СТАТИСТИКА ВЫСТАВОК
«ГОСТИНИЧНО - РЕСТОРАННЫЙ ОЛИМП» и «ExpoFood»
5 – 7 октября 2017 г. Сочи
Участники выставки
В выставках «Гостинично- ресторанный Олимп» и «ExpoFood» в 2017 году приняли участие
более 70 экспонентов:
В том числе:
41,4 % - продукты питания и напитки;
10% - текстиль и униформу;
10 % - оборудование для автоматизации гостиниц и ресторанов;
9,4% экспонентов представили торгово-технологическое оборудование;
7,1%- кофе, кофемашины, чай
7,1% - посуду, кухонный и кондитерский инвентарь;
4,8%- гостиничная косметика, сантехника, оснащение гостиничных номеров
4 % СМИ - и отраслевые ассоциации,
1,5% -дизайн интерьера и отделочные материалы, ландшафтный дизайн
1,4% - игровое оборудование,
1,4% - мебель для оснащения ресторанов и гостиниц;
1,0% - упаковка
Результативность участия
51,3 % участников считают участие в выставке результативным, в том числе:
6%- экспонентов считают, что цели достигнуты полностью
41 % экспонентов считают, что цели достигнуты частично
5,3%- на стадии заключения договоров
43%- на стадии переговоров
Общее мнение о выставке
У 73% участников сложилось положительное мнение о выставке,
У 27% - удовлетворительное,
отрицательного мнения нет
Намерение участвовать в следующей выставке 2018 г.
62% экспонентов подтвердили намерение участвовать в выставке 2018 года.
31%- решение еще не сформировано
7%- нет
Среди преимуществ выставки участники отметили по 10-ти бальной системе
Доброжелательность и профессионализм организаторов (9,6 баллов по 10-ти балльной системе),
Сроки и место проведения (9,7)
Уровень организации (8,1)
Программу выставки (7,5)
Посещаемость- (6,0)
Эффективность участия- (8,3)
Состав участников (7,8).
География участников (в % от количества экспонентов)
1. Краснодар и край и республика Адыгея – всего- 60,7%
В том числе: Сочи - 20,2%
Краснодар- 40%
2. Центральный федеральный округ, всего- 42,3%
В том числе Москва-39%
3. Республика Беларусь- 3,7%
4. Южный федеральный округ - всего: 7,5%
В том числе: Ростов-на-Дону-6,3%

5. Северо-Кавказский федеральный округ всего: 1,8%
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