
МВЦ, УКРАИНА, Г. КИЕВ, 
БРОВАРСКОЙ ПРОСПЕКТ, 15
МЕТРО «ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ» 

ОТЧЕТ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ВЫСТАВОК     

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
КИЕВСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА

ЛАК&КРАСКА EXPO UA 
PLAST EXPO UA
ADDIT EXPO 3D

24–27
НОЯБРЯ



С 24 по 27 ноября 2020 года на территории Международного выставочного 
центра под эгидой XIX Международного промышленного форума — 
крупнейшего в Украине ежегодного мероприятия по машиностроению — 
состоялись в едином формате технические выставки:

XII Международная специализированная выставка PLAST EXPO UA
IV Международная специализированная выставка ADDIT EXPO 3D

II Международная специализированная выставка ЛАК&КРАСКА EXPO UA
XIII Международная специализированная выставка

КИЕВСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА

01ОФИЦИАЛЬНО

Место проведения: 
МВЦ, Украина, г. Киев, Броварской проспект, 15 

Организатор:
Международный выставочный центр 

Почетные гости:
Заместитель Министра по вопросам страте-
гических областей промышленности Украи-
ны Виталий Александрович Немилостивый
Заместитель Министра стратегических отрас-
лей промышленности Украины по вопросам 
европейской интеграции Юрий Александро-
вич Петровский
Директор Государственного департамента — 
Центра литейного производства Степан 
Иванович Клименко

Винсент ЖЕРАР, 
директор-распорядитель 
Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии

Сильнейшая сторона выставочной 
деятельности — выставка, как марке-
тинговое средство, активно воздей-
ствует на все пять чувств человека



02СТАТИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

13 000 М2

Общая площадь, на которой разместились 
5 выставочных мероприятий

5 823 чел.
Общее количество специалистов, 
посетивших выставочные мероприятия

10 стран-участников
Австрия, Германия,  Италия, Швейцария,  
Польша, Турция, Украина, Китай, Грузия, Иран

173 компании
Общее количество участников комплекса 
технических выставочных мероприятий



03СТАТИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ

90,17%
Участники 
из Украины

25,44%
Производители

74,56%
Импортеры, 
дистрибьюторы, 
дилеры

ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ

9,83%
Участники 
из других стран
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ

29,60% Металлообработка 
13,40% Гидравлика. Пневматика. Подшипники 
9,86% Сварка 
2,80% Подъемно-транспортное, складское оборудование    
7,04% Автоматизация производства 
1,40% Безопасность производства 
25,30% Переработка полимеров 
4,22% Аддитивные технологии 
6,38% Обработка поверхности 



05СТАТИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

СТАТУС ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

28,17 % Руководитель   
             высшего звена

20,61 % Руководитель 
      подразделения

18,17 %  Технический 
       специалист

13,62 % Менеджер 

11,02 %   Частный  
        предприниматель

8,42 %     Другое 

47,86 % Производитель

20,60 % Импортер, 
       дистрибьютер,  
        дилер

17,00 %  Монтаж, сервис

14,54 %  Разработка, 
         проектирование



06СТАТИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ГОРОДАМ УКРАИНЫ
(ИСКЛЮЧАЯ КИЕВ И КИЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Днепр и обл.
Харьков и обл.

Кропивницкий и обл.
Полтава и обл.

Житомир и обл.
Хмельницкий и обл.

Львов и обл.
Чернигов и обл.

Запорожье и обл.
Винница и обл.

Черкассы и обл.
Одесса и обл.

Черновцы и обл.
Волынская обл.

Донецк и обл.
Сумы и обл.

Ив.-Франковск и обл.
Ровно и обл.

Херсон и обл.
Николаев и обл.

Закарпатская обл.
Тернополь и обл.

Луганск и обл.

Металлообработка
Транспортное машиностроение

Строительство
Химическая промышленность

Пищевая промышленность
Сельхозмашиностроение

Переработка полимеров, изделия
Топливно-энергетический комплекс

Металлургия, горнодобывающая промышленность
Промышленная безопасность

Упаковка, рекламная индустрия
ЖКХ, водоснабжение

Мебельная промышленность
Медицина и протезирование

Другое

              10,59%
           10,23%
             9,06%
               6,67%
           6,34%
                   5,84%
        4,63%
                  4,49%
                4,21%
                4,19%
               4,13%
           3,63%
        3,45%
        3,18%
       3,12%
                2,90%
               2,83%
               2,75%
        1,96%
      1,73%
     1,59%
   1,44%
1,04%

                                                24,64
         5,04
                      11,75
                 9,38
           6,41
        4,76
                 9,39
    2,52
    3,48
  1,85
       4,23
0,87
   2,24
  1,53
           11,91



07ПРОГРАММА ВЫСТАВОК

Программу выставок составили 17 разно-
плановых мероприятий, в числе которых:

XIV Открытый конкурс профессиональ-
ного мастерства сварщиков Украины 
«ЗОЛОТОЙ КУБОК БЕНАРДОСА-2020»
Яркое, живое, динамичное событие с 
особым духом соревнования и почетны-
ми кубками победителям).

«PU FEST UKRAINE 2020»
Международный бизнес форум для 
специалистов в области полиуретанов, 
на котором посетители знакомились с 
ведущими технологиями и материалами 
отрасли и узнавали, какое оборудование 
для производства и переработки полиу-
ретанов занимает лидирующие позиции 
на рынке.

Конференция «Обеспечение литейной 
продукцией предприятий машино-
строения Украины»
Конференция проходила с участием 
первых лиц государства и поднимала все 
самые острые вопросы отрасли, начиная 
от кадровой политики, заканчивая необ-
ходимостью защиты и поддержки отече-
ственного производителя и обеспечения 
предприятий госзаказами.

Доклады на открытой дискуссионной 
площадке по аддитивным технологиям

Семинары



08ВЫСТАВКА СОСТОЯЛАСЬ

ВЫСТАВКА СОСТОЯЛАСЬ 
ДЛЯ ВАС И БЛАГОДАРЯ ВАМ!

Коллектив ООО «МВЦ» выражает Вам 
благодарность за то, что, несмотря на 
все сложности и неоднозначную ситу-
ацию в мире, Вы нашли возможность 
традиционно провести последнюю 
неделю ноября на главной площадке 
отрасли машиностроения, аддитив-
ных технологий и переработки пластмасс, за Вашу активную деловую пози-
цию, за то, что благодаря Вам экономика страны не останавливается! 
Несмотря ни на что, Вы продолжаете поражать аудиторию новыми разра-
ботками оборудования и технологий.

Мы давно научились адаптироваться к изменению внутренних и внешних 
условий, поэтому установившуюся в мировой экономике неопределен-
ность, связанную с пандемией, восприняли, как очередной серьезнейшей 
вызов для всей промышленности, который необходимо превратить в воз-
можности. 

Планомерно выстраивая долговременное сотрудничество с лидерами 
индустрии, с их клиентами, мы формируем рыночный спрос на основе 
достоверной информации.



09НАШИ ВЫСТАВКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ в этом году 
удивил новейшими лазерными технологиями для резки 
металла и сварки. Сразу несколько компаний предоставили 
возможность на стендах увидеть работу данного оборудова-
ния в действии.  Также, ситуация в мире, которая отразилась 
на доставке грузов из-за рубежа, немного активизировала 
украинских производителей — они были представлены во 
всех экспозициях мероприятия: металлообрабатывающее 
оборудование, гидравлические компоненты и системы, 
сварочное оборудование и материалы, програмное обоспече-
ние, СИЗ, грузоподъемная техника и складское обоорудование. 

По результатам проведения выставки можно сделать вывод, что 
участники индустриального рынка продолжают развиваться, 
создавать инновационные разработки, что говорит об их 
уверенности в будущем успехе.

НА PLAST EXPO UA преобладал дух инноваций, в лице 
наших новых участников, абсолютных лидеров в области 
экструзионных технологий и полимероного сырья. В центре 
внимания — направление экономики замкнутого цикла, 
экологические и экономические аспекты производств.

Традиционно на одной площадке проходит выставка 
ЛАК&КРАСКА
Компании-представители обоих отраслей отметили полезную 
взаимосвязь между выставками: в рамках одного простран-
ства участники могут найти нужное оборудование и сырье, 
как в сфере лакокрасочных материалов, так и в области поли-
мерной промышленности. 

ADDIT EXPO 3D, единственное отраслевое ежегодное событие 
в Украине, вызвало живейший интерес и показало, что отрасль 
3D-печати растет высокими темпами, привлекая в свое сообще-
ство все больше участников. Многие быстро переходят из разря-
да любопытствующих в разряд тех, кто начинает профессио-
нально заниматься 3D-печатью и использовать достижения 
прогресса на производстве, в т.ч. и в машиностроении.



10ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«Неожиданно...», — в шоке сказала мини-мас-
лостанция, которую упаковали прямо на 
стенде и вручили клиенту за два дня до оконча-
ния выставки Международный Промышлен-
ный Форум.
Также именно на нашем стенде состоялась неожиданная встреча нового клиента с 
системами смазки «Dropsa». В результате — восторг, радость и разработка масштаб-
ного проекта. Большое внимание привлекала маслостанция с устройствами для 
запрессовки и распрессовки. Сняв часть корпуса, мы продемонстрировали «начин-
ку» — тонкости конструкции и качество воплощения разработки.
Мы благодарны большому количеству партнеров, от общения с которыми в течение 
всех четырех дней не успели соскучиться. В такое время это особенно приятно! 
Среди результатов выставки также продажа четырех гидроклапанов со стенда и 
формирования нескольких запросов, которые поехали с нами в офис на расчет 
разработки и изготовления гидроприводов».

Компания МОТОРИМПЕКС 
с юмором сообщила об очередной 
продаже своего оборудования на 
«Промфоруме»:

«Эти 4 дня на выставке были насыщенны-
ми: состоялись десятки переговоров и 
сотни новых встреч. 
У гостей выставки была возможность 
своими руками проверить на прочность 
изделия, напечатанные по технологии 
Multi Jet Fusion. Среди образцов были 
корпуса, функциональные детали, анато-
мические модели и сувениры».

Компания 3Dprint Infomir
благодарит всех, кто проявил 
интерес к их стенду на выс-
тавке ADDIT EXPO 3D – 2020

«Дорогие партнеры, клиенты, 
друзья! Несмотря на обстоятель-
ства в мире и в Украине, данная 
выставка показала большую заин-
тересованность посетителей в 
оборудовании нашего производ-
ства. Мы получили большое количе-
ство заказов от новых и постоянных 
клиентов и видим большой потен-
циал роста промышленности...» 

Компания АРАМИС, 
подводя итоги выставки, 
тоже поделилась 
своими впечатлениями
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Компания СТАНКОПЛАСТ:

«Мы являемся постоянными участниками 
выставки Plast Expo UA! Очень благодар-
ны организаторам за создание такого 

чудесного пространства для общения. Здесь мы нашли 
большинство наших клиентов, за что мы признательны 
организаторам. Планируем участие и в следующих 
выставках! В этом году прямо на выставке были прода-
ны и отгружены несколько единиц оборудования.»

ОСВ ТЕХНОЛОДЖИ: 
«Мы производим и обслу-
живаем дозирующее и 
смешивающее оборудова-

ние для литья полиуретанов, силиконов, 
эпоксидных и полиэфиры компаундов. В 
этом году впервые представляем наш 
новый проект — производство полиуре-
тановых систем OSV. Много новых, 
интересных знакомств с украинскими и 
зарубежными компаниями, продуктивные 
и перспективные переговоры с ведущими 
специалистами отрасли. Ну, и вишенка на 
торте — наша дозирующая установка OSV 
серии S нашла на выставке своего вла-
дельца. Оборудование продано!..»

UASTAL:
«Огромная благодар-
ность всем организа-
торам мероприятия!!! 

Для себя мы сделали вывод, что, не 
смотря на трудные экономические 
времена, выставки дают резуль-
тат!» 

ТМ LENKER:
«Несмотря на ситуацию и сложности, 
мы, ТМ Lenker, достойно презентова-
ли на выставке собственные разра-

ботки. Касательно наших наработок имеем догово-
ренность с Институтом электросварки им. Е.О. Патона. 
Уже в четверг они будут у нас на производстве! 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«Подошел к концу Международный Промыш-
ленный Форум – 2020. Это действительно 
крупнейшая промышленная выставка Украи-
ны в области металлообработки, машино-
строения и смежных отраслей... Провести 
такое мероприятие в кризисный момент, 
вызванный пандемией коронавируса, тем 
самым сохранить имя и статус ПромФорума, 
заслуживает большое уважение»

Компания МАШИНТЕХ благодар-
ны организаторам выставки, 
всем клиентам и гостям за их 
интерес и активность:

Будем вместе выстраивать 
основы будущего потенциала 
Украины! Спасибо вам, органи-
заторы, за предоставленную 
возможность! Мы ею восполь-
зовались!
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ОБЩИЙ УСПЕХ ВЫСТАВКИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ СО СТОРОНЫ УЧАСТНИКОВ 
ОБУСЛОВЛЕНЫ НЕСКОЛЬКИМИ ФАКТОРАМИ:

В тяжелых «ограничительных» условиях, связан-
ных с пандемией, были опасения, что посетите-
лей не будет и эффективность участия в выстав-
ке окажется нулевой. В реальности получилось 
наоборот — посетители были, интерес к меро-
приятию проявлен высокий. Количество, воз-
можно, в данных непростых условиях и снизи-
лось, однако качество посещения осталось на 
уровне. Многие компании отметили, что успех 
выставки и их участия в ней дает мотивацию для 
развития, создания новинок и увеличения 
вклада в развитие отрасли.

Участники, которые выставлялись не в первый 
раз, отмечали, что посетители приходили на 
выставку целенаправленно к их стендам, с кон-
кретными вопросами и проектами, помня 
бренды по предыдущему году. Это свидетель-
ствует как о том, что компании и их продукция 
после участия в выставках становятся более 
узнаваемыми, так и о том, что повторное и посто-
янное участие в тематических выставках значи-
тельно умножает эффективность таких инвести-
ций для компаний-участников.

Участниками отмечено, что посещаемость 
выставки и география посетителей (все регио-
ны Украины) также превзошли ожидания.
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БОЛЕЕ 20 ЕДИНИЦ 
КРУПНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

БЫЛО ПРОДАНО!

ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОДАЖИ СТАЛИ «ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ» 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК-2020
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Готовясь к комплексу выставок 24-27 ноября 2020 года, в МВЦ 
соблюдали рекомендации UFI и МОЗ Украины.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ, КТО НАХОДИТСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МВЦ, 
ПОСТАВЛЕНЫ В ПРИОРИТЕТ

Перед входом в выставочный пави-
льон установлены разделительные 
дорожки и нанесена разметка с 
обозначением безопасной дистан-
ции. При входе организован темпе-
ратурный скрининг

1,5 m

Масочный режим и соблюдение 
дистанции четко организованы и 
обязательны для всех. У входа и по 
всему периметру выставочного 
зала установлены бесконтактные 
(сенсорные) дезинфекторы

Инновационная мобильная кабин-
ка с функциями диагностики и 
дезинфекции, оснащенная устрой-
ствами измерения температуры и 
автоматической антисептической 
обработки



15ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ 
ВСЕХ НАШИХ УЧАСТНИКОВ 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

КАК ВСЕГДА, РАССЧИТЫВАЕМ 
НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 

И ПРОДУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!!

ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!!!


