
ОПРОС УЧАСТНИКОВ

Lampyris, Дарья Гладышева

Navigator, Вероника Мурзина

«Lampyris является заводом по разработке технологий и производству

светодиодных светильников. Он находится в Новосибирске и

существует уже 3 года. Мы производим светильники для сферы

офисного, промышленного, уличного освещения, а также для

освещения дорог и мест общего пользования. В офисном освещении

мы используем две технологии производства: торцевую подсветку и

прямой свет. Касательно промышленного освещения, то здесь

используется светильники LMPRS.Prom, которые являются

взрывозащищенные и антивандальные, также они обеспечивают

эффективный отвод тепла, так как корпус выполнен из алюминиевого

профиля сложной формы. В этом году мы впервые решили

участвовать в выставке Power Kazakhstan 2013, так как мы начинаем

выходить на рынки стран СНГ. Прежде чем принять решение, чтобы

участвовать, мы отправили специалиста для оценки рынка. В целом

выставка проходит хорошо, нам понравилась организация и

добродушная встреча. На стенд приходят целенаправленные

специалисты, то есть главные инженеры, энергетики, представители

различных заводов, также дистрибьюторы, в работе с которыми мы

заинтересованы, так как хотели бы поставлять продукцию на рынок

Казахстана. Перед выставкой мы обзвонили потенциальные компании,
и мы уже сейчас подписываем контракты, так что выставка стала для

нас продуктивной».

«На выставке Power Kazakhstan мы представляли все новинки сезона, в

основном светодиодную продукцию. Светодиодные лампочки

я в л я ю т с я э к о л о г и ч е с к и м и , д а ж е п о с р а в н е н и ю с

энергосберегающими, так как они не содержат ртуть. Мы

представляем серию светодиодных лампочек LED Professional, ее

заслуженно можно назвать идеальным вариантов освещения, как в

бытовых, так и в промышленных условиях. Участие в выставке помогло

достичь целей, которые были поставлены, и считаем свой дебют

результативным. Мы старались использовать различные способы

рекламы и в это нам помогли организаторы. Мы довольны своим

участием и интересом со стороны посетителей».



ОПРОС УЧАСТНИКОВ

Emerson Network Power, Айгуль Кандыбаева

ООО «Инфоком ЛТД», Сергей Лебеденко

«Emerson Network Power является бизнес-подразделением Emerson,
которое поставляет программное обеспечение, оборудование и

услуги, максимизирующие доступность, производительность и

эффективность центров обработки данных , предприятий

промышленности и здравоохранения. Вниманию посетителей мы

представили системы питания переменного тока, питание постоянного

тока, мониторинг и управление инфраструктурой, силовое

коммутационное оборудование и средства управления, системы

прецизионного охлаждения, стойки и шкафы с интегрированным

оборудованием, также защиту от всплесков напряжения. Мы участвуем

в первый раз на выставке Power Kazakhstan, так как считаем, что участие

приносит пользу. На выставке встретили своих старых клиентов,
рассказали им о новинках и представили нашу компанию новым

потенциальным клиентам. В общем выставкой мы удовлетворены и рады

нашему участию».

«Наша компания занимается строительством объектов в сфере

солнечной энергетики. Одной из новых технологий, выпускаемой

компанией является Мобильные системы с альтернативными

источниками энергии , эти контейнеры имеют длительный срок службы,
являются идеальным помещением с климат-контролем для организации

рабочих мест. Эти контейнеры вводятся в эксплуатацию в течение 1-2
дней. Мы впервые участвуем в Казахстанской выставке, так как

заинтересованы рынком и в дальнейшем сотрудничестве с местными

компаниями. Тема солнечной энергии активно развивается в Казахстане

и для нас это является хорошим шансом представить свою компанию.
На выставке встретились со многими представителями компаний, также

переговорили с частными лицами, надеемся на дальнейшее

сотрудничество и открытие филиала в Алматы».

«
»



НАСКОЛЬКО ВЫСТАВКА ОПРАВДАЛА ВАШИ ОЖИДАНИЯ?

ОПРАВДАЛА В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ

ОПРАВДАЛА В ДОСТАТОЧНОЙ СТЕПЕНИ

СОВЕРШЕННО НЕ ОПРАВДАЛА

ПРИМИТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?

ДА

НЕТ

ВЕРОЯТНО

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ УРОВЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ?

ОЧЕНЬ ХОРОШО

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ УРОВЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ?

ОЧЕНЬ ХОРОШО

ХОРОШО

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

ПЛОХО

НЕ ЗНАЮ

2%

69%

29%

15%

48%

29%

7%

1%

ХОРОШО

ПЛОХО

НЕ ЗНАЮ

31%

65%

4%

41%

44%

9%

5%

1%

ОПРОС УЧАСТНИКОВ



Tep&Recle, Дархан Кадиров

ТОО «СпецСервисАвтоматика», Максим Нестеров

«Tep&Recle является Российско-Казахстанской компанией,
которая занимается строительством электрификаций,
железных дорог. Выставку Power Kazakhstan мы посещаем

второй год и явно заметен рост компаний, особенно с

Белоруссии, России, Украины. Нас интересовали компании

по производству кабелей и опор. Выставка нам очень

понравилась».

«Для выставки мы выбрали специальное время, и прилетели с

Усть-Каменогорска, т.к. спектр выставки очень интересен. Мы

стараемся идти в ногу со временем и берем курс на

энергосбережение, и применяем в ЖКХ. На выставке уже

провели ряд успешных встреч, надеемся и по итогам событий

будут результаты», - в интервью для фото-релиза

рассказывает посетитель».

TPF Basse Sambre, Benoit Clicheroux

ТОО «Paints Partner», Алена Шипулина

«TPF Basse Sambre is engineering company and work with wind
technologies and we're planning to work in Kazakhstan. The good
point for me is varieties of European companies and we hope to
have a deal with Kazakh companies. As for exhibition, it is well
managed and structured with interesting companies».

«Компания ТОО «Paints Partner» является официальным

дистрибьютором Норвежской компании «Jotun» на

территории Казахстана. Она занимается разработкой,
производством и поставкой лакокрасочной продукции,
включая защитные противокоррозионные покрытия. На

выставку мы пришли, чтобы предложить защитные

противокоррозионные покрытия по защите металла.
Выставка очень хорошо организована, здесь собрано

множество интересных компаний».

ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ



КАКОВА ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК?

ВЛИЯЮ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

НЕ ВЛИЯЮ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

ПОСЕТИТЕ ЛИ ВЫ ВЫСТАВКУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?

ДА

НЕТ

ВЕРОЯТНО

ДОЛЖНОСТНОЙ СТАТУС ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИНЖЕНЕРЫ, ЭЛЕКТРИКИ

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ УРОВЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ?

ОЧЕНЬ ХОРОШО

ХОРОШО

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

ПЛОХО

НЕ ЗНАЮ

22%

36%

42%

19%

22%

45%

12%

2%

ЗАМЕТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, НАЧ. ОТДЕЛОВ

МАРКЕТОЛОГИ, РЕКЛАМЩИКИ

БЕЗ УКАЗАНИЯ ДОЛЖНОСТИ

86%

13%

1%

41%

44%

9%

5%

1%

ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОЕКТИРОВЩИКИ

ЗА 3 ДНЯ, ВЫСТАВКИ ПОСЕТИЛИ 2 818 СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ 8 СТРАН МИРА И 12 ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА



ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО СТРАНАМ

АЛМАТЫ

КАЗАХСТАН (БЕЗ АЛМАТЫ)

КЫРГЫЗСТАН

СНГ (БЕЗ КАЗАХСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА)

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

1274

769

62

179

124

ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ

КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ?

ПОЛУЧИЛ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТЫ

42%

29%

3%

11%

13%

ВСТРЕТИЛСЯ С ПАРТНЕРАМИ

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ

НАШЕЛ НОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ

НЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 2% БЕЗ УКАЗАНИЯ СТРАНЫ 410

(КОЛ-ВО СПЕЦИАЛИСТОВ)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

15%

5%

46%

8%

ПРИГЛАШЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ КОЛЛЕГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДСТВА 7% РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ И СМИ 19%

ЧТО В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОВЛИЯЛО НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ?



Уважаемые Специалисты!

“энергетика и электротехника”

Ждем вас на выставках в 2014 году!

В 2014 году компания “ ” организует ряд

мероприятий по темам “энергетика”, “освещение”

и “машиностроение” в городах Алматы и Астана.

Приглашаем вас стать участниками наших проектов!

С 2014 года мы добавили специальную секцию

на выставке

- 9ая Мангистауская

р е г и о н а л ь н а я в ы с т а в к а “ Н е ф т ь , г а з и

Инфраструктура”, которая пройдет с 4 по 6 ноября в

городе Актау. Данный проект позволит вам

встретиться во специалистами северных и западных

регионов Казахстана и представить им свою

продукцию и услуги!

Организационный комитет,

Гульзана Абдушарипова

Менеджер проектов ТОО “ ”

Тел: +7 727 2583447

Мадина Курмангалиева

Координатор проектов ТОО “ ”

Тел: +7 727 2583434

Iteca

Mangystau Oil & Gas

Iteca

E-mail: Gulzana@iteca.kz

Iteca

E-mail: power@iteca.kz

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ПРОЕКТ!


