
 
 
 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ ВЫСТАВКИ 2022  
 

 

25-27 октября 2022 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» с аншлагом 
прошла выставка ExpoCoating Moscow 
 
ExpoCoating Moscow – ключевая в России специализированная международная выставка 
материалов и оборудования для обработки поверхности, нанесения покрытий и 
гальванических производств.  
 
Организатор выставки: компания «МВК», офис в Санкт-Петербурге 
 
 
В выставке ExpoCoating Moscow 2022 приняли участие компании Italgalvano (Италия), 
Ribbstyle (Нидерланды / Россия), WAHAL Process Technologes PVT.LTB (Индия), Ансер, 
Афинара-ПТ, БМТ, Гальванические технологии, Ковофиниш, Константа, КР Групп, 
ИЭМЗ-Купол, Лаборатория Вакуумных технологий (Beams& Plasmas), НТЦ Магистр, 
Манэл, Навиком, Обнинский Центр Порошкового Напыления, Ольмакс, Остек-Интегра, 
Пассатсталь, Первый Всероссийский Инжиниринговый Центр Технологии Молекулярного 
Наслаивания (ИЦ ТМН), Плазма К, Полипласт, НПО Процесс, Р-ГАРНЕТ, РТС 
Инжиниринг, Сонис, СЭМ.М., Технологии, Технологии Джи Би, Уралактив, Химкрофф, 
Химникель, Химсинтез, Химснаб, Экосистема, Экотех, Экохиммаш, Электро Интел, 
Торговый дом ЭЛМА, Югреактив. 
 

     
 
Участники выставки представили: 

• широкий ассортимент оборудования для гальванической и химической обработки 
поверхности; 

• услуги по производству и поставке гальванических линий под ключ 
(механизированных, полуавтоматических, автоматизированных), включая 
комплексное проектирование и монтаж гальванических цехов с полным 
экологическим обеспечением; 

• оборудование для водоподготовки и очистки сточных вод, системы очистки 
воздуха, установки фильтрации электролита и очистные станции, различные 
энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии; 

 



• материалы для обработки поверхности и нанесения покрытий. 
 
Выставку посетили специалисты российских промышленных предприятий, 
заинтересованные в приобретении оборудования и материалов для обеспечения защиты 
производимых изделий, требующих высокой надежности в эксплуатации. Зал, в котором 
проходила выставка ExpoCoating Moscow, посетили 2 742 специалиста, из которых 1 152 
человека – посетители выставки ExpoCoating Moscow, и 1 590 – специалисты, пришедшие 
по билетам других выставок промышленного оборудования, проходивших одновременно 
с ExpoCoating Moscow (PCVExpo, Testing&Control, NDT Russia, Heat&Power, GasSuf). 
Совместное проведение шести знаковых для российской промышленности выставок 
обеспечивает идеальное взаимодействие между представителями различных отраслей 
промышленности. 
 
В рамках деловой программы выставки ExpoCoating Moscow прошла научно-
практическая конференция «Физикохимия и научные основы технологии 
формирования защитно-функциональных покрытий».  
  
Организаторы конференции: компания "МВК", офис в Санкт-Петербурге, и РХО им. Д. И. 
Менделеева. При содействии РХТУ им. Д. И. Менделеева, Научного совета РАН по 
физической химии, Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина.  
 

     
 
 
В программе конференции прозвучали доклады: 
 
Физикохимия и научные основы технологии формирования защитно-
функциональных покрытий многокомпонентными сплавами и 
металломатричными композитами 
Винокуров Е. Г. (д.х.н., профессор), РХТУ им. Д. И. Менделеева, исполнительный 
директор РХО им. Д. И. Менделеева (Москва) 
  
Электропроводящие покрытия на основе органических соединений 
Парфенюк В. И. (д.х.н, гл.н.с.), ФГБНУ Институт химии растворов им. Г.А. Крестова 
Российской академии наук  
  
Электроосаждение нанопокрытий с участием металлов триады железа 
Фишгойт Л. А. (к.х.н., доцент), МГУ им. М. В. Ломоносова 
  
Новые тенденции, современные проблемы и перспективы развития концепции 
биокоррозии металлов 
Белов Д. В. (к.х.н., с.н.с), Беляев С. Н. (к.х.н., н.с.), ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр Институт прикладной физики РАН» (Нижний Новгород) 
  
Электроосаждение сплавов цинк-никель из оксалатно-аммонийных электролитов  
Шеханов Р. Ф. (д.т.н., доцент), Ивановский государственный химико-технологический 
университет (Иваново)  
  



Субъективные риски при подготовке поверхности под окраску 
Редькин А., менеджер проекта пескоструйной подготовки АО «Р-Гарнет» (Санкт-
Петербург) 
  
Интенсификация процесса химического никелирования порошка нитрида бора  
Вертен М. А., генеральный директор ООО «ИМХОТЕП» (Рыбинск) 
  
Особенности формирования МДО-покрытий камуфляжных оттенков на 
алюминиевых сплавах и их свойства 
Арбузова С. С. (к.х.н., начальник отдела), Большанин А. В. (ведущий инженер), Бутягин 
П. И. (к.х.н., генеральный директор), АО "МАНЭЛ" (Томск) 
  
Борьба с загрязнением окружающей среды соединениями шестивалентного хрома и 
кадмия  
Кругликов С. С. (профессор), ООО «Гальванотех», ИП 
  
Особенности аппаратурного оформления очистки сточных вод гальванических 
производств 
Григорьева А. Н. к.т.н., генеральный директор ООО «Астерион» 
  
Композиционные покрытия - перспективное направление развития химического 
никелирования  
Скопинцев В. Д. (профессор), Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. Евдокимова Винокурова 
  
Профильные журналы - ваши помощники в производстве и научных 
исследованиях  
Винокуров Е. Г., заместитель главного редактора журнала «Гальванотехника и 
обработка поверхности» 
  
Коррозионностойкие хромсодержащие сплавы, модифицированные вольфрамом  
Кузнецов В. В.  (профессор), РХТУ им. Д. И. Менделеева 
  
Проблемноориентированные базы данных ВИНИТИ как инструмент поиска и 
определения современных тенденций в области электрохимической технологии 
формирования и характеристик защитно-функциональных покрытий 
Фарафонов В. В. (ведущий научный сотрудник), Всероссийский институт научной и 
технической информации РАН (ВИНИТИ) 
 
Оргкомитет выставки ExpoCoating Moscow благодарит участников, посетителей и 
партнеров выставки! 
 
Ждём новой встречи с Вами в следующем году 24-26 октября 2023 в МВЦ «Крокус Экспо»! 
 
Организатор:  

   
(812) 401 69 55 
expocoating@mvk.ru  
expocoating-moscow.ru 

 
 


