
и Великолукского механического завода.

Модератором секции выступил П. Г. Яковлев, 
коммерческий директор компании «Фабрика 
абразивов Галтовка.Ру».

В рамках секции «Практические решения 
для организации современных гальва-
нических производств» с докладами вы-
ступили представители компаний ATOTECH, 
КБ «ХимНикель», «ТД АМГ», «ЭДМ–К1», 
«РАМ», «РТС Инжиниринг», НПО «Процесс», 
«Евроэкопласт», ПК «НПП СЭМ.М», Российско-
го химико-технологического университета 
(РХТУ) им. Д. И. Менделеева, Московского 
авиационного института и МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана. Модератором секции выступил 
В. А. Колесников, д. т.н., проф., заведующий 
кафедры технологии неорганических 
веществ и электрохимических процессов 
РХТУ им. Д. И. Менделеева.

На секции «Перспективные технологии 
повышения износостойкости и произво-
дительности оборудования, инструментов 
и деталей» выступили представители 
компаний Oerlikon Balzers RUS, «Плакарт», 
Института теоретической и прикладной 

механики им. С. А. Христиановича и Института 
машиноведения им. А. А. Благонравова РАН. 
Модератором секции выступил П. Д. Чхетиани, 
научный сотрудник Института машиноведения 
им. А. А. Благонравова РАН, отдела «Трение, из-
нос, смазка. Трибология».

Также на выставке прошли тест-драйвы 
продукции участников выставки. Так, компа-
ния «ИннТехПро» продемонстрировала уни-
кальные свойства цинксиликатного покрытия 
«Циноферр». Компания «САЛЮТРОН» пред-
ставила толщиномер покрытий Coat Master 
для измерения толщины покрытия в готовом 
виде и сразу после нанесения неразрушаю-
щим бесконтактным методом. НТК «Солтек» 
представила тестовую отмывку в ультразву-
ковой ванне. «Фабрика абразивов Галтовка.
Ру» продемонстрировала процесс галтовки 
поверхности в условиях серийного произ-
водства. НПК «Промышленная комплектация» 
представила оборудование для качественного 
нанесения жидких и порошковых материа-
лов для антикоррозионной защиты —  насосы 
Protec и ручную порошковую установку.

Выставка «ExpoCoating Moscow» в оче-
редной раз прошла одновременно с между-
народными промышленными выставками 
NDT Russia, Testing & Control, PCVExpo, 
FastTec, Mashex Moscow, Power Electronics 
и HEAT&POWER. Более 9000 специалистов 
посетили зал, где проходила «ExpoCoating 
Moscow». C экспозицией всех 8 выставок 
ознакомились 15 800 человек.

В 2017 г. ExpoCoating Moscow пройдет 
с 24 по 26 октября в Москве, в МВЦ «Крокус 
Экспо».  


