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О выставке

О выставке

VacuumTechExpo – единственная в России

международная выставка вакуумного оборудования.
Участие в выставке VacuumTechExpo -  эффективный способ
увеличения объемов продаж вакуумного и криогенного
оборудования.
Участники выставки имеют возможность за короткое время
продемонстрировать продукцию большому количеству
специалистов научно-исследовательских организаций
и производственных предприятий, заинтересованных
в приобретении вакуумного оборудования.

Участники

Посетители

Площадь

69 компаний
из 7 стран мира

2 606 посетителей
из 17 стран и
47 регионов России

2 602 м2

www.vacuumtechexpo.com
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Участники выставки

Участники выставки

Профиль
участников

Участники VacuumTechExpo – отечественные
и зарубежные производители и поставщики:
•  вакуумного оборудования
•  криогенного оборудования
•  оборудования для нанесения
   функциональных покрытий

Среди
участников

BUHLER LEYBOLD OPTICS

ЗЭНКО ПЛАЗМА

BUSCH VACUUM

ИЗОВАК

GNB CORPORATION

ИНТЕК АНАЛИТИКА

MSH TECHNO

КРИОСИСТЕМЫ

VACOM

НИИ ТМ

АТЛАС КОПКО

СИГМ ПЛЮС ИНЖИНИРИНГ

БЛМ СИНЕРЖИ

ЭРСТВАК

ВАКУУММАШ

и другие

ВАКУУМ-СЕРВИС

www.vacuumtechexpo.com
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Участники выставки

Результаты опроса участников *
99%

Считают участие в VacuumTechExpo
важным для бизнеса

97%

Удовлетворены участием в выставке

91%

Встретились с имеющимися
клиентами и партнерами

78%

Нашли новых клиентов и партнеров

78%

Повысили узнаваемость бренда
продукции / услуг

50%

Представили новый продукт на выставке

* В вопросах использовался множественный выбор вариантов ответа
www.vacuumtechexpo.com

5

Отчет по итогам выставки 2017

Отзывы

Отзывы

VacuumTechExpo можно смело
назвать ключевой в отрасли,
так как она охватывает весь
спектр вакуумного оборудования,
объединяет ключевых
производителей, несет в себе
как научную, так и коммерческую
составляющую. На выставке
мы традиционно встречаемся
с нашими постоянными
клиентами, а также привлекаем
новых. Каждый год мы привносим
что-то новое, как то форму
организации и взаимодействия
с клиентами, так и новинки
оборудования. В этом году
мы представили новый
компактный турбомолекулярный
насос nEXT85. На момент
проведения выставки эта
модель проходила испытания
и еще не была доступна
для продажи, а посетители
VacuumTechExpo уже могли
ознакомиться с новинкой.
Дмитрий Ловцюс,
заместитель генерального
директора

Только на выставке VacuumTechExpo
наша компания имеет возможность
представить весь модельный ряд
выпускаемого нами оборудования.
Здесь мы можем встретить
потенциальных клиентов по
каждому из направлений нашей
деятельности.
Алексей Кабанов,
представитель отдела
Leybold Optics

Очень важно быть здесь, потому
что это место, где общаются
профессионалы, где можно
увидеть что-то новое и показать,
чего добился ты. Наша компания
каждый год выводит на рынок
новые продукты, которыми мы
можем похвалиться, и другого
места в России, где можно
показать эти продукты клиентам,
нет. Как я говорил, это хорошая
площадка для общения
профессионалов - люди приезжают
со всей России, из заграницы.
Это место где можно встретиться,
договориться и подписать
контракты.

По нашему опыту,
выставка VacuumTechExpo
самая эффективная в плане продаж
оборудования. Т.е. это единственная
выставка, которая полностью
себя окупает и приносит прибыль.
Также это лучшая выставка с точки
зрения организации, у нас никогда
не возникает проблем, с которыми
сталкиваемся на других выставках.
Мы участвуем в 5-й раз и уже
забронировали стенд на
следующий год.
Владимир Васильев,
технический директор

Капустин Евгений Николаевич,
Генеральный директор

Я считаю, что для Российского
вакуумного рынка – это самое
важное мероприятие. Здесь
сконцентрирована технологическая
направленность на вакуумной
технике, и это ее важное
преимущество перед другими
выставками.
Светлана Янке,
Технический специалист
отдела сбыта

VacuumTechExpo очень
актуальна для нашей
компании, потому что много
заказчиков приходят сюда,
машиностроительные компании,
представители научноисследовательских центров.
Уже в первый день были
заказчики, была работа.
Мы участвуем третий год,
нам очень нравится
организация, все очень
комфортно.
Галанов Сергей,
торговый представитель

87% участников
забронировали стенд на 2018 год
непосредственно на выставке

www.vacuumtechexpo.com
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Посетители выставки

Посетители выставки

Профиль
посетителей

Генеральные, технические
директора, руководители
отделов, главные инженеры,
главные технологи и специалисты
научно-исследовательских
организаций и производственных
предприятий, ответственные за
выбор вакуумного оборудования

География посетителей
Другие
регионы России

391 посетитель
Зарубежные страны

78 посетителей

www.vacuumtechexpo.com

15%

3%

2+15a
83

1798 (69%)
байеры –
специалисты,
посетившие
выставку с целью
поиска товара или
услуги для бизнеса

82%

Москва
и Московская
область

2 137

посетителей
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Посетители выставки

Продукция, интересующая посетителей выставки
*
Вакуумные насосы

1 850 71%

Вакуумные камеры

1 303 50%

Вакуумная арматура

1 227

47%

Вакуумметры,
преобразователи
давления

1 224

47%

Оборудование
для нанесения
функциональных
покрытий

1 199

46%

Течеискатели

965

37%

Вакуумные печи

964

37%

Крионаносы,
криоловушки,
кулеры

886

34%

* В вопросах использовался множественный выбор вариантов ответа

www.vacuumtechexpo.com
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Посетители выставки

Состав посетителей

32+12+1946a

По уровню должности

Менеджер / Специалист

1 199 посетителей
Заместитель
руководителя компании

234 посетителя

32%

46%

12%

9%

1%

Руководитель компании /
Владелец

834 посетителей
Руководитель отдела /
группы

313 посетителей
Индивидуальный
предприниматель

26 посетителей

По сфере деятельности компании
32%

Другое*

20%

14%

834 посетителя

32+1411743220a

516 посетителей

Научные исследования
и разработки (НПП, НИИ)

Производство насосов,
компрессоров, силовых
агрегатов

365 посетителей

57 посетителей

Производство металлов /
Литейное производство

78 посетителей

Приборостроение и
электроника  

2%
3%

11%

4% 7%

7%

Продажа/поставка
вакуумного оборудования

287 посетителей

Химическое производство /
Нефтепереработка

Производство вакуумного и
криогенного оборудования

Производство авиационной и
ракетно-космической техники

104 посетителя

180 посетителей

185 посетителей

* Фармацевтическое производство, производство медицинского оборудования, машиностроение, производство
промышленного оборудования, двигателестроение, пищевая промышленность, нефтепереработка и другие.

www.vacuumtechexpo.com

9

Отчет по итогам выставки 2017

Посетители выставки

Результаты опроса посетителей*
2 371

Влияют на принятие решений о закупке
продукции, представленной на выставке

91%

1 746

Планируют осуществить закупку
по результатам выставки

67%

1 668

Узнали о новых продуктах
и услугах

64%

1 329

Встретились  с существующими
поставщиками / партнерами

51%

1 199

Нашли определенный продукт / услугу

46%

*

www.vacuumtechexpo.com

В вопросах использовался множественный выбор вариантов ответа
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Деловая программа

Деловая программа

Победителями
в 2017 году стали:

Ежегодно в рамках выставки
проходит Международная
научно-техническая
конференция

АО «ВАКУУММАШ»

«Вакуумная техника,
материалы и технология»,
где специалисты
обмениваются
опытом применения
современного вакуумного
и нанотехнологичного
оборудования в различных
областях промышленности.
В 2017 году на конференции
в рамках 6 тематических
секций было сделано 86
научных докладов. Большой
интерес вызвали выступления
компаний ЭмЭсЭйч Техно,
Изовак и Стратнанотек,
которые провели презентации
своего оборудования
и технологий.
Всего конференцию посетили
397 специалистов.

www.vacuumtechexpo.com

ООО «СОВРЕМЕННОЕ
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
БЮЛЕР ЛЕЙБОЛД ОПТИКС
АО «ИНТЕК АНАЛИТИКА»
Конкурс «Лучший

инновационный продукт в
сфере высоких технологий»
Участниками конкурса стали
компании, занимающиеся
разработкой, дистрибуцией
и инжинирингом вакуумного,
криогенного и других видов
оборудования. Конкурс
призван популяризировать
передовые разработки
российских предприятий,
помогать их продвижению
и дальнейшему применению
на производстве.

ОАО «НИИ ТМ»
ООО «ЭЛЕКТРЕЙД –М»
ООО «НПО «ГРУППА
КОМПАНИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
ULVAC — ООО «ВАКТРОН»
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ)
АО «КРИОГЕНМОНТАЖ»
ООО «ЛАБОРАТОРИЯ
ВАКУУМНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПЛЮС»
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Организатор

Организатор

ITE в России
Группа компаний ITE — лидер российского выставочного бизнеса, один
из ведущих международных выставочных организаторов. ITE лидирует
на российском выставочном рынке с долей более 20% и офисами в пяти
городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре
и Екатеринбурге. Выставки ITE в России охватывают ключевые отрасли
экономики государства: энергетику и нефтегазовую отрасль, транспорт
и логистику, сельское хозяйство, строительство и недвижимость,
пищевую промышленность, сферу услуг и образование.
В последние годы важное значение приобретают отрасли, содействующие
повышению производительности труда, обновлению промышленности
и инфраструктуры, и бизнес-мероприятия ITE развиваются также и в этих
направлениях.Увеличение количества выставочных проектов в динамично
развивающихся отраслях, расширение сети региональных офисов
и непрерывное повышение качества услуг для клиентов и партнеров –
таковы слагаемые успешного развития Группы компаний ITE в России.

VacuumTechExpo
24–26 апреля 2018
Москва, КВЦ «Сокольники», павильон 2

Забронируйте стенд
www.vacuumtechexpo.com

По вопросам участия в выставке пожалуйста обращайтесь:

+7 (499) 750-08-28
vacuumtechexpo@ite-expo.ru
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