Уважаемые партнеры!
Приглашаем Вас принять участие
в 18й Международной специализированной
экспозиции
Автозаправочный комплекс:
новейшее оборудование, моторное топливо, сервис, проектирование и строительство

Разделы экспозиции:

25-27

мая 2016

МВЦ • Киев • Украина
(Броварской пр-т,15)

Автозаправочные станции:
• Оборудование для АЗС, ГАЗС, АГНС, нефтебаз.
• Проектирование, дизайн и строительство
объектов АЗК.
• Топливораздаточные и газозаправочные
колонки, элементы и компоненты.
• Оборудование и технологии для контроля
качества нефтепродуктов.
• Моторное топливо.
• Альтернативные виды топлива.
• Газ сжиженный, сжатый.
• Использование сжиженного и сжатого
газа на транспорте.
• Газобаллонное оборудование для
транспортных средств.
• Переоборудование автомобилей на газ.
Дорожный сервис:
• Обслуживание автомобилей.
• Моечные системы, оборудование.
• Системы безналичных расчетов (смарткарты), платежные терминалы, кассовые
аппараты, банкоматы.
• Мини-шопы, торговые автоматы, системы
быстрого питания.
• Гараж и Паркинг.
• Оборудование, шлагбаумы,
автоматические ворота.

АЗК’2016 проходит в рамках SIA-АвтоТехСервис –
единственная в Украине В2В выставка, представляющая
рынок автосервиса и послепродажного обслуживания.

103

компании-участника

e-mail: azk@pe.com.ua

4 983
посетителей

Страны-участники:

Украина, Польша, ОАЭ, Турция, Китай,
Тайвань, Южная Корея и Гонг-Конг

www.azkexpo.com.ua

Распределение интереса
посетителей к продукции,
представленной на выставке:
газ разряженный, сжатый

6%

газобаллонное оборудование для
транспортных средств

9%

гаражное оборудование, шлагбаумы,
автоматические ворота
компании-операторы рынка нефти,
природного газа, нефтепродуктов

11%
9%

мини-шопы, торговые автоматы, системы
быстрого питания
2%
моечные системы, оборудование
моторное топливо
оборудование для АЗС, АГЗС,
АГНС нефтебаз

12%
9%
13%

Cфера деятельности
посетителей:
• автотранспортные предприятия
• АЗС, АГЗС, АЗК
• газобаллонное оборудование

оборудование и технологии для контроля
качества нефтепродуктов
4%

• гаражный сервис, паркинг

оборудование и технологии для
переработки нефти и природного газа

• переработка нефти, газа

7%

проектирование, дизайн и строительство
объектов АЗК
8%
системы безналичного расчета

2%

транспортировка нефтепродуктов

8%

Достигнутые цели участников*:

• пр-во и продажа оборудования
для АЗС, АГЗС, СТО, моек
• пр-во, дистрибуция
нефтегазового оборудования
• проектирование и
строительство объектов сферы

Презентовали новую
продукцию/услуги

45%

Нашли новых клиентов

44%

Встретились с существующими
партнерами

• транспортировка, хранение
нефте-, газопродуктов

44%

• химическая промышленность

Достигли договоренностей относительно
заключенияконтрактов
27%

• СТО, мойки, шиномонтаж

• другое

*Вопрос предусматривает выбор нескольких вариантов ответов

Организаторы:

e-mail: azk@pe.com.ua

По вопросам участия обращайтесь:
Светлана Гаращенко
+38 044-496-8645 (вн.277)
S.Garashchenko@pe.com.ua

www.azkexpo.com.ua

