
Сфера деятельности компании * % % %
Производитель оборудования 38,1% 26,1% 54,0%

Дилер, представитель  иностранной компании 11,0% 60,9% 25,5%
Российский офис иностранной компании 4,0% 13,0% 7,9%

Строительная компания 18,7% 0,4%
Пуско-наладочная, монтажная компания 16,7% 0,0%

Сервисная компания 5,4% 12,6%
Другое 29,4%

Планы на посещение выставки "Энергетика и 
Электротехника - 2012" %

%

Да 87,0% 16,7%
Нет 1,7% 48,2% 22,9%

Не знает 9,7% 39,5% 14,6%
Планируют участвовать 1,7% 12,4% 8,3%

10,4%
27,1%

Закупки/ проведение переговоров о закупках 37,7%
Поставки/ проведение переговоров о поставках 27,3%
Установление/ поддержание деловых контактов 70,8%

Изучение новинок/ Изучение обстановки на рынке 82,3%

* - Один посетитель мог выбрать несколько вариантов ответов
** - Один посетитель мог выбрать только один вариант ответа из предлагаемых а,b,с,e,f добавляя при необходимости любые комбинации вариантов d.

Москва, Россия

Полномочия в компании

Закупки по по теме выставки Энергетика и Электротехника, 
осуществленные в течении 3-х месяцев после её окончания 
(июнь-август 2011 г.)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
аудиторской проверки баерских возможностей выставочного мероприятия

"Энергетика и Электротехника - 2011" 

Не влияет на принятие решений c) Обороты компании уменьшились

%Цели посещения выставки "Энергетика и Электротехника - 
2012" *

Оценка ситуации в своей компании **

17.05.11 - 20.05.11
ОАО "ЛЕНЭКСПО"

Принимает решения
Влияет на принятие решений

а) Обороты компании увеличились
b) Обороты компании остались прежними

f) Другое

d) Компания ищет новые ниши на своем рынке
e) Компания меняет сферу деятельности

Нет
Затруднился ответить

ДА

%

от 200 тыс. - 1 млн. руб.
от 1 - 5 млн. руб.

Затруднился/ отказался ответить
более 10 млн. руб.

 - из них размер инвестиций, руб.

до 200 тыс. руб.

от 5 - 10 млн. руб.

 - из них закупки у поставщиков как присутствовавших, так и не 
присутствоваших на выставке "Энергетика и Электротехника - 
2011"

19,5%

71,5%

8,9% - из них закупки только у поставщиков не присутствовавших на 
выставке "Энергетика и Электротехника - 2011"

 - из них закупки только у поставщиков, присутствовавших на 
выставке "Энергетика и Электротехника - 2011"
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Принимает 
решения

Влияет на 
принятие решений

Не влияет на 
принятие решений

Закупки/ 
проведение 

переговоров о 

Поставки/ 
проведение 

переговоров о 

Установление/ 
поддержание 

деловых 

Изучение 
новинок/ 
Изучение 

Тематика
% соотношения от 
общего количества 

посетителей

Полномочия в компании * Цель посещения выставки                                                                
"Энергетика и Электротехника - 2012" *
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решения принятие решений принятие решений переговоров о 
закупках

переговоров о 
поставках

деловых 
контактов

Изучение 
обстановки на 

рынке

36,5% 30,5% 63,2% 6,3% 34,7% 22,1% 73,7% 78,9%

29,2% 39,5% 50,0% 10,5% 30,3% 23,7% 75,0% 80,3%

75,4% 30,6% 60,2% 9,2% 38,3% 28,6% 72,4% 84,7%

49,2% 30,5% 59,4% 10,2% 35,2% 27,3% 71,1% 78,9%

20,0% 38,5% 55,8% 5,8% 34,6% 25,0% 80,8% 78,8%

35,8% 40,9% 55,9% 3,2% 38,7% 20,4% 77,4% 86,0%

14,2% 43,2% 54,1% 2,7% 24,3% 18,9% 89,2% 78,4%

3,8% 10,0% 80,0% 10,0% 60,0% 40,0% 70,0% 80,0%

Примечания:
* - расчет ведется относительно количества посетителей, интересующихся соответствующей тематикой.
Например, тематикой "Оборудование для ЛЭП" интересуются 29,2% посетителей. Из них, 30,3% выделяют "Закупки/проведение переговоров о закупках" как цель посещения выставки "Энергетика и Электротехника - 2012".
Один посетитель мог выделить несколько интересующих его тематик, целей посещения выставки.

Энергетическое машиностроение: турбины, котлы, дизели

Другое

Оборудование для ЛЭП

Низковольтное, высоковольтное оборудование

Кабели, провода

Трубопроводы, соеденительная арматура

Энергоэффективные технологии

Биотопливо, альтернативные источники энергии
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Один посетитель мог выделить несколько интересующих его тематик, целей посещения выставки.
Таблица создана на основании опроса посетителей выставки "Энергетика и Электротехника - 2011", представляющих 299 уникальных компаний. Общее количество уникальных компаний, находящихся в  предоставленной БД, составляет 1 711.
Таким образом, размер опрошенной выборки составил 17,5% от общего количества компаний, находящихся в предоставленной БД.

г. Москва

Генеральный директор 
ООО «РуссКом Ай-Ти Системс» Жуковский А.К.

30.09.2011
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