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Подробнее о выставке:

ndt-russia.ru

В 2021 году одновременно
с выставкой NDT Russia прошли:

• С продукцией, представленной участниками, ознакомились более 7 653 специалистов,
отвечающих за выбор и закупки промышленного оборудования на предприятиях
• Зал, в котором проходили выставки NDT Russia, Testing&Control, PCV Expo
и Heat&Power посетили 4 756 специалистов. Из них 1 063 посетителя интересовались
оборудованием для НК, испытательным и контрольно-измерительным оборудованием
• Доля руководителей высшего и среднего звена среди посетителей составила 59%

Посетители о выставке NDT Russia 2021:
Уже не первый год посещаю выставку.
Здесь мы смотрим новое оборудование,
перспективное для нашего производства,
плюс встречаемся с теми, с кем уже заключены договора, и обсуждаем дополнительные моменты. С некоторыми работаем
много лет и приезжаем встретиться
и пообщаться. Очень хорошая выставка.
А. М. Чураков,
инженер АО «НПП «Исток». им. Шокина»
Выставка понравилась, нашли полезные
контакты. Искали измерительное оборудование, оборудование для 3D-контроля.
Всё, что нужно, нашли.
А. В. Шаран,
мастер «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Профиль посетителей
С экспозицией NDT Russia
ознакомились специалисты
из более чем 100 городов

О выставке узнали недавно. Приехали,
чтобы вести для предприятия УЗ-контроль
сварки емкостей. Положительные впечатления.
В следующем году возьмем с собой инженеров.
А. М. Намын,
директор ООО «Сельгазстрой», г. Якутск
Я посетил выставку впервые. Мне очень
понравилось, получил колоссальные эмоции,
очень рад. Надеюсь как можно чаще посещать
данное мероприятие.
К. К. Захарьян,
специалист отдела продаж
ООО «НК-Инновации ЮГ»
Больше отзывов на ndt-russia .ru

Вид деятельности предприятий,
которые представляли посетители
России

В 2021 году в числе посетителей
выставки были представители
таких предприятий, как
ОАО Уральский трубный завод, Калязинский
машиностроительный завод АО РСК МИГ,
ГК Русагро, МЖБН, ООО Газпром Нефтехим
Салават, Троицкий крановый завод,
АО Газстройпром, АО Транснефть - Верхняя
Волга, АО Выксунский металлургический
завод, АО Казанский Гипронииавиапром
им. Б. И. Тихомирова, АО Транснефть-Урал,
Газпром Трансгаз Томск, ОАО НПП Темп
им. Ф. Короткова, АО Российские космические
системы, ООО ТранснефтьЭлектросетьСервис, АО МОСВОДОКАНАЛ,
АО Карачевский завод Электродеталь,
ООО Газпром Добыча Краснодар,
ООО Новороссийский прокатный завод
и многих других

Производство............................................................................................. 39%
Услуги по неразрушающему контролю ....................................... 29%
Научные исследования и разработки .............................................13%
Поставки оборудования для неразрушающего контроля ... 10%
Другое............................................................................................................... 9%

Ключевая специализация
промышленных предприятий,
которые представляли посетители
Нефтегазовая промышленность ...................................................... 16%
Строительство .............................................................................................12%
Химическая и нефтехимическая промышленность .................. 9%
Авиастроение ............................................................................................. 8%
Энергетическое машиностроение ...................................................... 8%
Приборостроение....................................................................................... 7%
Аэрокосмическая промышленность ................................................ 6%
Электронная и электротехническая промышленность ............ 5%
Атомная промышленность ..................................................................... 3%

Станьте спонсором
выставки NDT Russia 2021
Привлеките больше посетителей
на стенд Вашей компании
и повысьте узнаваемость
бренда, тем самым увеличив
количество потенциальных
партнеров и заказчиков

Спонсорский
пакет

NDT RUSSIA 2022 — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫСТАВКА!

Масштабная экспозиция оборудования
для неразрушающего контроля

Преимущества
участия

Компании, которые уже забронировали стенды на следующий
год, включились в круглогодичную рекламную кампанию
выставки и продвигают свою продукцию и услуги
в масштабных электронных рассылках, на сайте
и в социальных сетях NDT Russia, анонсах в отраслевых СМИ

Охват целевой аудитории выставки NDT Russia
Более 4 000
полученных
электронных билетов

Более 3 000
специалистов-посетителей
выставки

Более 20 000
посетителей сайта
ndt-russia.ru в год

Более 14 000
подписчиков электронных
рассылок

Насыщенная деловая программа
В 2022 году в рамках деловой программы
выставки состоится масштабная конференция
по вопросам практического применения
оборудования НК на промышленных
предприятиях
Модератор конференции —
Н. И. Силантьев, руководитель
проектов АО НДЦ НПФ
«Русская лаборатория»

Финал всероссийского конкурса
«Лучший специалист
неразрушающего контроля 2022»
В 2022 году выставка NDT Russia
в очередной раз выступит партнером
Всероссийского конкурса «Лучший специалист
неразрушающего контроля 2022»
Общее руководство и координацию проведения
конкурса осуществляет ООО «НУЦ «Качество»

Наша компания считает необходимым
отметить высокий уровень организации
NDT Russia как с точки зрения проведения
самого выставочного форума, так и в плане
обеспечения надежных мер безопасности
в связи с пандемией COVID-19.
ООО «Диагностика-М»

Почему надо участвовать в выставках именно сейчас
Время — деньги!
• Какое количество личных деловых встреч можно провести за один день в обычной
жизни? Как правило, одну-две. В лучшем случае, три. Во время выставки каждый
менеджер, работающий на стенде, может проводить 15–20, а то и больше встреч в день!
• На выставке клиенты приезжают к Вам чаще всего за свой счёт. Оцените материальную
выгоду, которую Вы получаете от экономии времени и средств на установление и
поддержание отношений с клиентами.
• Как окупается участие в выставке? Для начала разделите примерный выставочный
бюджет на сумму средней продажи, и вы получите количество продаж, необходимое
чтобы окупить вложения.
Из книги Н. Карасёва «Как получать от выставок максимальную выгоду»

Сколько полезных контактов
можно получить на В2В выставке

По статистике 1 посетитель
совершает на выставке
7 контактов с участниками
Если выставку
посетит 2 000 человек,
общее количество контактов
с участниками составит
14 000 контактов
Если количество участников
выставки составляет 100 компаний,
то каждая компания в среднем
может получить 140 контактов
с посетителями выставки

Финансовая поддержка экспонентов
Если Ваша компания является субъектом малого или среднего
предпринимательства, обратитесь в один из 79 региональных
фондов поддержки экспорта для получения информации
о том, что именно они могут предложить Вам для участия
в выставке NDT Russia.
У каждого региона свои программы и бюджеты на каждый год
и полную информацию о возможных мерах поддержки может
получить только заинтересованная в участии компания.

Забронируйте
стенд сейчас:

ndt-russia.ru

Форма
бронирования
Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

+7 (812) 401 69 55
ndt@mvk.ru

