СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ
ExpoCoating Moscow
Осеннюю выставку ExpoCoating Moscow 2015 посетили 1 686 человек – на 10% меньше,
чем весной 2015 года. С экспозицией ExpoCoating Moscow 2015 также могли
ознакомиться около 13 000 посетителей проходивших одновременно выставок (Mashex
Moscow, PCVExpo, Testing & Control, NDT Russia и Power Electronics).

Интересующая продукция на выставке*:
Оборудование, технологии, материалы для нанесения
различных видов покрытий

78% (1315)

Системы, процессы, оборудование, материалы для
подготовки поверхности черных и цветных металлов

49% (826)

Оборудование, технологии, материалы для нанесения
функциональных покрытий

40% (674)

Контрольно-измерительное и лабораторное
оборудование
Лакокрасочные материалы для обработки
поверхности
Вспомогательное оборудование и комплектующие

36% (607)
34% (573)
29% (489)

Оборудование и материалы для восстановления
деталей

26% (438)

Полимеры

25% (422)

Оборудование, технологии, материалы для
повышения экологичности производства при
обработке поверхности
Оборудование для сварки полимерных материалов

24% (405)
15% (253)

Специализация компаний, которые представляли посетители*:

Металлообрабатывающая промышленность

22% (371)

Обработка поверхности и нанесение покрытий

21% (354)

Приборостроение

13% (219)

Другое

13% (219)

Военно-промышленный комплекс

12% (202)

Электронная и электротехническая…

9% (152)

Химическая промышленность

8% (135)

Авиастроение

8% (135)

Аэрокосмическая промышленность

7% (118)

Металлургия

7% (118)

Строительство

6% (101)

Автомобилестроение

6% (101)

Энергетика / Электроэнергетика

6% (101)

Нефтегазовая промышленность

6% (101)

Нефтехимическая промышленность

4% (67)

Станкостроение

3% (51)

Мебельная промышленность

3% (51)

Медицинское оборудование

3% (51)

ЖКХ

2% (34)

Судостроение и судоремонт

2% (34)

Транспорт и логистика

2% (34)

Экология

2% (34)

Реклама / Полиграфия

2% (34)

Ювелирная и часовая промышленность

1% (17)

Вариант «другое» (13%) выбрали преимущественно представители компаний,
занимающихся разработкой и производством электронных компонентов, керамических
деталей, пневматического, гальванического оборудования, оптических приборов,
научно-исследовательских и производственных предприятий оборонного комплекса, а
также поставщики различного оборудования.

* В анкете использовался вопрос с множественным выбором ответов.

Распределение посетителей по уровню должности:
1%
Руководитель компании / Владелец

15%

Заместитель руководителя компании
11%

42%

Руководитель отдела / группы
Менеджер / Специалист
Индивидуальный предприниматель

31%

Вид деятельности компаний, которые представляли посетители:

Производство

67%

Услуги

9%

Наука / Образование

8%

Оптовая торговля

8%

Другое

4%

Розничная торговля

3%

СМИ
Органы государственной власти и местного
самоуправления

1%
0,1%

Посещение выставки по количеству лет:

Уровень ответственности в компании:

Основные итоги посещения выставки:

* В анкете использовался вопрос с множественным выбором ответов.

Значение выставки для решения вопросов о будущих заказах компании:

Посещение других выставок схожей тематики:

