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О выставке 

«Fasttec/Крепеж» – это единственная выставка, специализирующаяся на оборудовании, материалах, 

деталях и технологиях, используемых для образования разборных и неразборных крепежных соединениях, 

а также оборудовании для производства элементов крепежа. 

С 13 по 15 марта КВЦ «Сокольники» в 10-й юбилейный раз встречал участников, ведущих компаний 

отрасли,  и гостей выставки. 

 

Тематика выставки:  
 

 Промышленные соединительные и крепежные элементы 
 Строительные крепежные элементы 
 Системы для сборки и монтажа 
 Оборудование для производства крепежа 
 Инструменты для работы с крепежом 
 Метизы – новый раздел выставки 

 
 

«Fasttec/Крепеж» предоставляет возможность быстро выбрать из широкого ассортимента нужное 
оборудование и приобрести его без посредников, а также получить информационное, программное и 
нормативно-правовое обеспечение процессов производства крепежа. 

 

Данная выставка является крупнейшей в России экспозицией промышленного и строительного 

крепежа. На выставке представлены самые известные бренды России, Украины, Европы, Азии и США. 
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Церемония открытия 

 

13 марта состоялась церемония открытия 10-й международной специализированной выставки 

крепежа «Fasttec/Крепеж 2012» . 

В 11 часов в Павильоне №2 КВЦ «Сокольники»  состоялось официальное открытие выставки.  

С приветственным словом к гостям и посетителям выставки выступили: 

Башелеишвили Михаил Эдуардович – Генеральный директор Международной выставочной 

компании MVK в составе группы компаний ITE 

Владимир Ильич Лаврухин - Руководителю Аппарата Президента Московской Торгово-

промышленной палаты    
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Об участниках 

«Fasttec/Крепеж» - единственная в центральном регионе промышленная выставка в области соединительных 
и крепежных элементов, выставка на которой представлены производители и разработчики крепежных 
материалов и технологий. 

Ежегодно ведущие бренды представляют на Fasttec передовое оборудование для образования разборных и 
неразборных крепежных соединений, а также оборудования для производства элементов крепежа. В 2012 году в 

выставке приняли участие более 75 компаний из России, Италии, Испании, Америки, Тайваня, Китая, 
Беларуссии, Украины, Швеции.  

 

 

В этом году состав участников значительно расширился, и к ведущим специалистам отрасли добавились новые 
бренды, представляющие свои инновационные проекты. Свои новшества представили: ДРУЖКОВСКИЙ 
МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД, САТУРН (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ), SACTO (ITALY), ЗАВОД ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, 
АВТОНОРМАЛЬ, ГЗЛиН, FASTENERS&FITTINGS, GDPA, ЛОГКОМПАНИ, ЭССВЭ(Швеция), ALLOY&STAINLESS FASTENERS, 

ARMA CLAMPS&CLIPS, БОЛТ МАРКЕТ, ВЕЗДЕХОД-ИМПОРТ, КОМПАНИЯ МАШКРЕПЕЖ, САМОРЕЗИК.РУ, 
ТОЧНОСТЬ, HIFASTERS INDUSTRIAL CO, одним из новых участников выступила компания ГРОНД ГРУПП, 
которая представила уникальные разработки в сфере запрессованного, клетьевого, зажимного крепежей, а 
также установочных стоек и фиксаторов. 

На протяжении всех  дней  наблюдалась высокая деловая активность на стендах и большая 
заинтересованность среди большого числа посетителей. На многих стендах можно было  увидеть 

новинки оборудования производства крепежа, а также  макеты крепежных заводов.  
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 Посетители 

На выставке в 2012 году было представлено различное оборудование и новейшие разработки.  

Одной из важнейших составляющих выставки, являются её посетители! Выставку «Fasttec/Крепеж» 

отличает максимально качественный состав посетителей. Это отмечают все без исключения участники 

выставки, и это доказывают данные статистики. 

Всего в 2012 году выставку посетили 1 343 человека, представители российских компаний на выставке 

составили 94,68%, доля иностранных посетителей – 5,32%. Количество иностранных государств, 

посетивших выставку в 2012 году – 15. 

По результатам выставки «Fasttec / Крепеж 2012» доля российских посетителей из Москвы и МО 

составила 69,3%, из других регионов – 30,7%(представители 48 регионов). 

Факты и цифры «Fasttec/Крепеж 2012»: 
 
     Одним из наиболее важных показателей выставки является качественный состав посетителей.  

81,8% посетителей выставки, это владельцы, руководители подразделения/менеджеры и высшее 

руководство фирмы. Т.е. это те люди, которые непосредственно принимают решение о выборе того или 

иного оборудования и его закупки. 

 
Должность посетителей выставки «Fasttec / Крепеж» в 2012 гг. 
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Тип компании посетителей выставки «Fasttec / Крепеж 2012» 

 
 

Сфера деятельности компании посетителей выставки «Fasttec / Крепеж 2012» 

 
 

 63,4% посетителей на выставке ознакомились с новинками рынка 

 32,9% посетителей нашли на выставке новых потенциальных партнеров 

 22,7% посетителей встретились с уже существующими партнерами 

 16,2% посетителей заключили на выставке новые контракты 

 63,9% посетителей заинтересованы в закупках по итогам выставки 

 86,6% посетителей заинтересованы в посещении «Fasttec/Крепеж 2013» года. 
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Отзывы участников 

ООО «Нобель» 

Мы принимали участие в выставке во второй раз. 

Во-первых, хотим поблагодарить всю команду организаторов и в частности, директора 

выставки Раису Газарян за внимательное отношение к нам как участнику и оперативное 

реагирование на наши запросы. Организация выставки и информационное сопровождение так же 

оставили хорошие впечатления. Экономическую эффективность нашего участия пока оценить очень 

сложно. Специфика нашей компании и нашего продукта  такова, что на это нам требуется гораздо 

больше времени. В целом же можно сказать, что два первых дня работы выставки показались нам 

гораздо активнее, нежели последний день. За время работы выставки мы приобрели новые 

контакты. Будут ли они полезными для нас – вопрос времени. 

ООО «Крепежные изделия» 

Понравилось – наличие потенциальных на выстаке, думаем об участии в выставке 2013 года. 

ООО «Сатурн» 

Хотим поблагодарить организаторов за доброжелательное и конструктивное отношение к 

участникам, особую благодарность выражаем директору выставки – Раисе Газарян. Во время 

работы выставки прошел прекрасный прием, банкет был на высоком уровне. Примем участие в 

2013 году. 

ООО «Фирма Логкомпани» 

На выставке понравилось качественное выставочное оборудование, внимательное 

отношение организаторов, хотим отметить удачное время проведения мероприятия. В следующем 

году наша компания также планирует принять участие в выставке. 

ООО «Вездеход-Импорт» 

Хотим отметить достойную организацию выставки, качественный состав посетителей. 
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Fasttec 2013 

     В наших планах – дальнейшее развитие проекта посредством привлечения большего количества 

участников и посетителей. Расширенная тематика  предоставляет возможность продемонстрировать 

предложения и услуги в области соединительных и крепежных элементов во всех отраслях 

производства.  

     11-я международная выставка крепежа пройдет с 8 по 10 октября 2013 года на территории КВЦ 

«Сокольники» в современном павильоне №2 параллельно с крупнейшей специализированной 

выставкой сварочных материалов, оборудования и технологий Weldex/Россварка. 

Синергетический эффект проведения данных мероприятий позволит охватить весь район 

промышленных изделий и полный цикл их производства: от разъемных соединений Fasttec/Крепеж 

до неразъемных соединений Weldex/Россварка. 

   Изменение места и времени проведения выставки является результатом реализации  комплексной 

программой развития «Fasttec/Крепеж» в ходе которой планируется: 

- привлечь максимальное количество профессиональных посетителей 

- повысить уровень сервиса для участников и посетителей 

- увеличить участие  международных компаний 
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Организатор 

       MVK является одной из ведущих выставочных компаний в России. Компания MVK входит в 

состав международной Группы компаний ITE. Группа является крупнейшим выставочным 

оператором с долей рынка более 20% в России и входит в ТОП-15 операторов мирового 

выставочного бизнеса. 

        Ежегодно MVK организует более 20 международных выставок в Москве, среди которых такие 

признанные выставочные бренды, как Полиграфинтер, RosUpack, EEM/Евроэкспомебель, 

Интеркомплект/Interzum Moscow, Деревянное домостроение/Holzhaus, Woodex/Лестехпродкуция, 

PCVExpo и другие.  Активное участие компании в становлении российского выставочного рынка 

выражено в запуске международных многопрофильных и специализированных выставок, многие 

из которых являются широко известными брендами и индикаторами рыночных трендов. 

   На сегодняшний день в профайле MVK: 

 Более 20-ти лет успешной работы по высоким стандартам, подтверждаемых 
сертификацией и активным членством в авторитетных профессиональных 
сообществах: «Всемирная ассоциация выставочной индустрии» (UFI) и «Российский 
союз выставок и ярмарок» (РСВЯ) 

 20 ежегодных выставок передовых технологических новинок главных отраслей 
национальной и международной промышленности 

 80 тыс. кв. м. общего объема выставочных площадей, ежегодно занимаемых 
экспонентами московского офиса MVK и регионального подразделения фирмы 
в Уральском регионе — MVK Урал 
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Дирекция выставки 

 

Директор выставки: 

Газарян Раиса 
Тел.: +7 (495) 935 81 00, доб. 62 43 

Факс: +7 (495) 935 81 01 

E-mail: Gazaryan@mvk.ru 

 

Менеджер по продажам: 

Мария Доброгородская 
Тел.: +7 (495) 931 81 00 доб. 6248 

Факс: +7 (495) 931 81 01 

E-mail: Dobrogorskaya@mvk.ru  

 
Координатор: 

Федотова Юлия 
Тел.: +7 (495) 931 81 00 доб. 6247 

Факс: +7 (495) 931 81 01 

E-mail: J.Fedotova@mvk.ru 

Ассистент менеджера по маркетингу и 

рекламе: 

Леденева Александра 
Тел.: +7 (495) 935 8100, доб. 6249 

Факс: +7 (495) 935 81 01 

E-mail:  ledenyova@mvk.ruu 

 
 

 

До встречи на 

 

2013  

8-10 октября  

Москва, КВЦ «Сокольники» 
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