
17 — 20 апреля 2018 в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» состоялись крупнейшие в Украине 
выставки в сфере энергетики, электротехники, радиоэлектронных компонентов, 
инжиниринга, промышленной автоматизации и светотехники: XXII международная 
выставка elcomUkraine, «ЕИА: электроника и промышленная автоматизация» 
и первая международная выставка, посвященная генерации и использованию
солнечной энергии, — SOLAR Ukraine.

Осторожный оптимизм отечественных произ� 
водителей и нацеленность на дальнейшее раз� 
витие, рост инновационных и перспективных 
рынков, цифровизация продуктов и решений 
и внедрение их в жизнь, заинтересованность 
иностранных инвесторов в технологиях и укра� 
инских рынках сбыта — это главные тенденции, 
которые отметили все участники выставок.

Общие итоги проведенного форума 

5 524 кв. м
выставочной площади

+21% роста+12% роста

284
участника

+12% роста

10 217
посетителей

+10% роста

145
делегаций

+9% роста

1 109
делегатов

+15% роста

11 060
визитов

+35% роста

66
иностр. участников

Представлено

605
брендов

Проведено

25
семинаров

Организатор
Соорганизатор

elcomUkraine

Генеральные
информационные

партнеры

Информационные
партнеры

Выражаем искреннюю
благодарность за плодо�
творное сотрудничество

в подготовке выставки
в течение всего года

партнерам:

СТРАНЫ: Австрия, Беларусь, 
Германия, Испания, Китай, Польша, 
Россия, США, Турция, Украина, Франция, 
Чехия, Южная Корея  
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Распределение посетителей выставки по отраслям:

Энергетика 40,9%

Электротехническая промышленность 36,5%

Торговля 19,6%

Строительство 14,2%

Информационные технологии 10,5%

Машиностроение 9,5%

Связь/Телекоммуникации 8,4%

Другое 7,5%

Проектирование/Реализация проектов СЭС 5,5%

Радиоэлектронная промышленность 5,4%

Архитектура/Проектирование 4,4%

Пищевая промышленность 4,0%

Транспорт 3,6%

Металлургия 3,3%

Коммунальное хозяйство 3,0%

Горнодобывающая промышленность 2,5%

Нефтегазовая и нефтеперера�
батывающая промышленность 

2,3%

Производители/разработчики оборудо�
вания для солнечной генерации 

2,2%

Химическая промышленность 2,2%

Финансовые учреждения/
Инвестиционные фонды 1,8%

Частные гостиницы, курортные 
комплексы, санатории 

1,7%

Субъекты хозяйствования, 
использующие солнечную генерацию 
для собственных нужд 

1,4%

Девелопмент с использованием 
солнечных технологий 

1,2%

ВПК 0,9%

Всего обработано  4918 анкет *(1502) только анкеты. *(3231) Internet�регистрация. *(185) Visitors.Euroindex�регистрация

СЕРГЕЙ ШКАВРО, 
ведущий экономист, компания «ЮЖКАБЕЛЬ»:

«Выставка в этом году, на наш взгляд, 
превзошла выставки в предыдущие годы. 
Активность на достаточно хорошем уровне. 
Видна тенденция к улучшению рынка, рынок 
оживает, и мы надеемся, что в ближайшие годы 
эта тенденция сохранится. К нам обращается 
достаточное количество специалистов.
Мы надеемся, что положительные тенденции 
развития рынка сохранятся, и мы будем 
участвовать».
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АНДРЕЙ МАКСИМЕЦ, генеральный директор, 
компания «Феникс Контакт»:

«Мы очень рады, что с каждым годом аудитория 
выставки улучшает свое качество. Мы каждый год 
встречаем новых инженеров, новых стартаперов, 
тесно сотрудничаем со студентами, с выпускниками 
украинских технических вузов. С каждым годом 
вопросы становятся более интересными, содер� 
жат все больше инновационной и интеллектуаль� 
ной составляющей. «Феникс Контакт» принимает 
участие в этой выставке с первого года нашего 
пребывания в Украине с официальным представи� 
тельством. Мы очень довольны результатами, 
которые получаем из этих форумов и, бесспорно, 
будем принимать участие в следующем году».

ИВАН КОЛЕСНИКОВ, вед. менеджер, компания ERC:

«Я могу искренне похвалить организаторов, потому 
что качество инсталляции, представления товаров 
и услуг выросли в разы даже по сравнению с прош� 
лым годом, а также мы можем отметить, что качес� 
тво посетителей перешло в очень хорошую основу. 
Уже на второй день выставки мы имели массовое 
количество очень интересных бизнес�контактов, 
которые позволят и нам, как компании, развивать 
это направление, и быть полезными нашим 
потенциальным и текущим партнёрам».

МАРИНА МАСЛЕЙ, руководитель отдела 
корпоративных коммуникаций, ДП Siemens Ukraine:

«Мы можем сказать, что количество посетителей действительно 
увеличилось, расширилась география участников. elcomUkraine — 
это международная выставка, хорошее место для встреч 
с партнерами, клиентами, место для коммуникации с нашими 
потенциальными заказчиками. Насколько мне известно, 
количество участников из регионов достигает более чем 55%, 
что свидетельствует об исключительном интересе к этой выставке 
среди нашей целевой аудитории. Планируем ли мы принимать 
участие в выставке в следующем году? — Однозначно да».

ОЛЕГ СВИРЕНЮК, 
коммерческий директор, компания ALIT:

«Если сравнивать выставку в этом году с предыду� 
щими, если сделать вывод, пообщавшись со своими 
партнёрами, участниками выставки в прошлом 
году, то информация от них такая: значительно 
увеличилось количество участников. Что касается 
посетителей, то у нас на стенде были представители 
из Беларуси, Казахстана, России. Наша продукция 
их интересует, потому что рынок достаточно ёмкий 
для обновления энергосистем. Заявив о себе, мы 
понимаем, что у нас появятся новые заказчики. 
Заказчики из Беларуси, потому что мы провели 
переговоры, и заказчики из Казахстана, то есть 
результат для нас положительный».

ИГОРЬ ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
руководитель отдела сбыта, VIDEX:

«Хотелось бы отметить очень большое количество 
посетителей и, что самое интересное, все они 
представляют разные сферы деятельности. 
Радует, что есть и представители онлайн�
магазинов, проектные организации, очень много 
специалистов, а также специализированных 
магазинов. Да, конечно, мы планируем принять 
участие в выставке в следующем году».

МИХАИЛ БУБНОВ, 
генеральный директор, Schneider Electric Ukraine:

«Выставка расширяется, и не только в плане аудитории, 
но и в плане представления тех компаний, которые являются 
или нашими конкурентами, или нашими партнёрами на рынке 
Украины. Это очень хороший знак, потому что чем больше ком� 
паний представляет, тем больше людей приходит, тем больше 
мир видит, что экономика Украины восстанавливается. И это 
мощный сигнал для потенциальных инвесторов, которые видят 
в Украине не просто сырьевую базу, но и значительное поле 
для инвестиций. И Украина готова к инвестициям, ведь на эту 
выставку пришла масса зарубежных компаний, и украинские 
компании. Это говорит о том, что у нас огромные перспективы. 
И доверие с каждым годом растёт».

ЛИЛИЯ КИСЛИЦИНА, 
директор по маркетингу и развитию, компания SCаT:

«Наша компания участвует в выставке с 2006 года, как только 
мы стали производителями. Хочу сказать, что у нас был период 
до 2014 года, когда было интересно оценивать, престижно 
участвовать. И был опыт, когда Украина попала в политический 
кризис, кризис экономический. Но сегодня я вижу, что здесь 
очень изменилась аудитория. Представлены европейские ком� 
пании, которые сегодня заслуживают, чтобы изучать их опыт. 
Это очень престижно, чтобы они были представлены для нашего 
государства, на нашем рынке. И я хочу отметить, что несмотря 
на все события, несмотря на то, как живется украинскому произ� 
водителю в украинском государстве, мы участвуем, и нам есть 
что сказать, потому что мы участвуем с нашими инновациями. 
Знаете, мы всегда очень тщательно оцениваем эффект, который 
дает нам выставка. И каждый год мы видим, что эффект есть, 
и будем планировать участие в следующем году».

Отзывы участников о посетителях
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LI XIANG, Sales General Manager, DAH Solar:

«Это первый раз, когда мы принимаем участие 
в выставке здесь, и вот почему: мы увидели, что 
рынок резко вырос за эти 2 года. И у нас здесь 
есть клиенты. Но мы еще хотим найти какой�то 
проект или дистрибьютора покрупнее, чтобы уста� 
новить больше бизнес�отношений, чтобы занять 
большую долю рынка здесь. Мы участвовали 
во многих выставках по всему миру, на некоторых 
из них не было посетителей, просто участники — 
для обсуждения совместных дел, никаких посети� 
телей. Здесь больше посетителей, чтобы позна� 
комиться с вашим брендом, это то, что мы ищем».

АЛЕКСАНДР ЮДКИН, 
директор, ООО «Система»:

«В данном направлении у нас это первая 
выставка по низковольтному оборудованию. 
Ранее мы участвовали в выставках 
по телекоммуникационному оборудованию. 
В принципе, с точки зрения оценки — все 
сделано качественно, если по 5�балльной 
шкале — я оцениваю на «5»: все организо� 
вано, все моменты учтены. С точки зрения 
профессионализма, посещение лидирующих 
компаний присутствует».

ВЛАДИСЛАВ ШЕВЧЕНКО, 
руководитель отдела маркетинга, Helios Strategia:

«Для первой профильной выставки, вынесенной за рамки 
elcomUkraine, довольно неплохо. Было много посетителей, 
много заинтересованных. Нам приятно участвовать 
в выставке, хотим выразить благодарность организаторам 
за такую возможность и поле для обсуждения, где можно 
собрать единомышленников, обсудить текущие вопросы. 
По следам этой выставки скажу, что нам понравилось 
участвовать. Мы планируем свое участие на следующий год, 
привезти на выставку новое оборудование и предложить 
новые услуги».

TIM LIAN, 
Europe Regional Manager, Nader company:

«В данный момент это честь — принять учас� 
тие в этой выставке, потому что, по нашему 
мнению, украинский рынок очень хороший. 
Сейчас у нашего правительства есть 
стратегия, мы много инвестируем 
в Восточную Европу, особенно в Украину. 
Именно поэтому мы приехали сюда, и мы 
хотим очень хорошо изучить украинский 
рынок. И, я надеюсь, украинский рынок 
будет развиваться всё больше и больше.
Вы знаете, это хорошая платформа для 
продвижения нашего бренда и нашего биз� 
неса. Поэтому мы хотим принимать участие 
в этой выставке в следующем году».

НИКИТА МУШИНСКИЙ, 
директор, ЧП ИК «Экоэнергия»:

«Мы регулярно посещаем выставки, ежегодно 
ездим, но никогда ранее не принимали участия. 
В этом году решили участвовать, причем спонтанно. 
Сегодня второй день, и мы безумно довольны. 
Во�первых, таргетинг! Приходят люди, только 
заинтересованные солнечной темой, они это ищут. 
Все время толкучка возле нашего стенда, потому 
что есть что показать. Я считаю, что это идеальный 
маркетинговый ход. Можно обзавестись полезными 
связями, найти как подрядчика, так и заказчика».

СЕРГЕЙ СТЕПЕНКО, 
директор по развитию, компания «Фабрика Тепла»:

«У нас есть маркетинговая стратегия, куда внесены все 
профильные выставки, включая и эту. И, конечно, выставка — 
это слет не совсем конкурентов, а, скорее всего, едино� 
мышленников, которые развивают данное направление. 
С помощью которых, мы надеемся, в скором времени цена 
вопроса станет значительно ниже и тем самым это станет 
доступно любому человеку или сегменту.  Приходят разные 
люди. В основном, это посетители, которые ищут решения 
для своих домов, которые планируют сотрудничать с нами, 
поставщики, хозяева и владельцы предприятий».

Отзывы участников о посетителях
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До встречи на выставках 2019 года!

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, 
преподаватель, Киев:

«Я привела на выставку своих студентов — 
пусть знакомятся с реальным рынком, 
с новыми технологиями. Очень надеюсь, 
что наши будущие специалисты найдут 
хорошую работу, и видно, что у компаний 
есть заинтересованность в молодых 
кадрах, у некоторых даже есть 
специальные программы для студентов, 
конкурсы. Это все очень нужно сегодня 
в Украине».

ОЛЕГ, 
специалист по автоматизации, Киев:

«На выставке elcomUkraine представлены 
практически все ведущие компании отрасли, 
всегда есть что посмотреть. Кроме того, 
можно получить консультацию по практичес� 
ким вопросам. Поэтому это очень полезная 
событие, которое я никогда не пропускаю».

АЛЕКСЕЙ, 
частный предприниматель, Киев:

«У нас есть несколько магазинов, аренда 
и коммунальные расходы растут, поэтому 
надо искать пути экономии. 
Один из них — это «умное освещение»,
и именно по этому вопросу я здесь, 
и очень рад, что получил ответы на свои 
вопросы, как оптимизировать затраты 
на электроэнергию в торговых точках».

ВИТАЛИЙ, 
специалист по закупкам оборудования, Харьков:

«В моем графике выставки elcomUkraine и ЕИА 
отмечены красным еще с января месяца. 
Обязательно посещаю выставку, потому что здесь 
собраны все основные поставщики, с которыми можно 
провести переговоры. Для меня эта выставка — 
реальный рабочий инструмент».

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 
инженер, Днепр:

«Я приехал в составе региональной делега� 
ции. Очень доволен, здесь высокий уровень 
организации и действительно есть на что 
посмотреть. Мы общались со многими 
компаниями и уже есть конкретные планы, 
по модернизации нашего предприятия. 
Всем большое спасибо за такую 
замечательную выставку».

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, представитель 
государственного учреждения, Черкассы:

«В нашем городе планируется несколько 
проектов модернизации в сфере ЖКХ, 
специально приехал на эту выставку, 
чтобы встретиться с производителями 
и получить конкретную информацию 
по оборудованию и возможному 
сотрудничеству. Очень доволен 
результатами, увидел много нового 
и полезного, надеюсь, наши проекты 
успешно будут внедряться в жизнь».

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
инженер�светотехник, Одесса:

«Бываю на этой выставке ежегодно, она 
всегда интересна как с профессиональной 
точки зрения, так и для общего впечатления 
о развитии отрасли. Очень радует, что 
выставка расширилась, стало больше 
компаний�участников, больше новинок».

ИННА, 
студентка КПИ, Киев:

«Я учусь на 3�м курсе, и электроника — моя 
будущая специальность, поэтому обычно 
посещаю выставку elcomUkraine, где можно 
посмотреть много новинок, побывать 
на семинарах. А в этот раз даже 
познакомилась со своим возможным 
работодателем! Поэтому очень довольна».

НИКОЛАЙ, руководитель частного агропредприятия, 
Киевская область:

«Когда услышал, что в этом году будет новая выставка 
SOLAR Ukraine, сразу решил посетить. Солнечная 
энергетика — это сегодня очень перспективная 
отрасль, и замечательно, что можно пообщаться 
с производителями и поставщиками оборудования 
напрямую, без посредников. Очень интересная 
экспозиция, мне понравилось».

ИВАННА, 
студентка одного из киевских вузов:

«Как раз пишу курсовую работу, нужна была 
информация о современных технологиях в области 
светотехники. На выставке быстро собрала нужную 
информацию, сделала некоторые фото и получила 
советы от специалистов. Надеюсь, моя курсовая работа 
приятно удивит преподавателей! 
Кстати, регистрировалась на сайте поздно вечером, 
а бедж получила прямо на выставке, без очереди, 
это заняло всего 1 минуту. Очень удобно, спасибо 
организаторам!»

Посетители о выставке
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