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Главная в Украине
электротехническая выставка
На протяжении семнадцати лет выставка elcomUkraine ежегодно собирает 
весь рынок, наглядно отражает состояние и основные тренды его развития, 
помогает в решении насущных отраслевых проблем и бизнес�задач участни� 
ков и посетителей. На сегодня именно по elcomUkraine электротехнические 
компании Украины сверяют рыночные позиции, инновационность 
технологий и оборудования, уровень корпоративной культуры.

Посетители выставки
• Руководители и ведущие специалисты предприятий ТЭК. 
• Главные инженеры и энергетики, руководители инженерно�технических  
 служб промышленных предприятий различных отраслей. 
• Представители проектных, строительных, монтажных организаций. 
• Специалисты транспортных, сервисных и торговых предприятий. 
• Главные инженеры и энергетики коммунальных хозяйств. 
• Архитекторы, дизайнеры, светотехники.

Статистика
elcomUkraine 2013

9 967 м2 экспозиции.

11 287 посетителей.

750 торговых марок.

412 участников
из 16 стран.

Главная электротехническая
выставка в Украине!

Денис Кравченко, 
директор департамента по работе 
с рынком промышленности 
Schneider Electric в Украине: 

elcomUkraine позволяет своевременно 
донести до украинского заказчика 
новейшие мировые тенденции и разра� 
ботки, является площадкой обмена 
достижениями и опытом мировых и 
украинских лидеров рынка и молодых 
компаний в области энергетики, элек� 
тротехники, промышленной автомати� 
зации и, конечно же, способствует 
повышению узнаваемости Украины как 
значимого и потенциального участника 
энергетического рынка в мире.

впервые
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Михаил Бубнов, 
директор департаментов IA DT RS CS 
MT ДП «Сименс Украина»:

Выставка elcomUkraine является 
украинским аналогом промышленной 
выставки Hannover Messe, которая 
проводится в Германии, и мы гордимся 
возможностью участвовать в ней.
Мы рассматриваем elcomUkraine как 
крупнейшую выставку инноваций в 
современном мире промышленной 
автоматизации, электропривода, элек� 
тротехники и энергоэффективности.

www.elcom.ua

Тематические
экспозиции 
выставки
• ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
• СИСТЕМЫ
 ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ   
 И ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
• КАБЕЛЬНО�ПРОВОД�   
 НИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ.
• СВЕТОТЕХНИКА.
• ПРОМЫШЛЕННАЯ    
 АВТОМАТИЗАЦИЯ.

Индикатор отрасли



Валерий Мардаль, 
директор, «ЛАПП УКРАИНА ООО»:

Выставку elcomUkraine можно по праву 
назвать украинской Hannover Messe.        
И готовимся мы к ней соответствующим 
образом. В этом году нам есть чем удивить 
украинский рынок кабельно�проводнико� 
вой продукции, и elcomUkraine — лучшая 
площадка для запуска нового продукта.

Условия
участия

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ

€ 260 / кв. м

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ

€ 230 / кв. м
для участников, имеющих стенд

в павильоне 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ

€ 70 / кв. м

для участников без стенда

€ 140 / кв. м

По вопросам участия в выставке обращайтесь в коммерческую службу:
Контакты

оргкомитета

Выставка elcomUkraine — ежегодное место встречи специалистов!

ПАО «Одескабель»:

Партнеры ПАО «Одескабель» и ООО «Кам� 
ский кабель» на elcomUkraine 2013 пред� 
ставили совместный стенд кабельной 
продукции, который посетили представи� 
тели промышленных предприятий, 
строительных и монтажных организаций, 
электросетевых компаний, проектных ин� 
ститутов Украины. Все желающие смогли 
получить информационные материалы,   
а также задать вопросы специалистам    
о номенклатуре, качестве и стоимости 
продукции. Мы еще раз убедились          
в высоком доверии к нам потребителей   
и партнеров, в востребованности нашей 
продукции в Украине и за рубежом.

Ренат Хайров, 
директор, «БестПауэр Украина»: 

Участие в выставке elcomUkraine 
позволяет нам следовать основным 
трендам рынка, представляя наиболее 
актуальные новинки и предлагая 
потенциальным заказчикам конкретные 
решения по внедрению технологий 
энергоэффективности.

Компания «ДАК�ЭНЕРГЕТИКА»: 

Компания «ДАК�ЭНЕРГЕТИКА» успешно 
приняла участие в elcomUkraine 2013,     
на которой презентовала  несколько новых 
разработок в области высоковольтных 
распределительных устройств. Во время 
выставки стенд компании посетили более 
полутора тысяч специалистов, которые 
активно интересовались реализуемым 
оборудованием и спектром предоставля� 
емых услуг.

Компания «ІЕК Украина»:

Компания «ІЕК Украина» традиционно 
приняла участие в крупнейшей специали� 
зированной выставке еlcomUkraine.         
На двухэтажном стенде компании были 
представлены передовые разработки 
компании в области низковольтного 
электротехнического оборудования.       
За время проведения выставки стенд 
компании посетили 2 500 человек. Прог� 
рамма работы на стенде была насыщена 
общением с посетителями выставки         
и обсуждением планов развития с партне� 
рами. Также все посетители стенда 
получили возможность принять участие    
в лотерее «Выигрывай вместе с IEK!».

+380 (44) 461�9301
Сергей Петров, petrov@eindex.kiev.ua
Алексей Сказочкин, skazochkin@eindex.kiev.ua
Елена Ляшенко, liashenko@eindex.kiev.ua

Дмитрий Маркин, 
markin@eindex.kiev.ua

+380 (44) 461�9201
Юрий Ченский, chenskiy@eindex.kiev.ua 
Владимир Шевчик, shevchik@eindex.kiev.ua 

+380 (44) 461�9311

Минимальный размер стенда — 9 кв. м. Все цены включают НДС, 
кроме налогов, оплачиваемых на территории других стран.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР — € 200.


