
Искренне благодарим участников, посетителей, партнеров, СМИ — всех, 
кто вложил свои силы, знания, труд и время в подготовку и проведение выставок! 

Мы понимаем, каким взвешенным и в то же время рискованным было для вас решение 
принимать участие в выставках. Однако именно благодаря вам выставки состоялись. 
Мы благодарим каждого, кто был с нами в это непростое время! Желаем всем плодотворной работы 
и успешного года, процветания и подъема во всех начинаниях, а самое главное — мира и добра!
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Уважаемые партнеры!

Предлагаем вам ознакомиться с итогами комплекса выставок elcomUkraine & Co.

Распределение посетителей по дням

Площадь стендов, кв. м

Специальная выставочная площадь, кв. м 

Количество участников

Количество посетителей

• в т.ч. иностранных 37

Страны

2292

230

151

7724

8

• Австрия (1)
• Беларусь (3)

• Германия (11)
• Китай (2)

• Литва (1)
• Польша (7)

• Турция (11)
• Чехия (1)

Организаторы выставки Генеральные
информационные партнерыВыставочный центр Генеральный

Интернет партнер

22 апреля 43,8% (3383 чел.)

21 апреля 21,1% (1630 чел.)

23 апреля 28,5% (2201 чел.)

24 апреля 6,6% (510 чел.)

Информационные партнеры
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Распределение посетителей по отраслям

ВПК
Горнодобывающая промышленность

Химическая промышленость
Металлургия

Нефтегазовая
и нефтеперерабатывающая

Коммунальное хозяйство
Транспорт

Пищевая промышленость
Архитектура / проектирование 

Машиностроение
Связь / телекоммуникации

Информационные технологии
Проектные организации

Строительство
Торговля

Электротехника и радиоэлектронная
промышленность

Энергетика

1,5%
1,7%
2,6%
2,7%

2,8%

3,9%
4,8%
4,8%
5,5%

8,1%
9,8%
11,5%
13,2%

15,6%
18,6%

37,8%

41,4%

Посетитель:
выполняемые функции на предприятии

Сбыт / продажи
Закупки / снабжение

Производство /
технологический процесс

Автоматизация производства
Техническое обслуживание

Проектирование / разработки
Менеджмент / руководство

12,8%
15,2%

15,6%

16,7%
24,3%

29,0%
36,6%

Благодарим наших партнеров за информационную поддержку,  участие в наполнении деловой программы и организации ивентов: 
АППАУ, газету «Електротема», Chip News Украина; за интернет�поддержку: www.ua�energy.org; www.elec.ru; ua.automation.com.  

Желаем продуктивной работы, и до новых встреч в 2016 году!


