Cамое масштабное в России
и странах ближнего зарубежья
событие в области
неразрушающего контроля

Разделы выставки:
• Оборудование
для неразрушающего
контроля
• Услуги
неразрушающего
контроля
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Участвуйте в выставках эффективно и безопасно!
Не упускайте ключевую возможность для повышения ваших продаж —
личные встречи и переговоры с целевой аудиторией
с высоким интересом и сформировавшейся потребностью!
Организатор —
компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

Забронируйте стенд сейчас:

ndt-russia.ru

27–29 октября 2020 в Москве,
в МВЦ «Крокус Экспо», компания МВК
успешно провела 8 выставок
промышленного оборудования

Одновременно с выставкой
NDT Russia прошли:

• С продукцией, представленной участниками,
ознакомились более 5 600 специалистов,
отвечающих за выбор и закупки промышленного
оборудования на предприятиях
• Зал, в котором проходили выставки NDT Russia,
Testing&Control и VacuumTechExpo, посетили
3 384 специалиста. Из них 1 553 посетителя интересовались оборудованием для НК, испытательным и контрольно-измерительным оборудованием
• Доля руководителей высшего и среднего звена
среди посетителей составила 50%

Участники о выставке NDT Russia 2020:

Больше отзывов на ndt-russia .ru

Участие в этом ежегодном мероприятии стало для
группы компаний «Качество» доброй традицией,
и мы были рады представить ее посетителям весь
спектр наших услуг. В ходе мероприятия мы провели презентацию новейшего оборудования для
осуществления неразрушающего контроля, производимого нашими партнерами. Наряду с этим
были представлены и собственные разработки.
Несмотря на непростые времена NDT Russia собрала для участия солидный круг компаний
сферы неразрушающего контроля, а деловую
программу отличало разнообразие освещаемых
тем.

Группа компаний «Качество» спешит поблагодарить организаторов выставки NDT Russia 2020 за работу по подготовке мероприятия.
Группа компаний «Качество»

Профиль посетителей

Вид деятельности предприятий,
которые представляли посетители

С экспозицией NDT Russia
ознакомились специалисты из более
чем 70 городов России

Несмотря на ограничения и введенные мероприятия по безопасности, выставка NDT Russia для нашей компании прошла
очень успешно. Мы встретились с нашими давними партнерами и познакомились с новыми грамотными специалистами и
приятными людьми. Спасибо всем участникам, посетителям и
организаторам!
Компания «Физприбор»

Производство...................................................................................................... 37%
Услуги по неразрушающему контролю ................................................ 30%
Научные исследования и разработки ................................................... 13%

В 2020 году в числе посетителей
выставки были представители
таких предприятий, как

ООО «ПФ Сокол»,
ОАО «Калужский турбинный завод»,
ООО Завод «Саратовгазавтоматика»,
ООО «Пермская Компания
Нефтяного Машиностроения»,
АО «Рязанский радиозавод»,
АО НПО СПЛАВ им. Ганичева,
ООО «Саратовский резервуарный
завод», НПП «НМЗ»,
АО «НПО «БАЗАЛЬТ»,
ООО «Гидропромтехнология»
и многих других

Поставки оборудования для неразрушающего контроля ............... 9%
Другое........................................................................................................................11%

Ключевая специализация
промышленных предприятий,
которые представляли посетители
Авиастроение ................................................................................................... 15%
Приборостроение............................................................................................. 14%
Нефтегазовая промышленность ............................................................... 12%
Тяжёлое машиностроение ........................................................................... 10%
Военно-промышленный комплекс ............................................................... 8%
Атомная промышленность .............................................................................. 7%
Электронная и электротехническая промышленность ..................... 7%
Автомобилестроение ....................................................................................... 3%
Химическая и нефтехимическая промышленность ........................... 3%

Нам доверяют лидеры рынка
Команда NDT Russia регулярно общается с представителями
отраслевого бизнес-сообщества и абсолютно четко представляет задачи,
с которым сейчас столкнулась индустрия.

Что нового будет
на выставке 2021
Ведущие компании отрасли выступят партнерами
и спонсорами новых форматов выставки

NDT Lab —
новый формат
делового общения,
в котором примут участие ведущие
эксперты в области неразрушающего контроля и специалисты
российских промышленных предприятий. Участников ждет интенсивный нетворкинг, реальные
практические кейсы и коучинг.
Для молодых специалистов
в рамках NDT Lab пройдет серия
мастер-классов и семинаров для
повышения квалификации и знакомства с новым оборудованием.
ЛИКВИДАЦИЯ
СКЛАДА

Впервые в рамках выставки NDT Russia
будет организован проект «Ликвидация склада» —
посетители смогут ознакомиться с выгодными вариантами закупок
и акциями на продукцию участников выставки, которая будет отмечена
специальным знаком, а также размещена на сайте выставки ndt-russia.ru
и в официальном путеводителе выставки, включена в информационные
рассылки по многотысячной базе посетителей и анонсы в отраслевых СМИ.

SALE

Исследование Всемирной ассоциации выставочной индустрии
уже показало, что живое общение на отраслевых выставках
необходимо для развития бизнеса, и виртуальные выставки
не дают такого же эффекта, который обычно достигается
на классических офлайн-мероприятиях.
Положительные итоги прошедшей в 2020 году выставки доказывают, что традиционный
выставочный формат с реальным, а не виртуальным общением, наглядной демонстрацией
продукции компаний участников и насыщенной актуальной деловой программой — наиболее
эффективный способ решения профессиональных задач как посетителей, так и участников.

#ВыставкиКонгрессы
ЭффективноБезопасно
Выставки и конгрессы — это про ценность живого общения и энергетику
личных встреч, которые не заменить виртуальным форматом
• Еще одной ключевой ценностью выставок является возможность наглядной демонстрации оборудования и материалов, что повышает вероятность сделки в несколько раз.
• Онлайн-решения не могут полностью заместить преимущества традиционного формата выставок и конгрессов.

Почему надо участвовать
в выставках и конгрессах именно сейчас:
• Антикризисная мера развития бизнеса:
здесь и сейчас заключаются контракты с самыми
перспективными и ценными клиентами
• Высокое качество посетителей,
у которых есть мотивация и конкретные задачи
по приобретению оборудования и материалов

Почему вы можете быть уверенными
в безопасности пребывания на выставках
В вопросах обеспечения безопасности выставки и конгрессы
выгодно отличаются от любых других мероприятий:
Аудитория посетителей и участников выставок (собственники,
руководители и специалисты предприятий и организаций)
отличается дисциплиной и ответственным подходом к своим
действиям и требованиям организаторов выставок носить
маски, перчатки, соблюдать дистанцию и другие меры
предосторожности.

Забронируйте стенд сейчас:

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

ndt-russia.ru
+7 (812) 380 6000
ndt@mvk.ru

