2225 апреля

Выставочный
центр

Уважаемые господа!
Компания «Евроиндекс» благодарит Вас за участие в XVIII международной выставке
энергетики, электротехники и энергоэффективности elcomUkraine 2014.
Одновременно с elcomUkraine состоялись выставки: «EIA: электроника и промышленная
автоматизация», «ТехноПривод», «GREENEXPO | Альтернативная энергетика».
Предлагаем Вашему вниманию основные итоги выставок.
Площадь выставки, кв. м:
4 272*
• чистая выставочная площадь
• в том числе специальная
выставочная площадь
385*
Количество участников
215*
44*
• в том числе иностранных участников
Представлено стран
10*
• Австрия, Беларусь, Германия, Китай, Нидерланды,
Польша, Россия, Турция, Украина, Чехия.
Представлено торговых марок
425
7 158*
Количество посетителей
(совместно с выставками EIA, «ТехноПривод»,
«GREENEXPO | Альтернативная энергетика»)
Аккредитованные СМИ:
• печатных СМИ
• Интернетизданий
• телерадиокомпаний

27
17
8
2

*В настоящее время данные проходят аудиторскую проверку. Аудит проводит
компания BDO Balance Audit в соответствии с правилами аудита по проведению
выставок UFI Calculation Standards and Definitions.

Выставочный
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Генеральный
ТВпартнер

Организаторы
выставки
Информационные
партнеры

Официальное открытие
• Александр Юрчак, генеральный директор
Ассоциации промышленной автоматизации
Украины.
• Мариус Ригер, глава департамента
образовательной политики Немецкой
Ассоциации Производителей Электроники,
ZVEI.
• Михаил Бубнов, директор департаментов
IADT і MT ДП «Сименс Украина».
• Мартин Мерц, управляющий директор
немецкой выставочной компании
fairtrade GmbH & Co. KG.
• Валерий Пекар, президент компании
«Евроиндекс».
• Владимир Шмуклер, директор компании
«Евроиндекс».

Генеральный
информационный партнер

Главный
информационный спонсор
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Посетители выставки
За четыре дня работы выставки посетили 7 158 специалистов (совместно с выставками «EIA: электро
ника и промышленная автоматизация», «ТехноПривод» и «GREENEXPO | Альтернативная энергетика»).
Предлагаем вашему вниманию результаты анкетирования посетителей выставок.
Распределение посетителей по отраслям
(по результатам анкетирования 4 125 посетителей)

42%
• энергетика
• электротехническая и радиоэлектронная
промышленности
37%
• строительство, архитектура,
проектирование
26%
18%
• торговля
машиностроение
и
металлургия
11%
•
11%
• связь/телекоммуникации
информационные
технологии
11%
•
5%
• транспорт
пищевая
промышленность
4%
•
4%
• сельское хозяйство
коммунальное
хозяйство
4%
•
• нефтегазовая и нефтеперерабатывающая
промышленность
4%
3%
• химическая промышленность
горнодобывающая
промышленность
2%
•
2%
• утилизация / переработка / очистка
деревообрабатывающая
•
промышленность
2%
Частота посещения выставки

Распределение посетителей по дням
46,17%
32,53%
13,50%

22 апреля

55,3%

44,7%

7,80%

23 апреля

24 апреля 25 апреля

Регулярно

Впервые

Оргкомитет выставок — компания «Евроиндекс» —
благодарит всех участников за сотрудничество.
Итоги и фотоотчет выставки elcomUkraine опубликованы на сайте www.elcom.ua

Служба маркетинга компании «Евроиндекс»: тел. +380 (44) 4619311, Ирина Носарь, nosar@eindex.kiev.ua.

До встречи в следующем году на выставке elcomUkraine 2015 — 21 24 апреля.

