СИНЕРГИЯ УСПЕХА
В ЧЕМ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ PCVEXPO?
Конкуренция на рынке промышленного оборудования с каждым годом обостряется.
Международная выставка PCVExpo «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели» —
хорошая возможность для производителей заявить о себе, не отстать от требований отрасли и
уверенно работать на перспективу.
В этом году в рамках экспозиции будет представлено более 200 компаний-поставщиков
продукции для нефтегазовой отрасли, химии и нефтехимии, ЖКХ, теплоэнергетики,
машиностроения, строительного сектора. Несмотря на то, что до выставки еще полгода,
подготовка к ней идет полным ходом. Руководитель проекта Наталья МЕДВЕДЕВА рассказала
«Вертикали» о том, что нас ждет на PCVExpo 2017.
ИНТЕРВЬЮ
НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА

Руководитель проекта PCVExpo 2017

Ред.: Ваша выставка в этом году
проводится уже в 16-й раз. В чем
секрет такого долголетия?
Н.М.: PCVExpo прочно заняла свое
место среди российских машиностроительных выставок. Это — обязательное ежегодное мероприятие в календаре производителей и потребителей насосов, компрессоров, арма-
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туры, приводов и двигателей. Здесь
посетители не только знакомятся с
новинками и техническими характеристиками оборудования, но также
узнают о последних трендах, изучают
опыт мировых лидеров, развиваются
в профессиональном плане.
Неотъемлемая часть выставки —
деловая программа, которая предо-

ставляет разнообразные возможности живого общения, налаживания
бизнес-контактов. Именно сочетание
интересной экспозиции и деловой
программы позволяет PCVExpo расти и развиваться.
Добавлю, что организаторами выставки являются Российская ассоциация производителей насосов и
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► СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Ассоциация компрессорщиков и
пневматиков, а партнером — Научнопромышленная ассоциация арматуростроителей.
Ред.: Сложился ли у вас постоянный костяк участников? Удается ли
привлекать новых и каким образом?
Н.М.: В прошлом году мы отмечали 15-летний юбилей PCVExpo. И посчитали: на протяжении всех этих
лет 27 предприятий неизменно принимали участие в выставке. В целом
около 60% компаний — постоянные
участники.
Конечно, каждый год мы привлекаем и новых экспонентов. Рынок насосов, компрессоров и трубопроводной арматуры достаточно широкий.
Поскольку ITE проводит в России более 100 выставок в год, у нас есть эффективные технологии привлечения
как участников, так и посетителей.
Наши менеджеры постоянно актуализируют базы данных, работают на
московских, региональных и зарубежных выставках, машиностроительных
и нефтегазовых конференциях.
Ред.: Как повлияли на популярность PCVExpo негативные реалии
последних лет — осложнение отношений с Западом, замедление экономики, падение цен на нефть?
Н.М.: Я не говорила бы здесь о
снижении популярности. Действительно, произошел отток зарубежных компаний. Например, из Германии. Но они были замещены российскими производителями.
Ред.: Насколько представительным будет состав участников
PCVExpo 2017 по сравнению с предыдущим годом? Кто из известных
машиностроительных компаний
подтвердил свое участие?
Н.М.: Динамика продаж сейчас положительная, и мы ожидаем увеличения числа участников минимум на
10%. Уже известно, что в Москву приедут «Группа ГМС», «Тегас», Bauer
Kompressoren, «БПЦ Инжиниринг»,
ЧТПЗ, «Турбонасос». В общей сложности мы ждем более 200 компаний.
Ред.: Вы упомянули о традиционно насыщенной деловой программе
выставки. Что ждет участников и посетителей на этот раз?
Н.М.: В этом году в рамках PCVExpo
пройдут Международная научно-техническая конференция «ECOPUMP-
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RUS’2017. Энергоэффективность и инновации в насосостроении. Импортозамещение и локализация производства в России», круглый стол «Актуальные вопросы опытно-промышленных испытаний, аттестации, ремонта и
технического обслуживания оборудования для нефтегазовой отрасли и
объектов энергетики».
Участников и посетителей, несомненно, заинтересуют также такие
мероприятия, как конгресс «Наилучшие доступные технологии для машиностроительного производства» и научно-практический семинар «Электродвигатели и частотное регулирование — основа повышения энергоэффективности насосных агрегатов».
Ред.: На одной площадке с PCVExpo
параллельно пройдет семь других машиностроительных выставок. Чем вызвано такое решение? Не опасаетесь

ли, что обилие экспозиций будет рассеивать внимание посетителей?
Н.М.: Действительно, мы с 2014 года проводим на одной площадке восемь выставок. Все они промышленные, так что здесь в полной мере действует эффект синергии. Так, например, наш новый проект Heat & Power
по промышленной теплоэнергетике
идеально дополнил PCVExpo.
Для каждой выставки проводится
своя рекламная кампания, привлекается целевая аудитория. Такая
практика очень удобна для наших
гостей. Например, сотрудники разных отделов одного предприятия могут приехать вместе, и каждый найдет для своего производства все необходимое.
Приглашаю читателей журнала
«Нефтегазовая Вертикаль» посетить
восемь выставок ITE с 24 по 26 октября в «Крокус Экспо». ❑
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