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Международные выставки 2014  
в Украине 

В этом году в выставочном центре 
«КиевЭкспоПлаза» состоялся круп-
нейший промышленный форум Укра-
ины, объединивший четыре междуна-
родных выставки: 
 » elcomUkraine 2014 —  

энергетика, электротехника, энерго-
эффективность;

 » «EIA: электроника и промышлен-
ная автоматизация 2014»; 

 » «ТехноПривод 2014» —  
промышленное оборудование для 
производственных предприятий;

 » «GREENEXPO / Альтернативная 
энергетика 2014».

На площади 10 000 кв. м ведущие 
производители, интеграторы и дистри-
бьюторы – всего около 250 компа-
ний-участников из Украины, России, 
Австрии, Беларуси, Германии, Китая, 
Польши, Турции и Чехии – демон-
стрировали новейшие технологии и 
инновационные решения контрольно-
измерительной техники, промышлен-
ной автоматизации и промышленного 
оборудования, электротехники, систем 
энергообеспечения и электропитания, 

энергосбережения, альтернативной 
энергетики, кабельно-проводниковой 
продукции, электроники. 

Выставка «ЕIА: электроника и про-
мышленная автоматизация» – един-
ственное отраслевое событие для 
украинского рынка электроники и про-
мышленной автоматизации – в этом 
году состоялась уже в девятый раз. 
Выставка совместно с elcomUkraine 
собрала на одной  площадке смежные 
и пересекающиеся сектора промыш-
ленности: энергетику, электротехнику, 
электронику, автоматизацию пред-
приятий, контрольно-измерительные 
приборы, технопривод, светотехнику, 
альтернативную энергетику и т.д. 

В рамках форума-выставки про-
водились мероприятия деловой про-
граммы. В этом году поднимались и 
обсуждались острые проблемы совре-
менных рыночных реалий: перспекти-
вы развития отраслей, принципы веде-
ния бизнеса в новых экономических 
условиях, действенные инструменты 
сохранения и развития компаний. 
Состоялся ряд мероприятий для ком-

паний рынка автоматизации: круглый 
стол «Выход на новые рынки: как вы-
живать в эпоху кризиса», семинары 
«Интеграция АСУ энергоснабжения и 
систем управления: реалии, барьеры, 
перспективы» и «Трансформация АСУ: 
как новые технологии меняют тради-
ционный ландшафт промышленных 
АСУ ТП». 

Цифры выставочной статистики 
говорят о высоком интересе посетите-
лей и участников: количество участни-
ков – 215, в том числе иностранных – 44  
из десяти стран, и более 7 тысяч посе-
тителей. Распределение аудитории по 
отраслям: энергетика – 42 %, электро-
техническая и радиоэлектронная про-
мышленность  – 37 %, строительство, 
архитектура, проектирование – 26 %, 
и т.д. Более детально ознакомиться 
с итогами выставки можно на сайте 
http://www.asutp.euroindex.ua.

Оргкомитет благодарит всех участ-
ников и посетителей за оказанное 
доверие и помощь в подготовке и про-
ведении выставок и желает всем ком-
паниям продуктивного бизнес-года.


