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О выставке

О выставке

Международная выставка Testing & Control – один из главных выставочных
проектов в России и странах СНГ в области испытательного и контрольноизмерительного оборудования для различных отраслей промышленности.
Для отечественных и зарубежных производителей и поставщиков
Testing & Control Moscow – эффективная бизнес-площадка для привлечения
новых клиентов, расширения географии продаж и продвижения
своей продукции на российском рынке.
Выставка Testing & Control 2016 прошла одновременно и на одной площадке
с семью другими промышленными выставками: NDT Russia, PCVExpo, Power Electronics,
ExpoCoating Moscow, Mashex Moscow, Heat&Power, FastTec

Участники

102 компании из 8 стран мира

Посетители

10 237 специалистов

Площадь экспозиции

3 213 м2

посетили экспозицию

* представители предприятий машиностроительной, металлургической, авиационно-космической,
строительной, нефтегазовой отрасли, энергетики и других отраслей.
www.testing-control.ru
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Участники выставки

Участники выставки

102 компании из 8 стран мира

Профиль участников

Отечественные и зарубежные
производители и поставщики:
Испытательного оборудование
Оборудования для неразрушающего контроля
и технической диагностики
Контрольно-измерительного и метрологического
оборудования
Оборудования для производственного контроля
Оборудования для лабораторного контроля

География участников

Германия

Чехия

www.testing-control.ru

Китай

Россия

США

Франция

Ирландия

Южная Корея
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Результаты опроса участников*
* В опросе использовался множественный выбор

93%

удовлетворены участием в выставке

91%

удовлетворены количеством
и качеством посетителей

82%

встретились с существующими клиентами
и партнерами

66%

нашли на выставке новых клиентов
и бизнес-партнеров

70% – постоянные участники
Cреди них:
Аэрокосмические системы ОКБ

Мелитэк

Совтест АТЕ

БИА

МЕРА НПП

ТЕККНОУ

БЛМ Синержи

МИЛЛАБ

Термо Техно

Гидравлические
комплексные системы

Национальный Институт
Авиационных Технологий

Тестсистемы

Диполь

Предприятие Остек

ЕМТ

Прогрессивные Технологии

Инжиниринговый Центр

Сантек 2

Компания Октава+

СИНЕРКОН

Холдинг Информтест
ЭМЭСЭЙЧ ТЕХНО МОСКВА
ЭСТ-СМТ

30% – новые участники
Cреди них:
Vibration Research
Вердер Сайнтифик
Казанский Гипронииавиапром
www.testing-control.ru

ЛЮКОН ПРО
PBC
TOP

ВиТэк
ЗЭНКО-Плазма
TMC Solution
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Отзывы участников

« Это ключевая выставка для специалистов по испытательному

и контрольно-измерительному оборудованию. Уже в первый день мы
получили большое количество контактов со всех регионов. Планируем
в дальнейшем участвовать.

»

Группа компаний Ostec
Попроцкий Александр Николаевич
Коммерческий директор

« Мы участвуем ежегодно с самой первой выставки. Здесь всегда

многолюдно, много интересных старых и новых заказчиков.
Выставка приносит нам не только контракты, но и живое общение.
Очень мы довольны всегда организацией.

»

Компания EMT
Мур Елена Сергеевна
Президент компании

« Выставка полезна для всех производителей как иностранных, так

и отечественных. Это самая посещаемая наукоемкая и инновационная
выставка. Она способствует развитию нашей сферы деятельности.
Планируем и дальше продолжать участвовать в Testing & Control.

»

Компания AND
Казарин Денис Вадимович
Менеджер проекта

« Надежность и требования к качеству выпускаемой продукции

чрезвычайно важны. Продукция, представленная на выставке, решает
эту важную задачу. Здесь представлена аппаратура, которая позволяет
оценить качество, надежность и безопасность выпускаемой продукции.
Это чрезвычайно важное и перспективное направление.

»ФГУП ВНИИМС

Лахов Владимир Михайлович
Заместитель директора по научной работе

« Наша компания - постоянный участник выставки Testing & Control.
Эта выставка предоставляет возможность продемонстрировать наше
новое оборудование, пообщаться с партнерами. »

Компания «Тестсистемы»
Илларионов Роман Николаевич
Коммерческий директор

« Существует дефицит общения специалистов между собой для обмена
опыта. Testing & Control решает эту проблему, объединяя специалистов
из разных отраслей промышленности. »

МАИ
Егоров Александр Александрович
Начальник отдела автоматизации экспериментов

www.testing-control.ru
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Посетители выставки

10 237 специалистов посетили экспозицию,
что на 22% больше чем в 2015 году
Профиль посетителей
Посетители выставки — представители промышленных, строительных,
экологических, научно-исследовательских лабораторий, сертификационных
центров, конструкторских бюро, отделов технического контроля,
стандартизации и метрологии из различных отраслей экономики.

Посетители
Среди посетителей выставки представители: ОКБ Сухого, ”Российские космические
системы”, ОАО ”Климов”, Промышленная группа Stäubl, ФГУП ЦАГИ, Корпорация
”Иркут”, ЗИЛ, Авиапром, Техномаш, ОАО ”НПП ”Звезда”, UTG Express, Группа Уралмаш,
ОАО ”РСК ”МиГ”, ОАО ”Роствертол”, ОАО ”Туполев”, ОАО ”НПО “Сатурн”, АО ”Мотор
Сич”, Курганская машиностроительная компания ФГУП ”ГКНПЦ имени М.В.Хруничева”,
ОАО ”Камов”, Kurzemes Avio, Аэрофлот, ФГУП ”НПЦ газотурбостроения ”Салют”,
Росавиацентр, ФКП “НИЦ РКП”, ОАО “Газпром космические системы”, Промышленнометаллургический холдинг, Северсталь, Зубцовский машиностроительный завод,
Концерн «Созвездие», РКК «Энергия» и другие.

www.testing-control.ru
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Посетители выставки

Продукция, интересующая посетителей выставки*
* В опросе использовался множественный выбор
Контрольно-измерительное
и метрологическое
оборудование

Испытательное
оборудование

Оборудование
для неразрушающего контроля
и технической диагностики

Оборудования
для лабораторного контроля

www.testing-control.ru

77%

65%

44%

36%
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Посетители выставки

Состав посетителей

Вид деятельности компаний
посетителей выставки

48+24+226I
23+1716141398I
Другое

6%

Научные
исследования

22%

48%

Производители

24%

Услуги

Отрасли деятельности компаний
посетителей выставки

Электронная
и электротехническая
промышленность

Другое

9% 8%

Машиностроение

Приборостроение

13%

23%

14%

16%

Аэрокосмическая
промышленность

www.testing-control.ru

Авиастроение

17%

Военно-промышленный
комплекс
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Результаты опроса посетителей *
* В опросе использовался множественный выбор

www.testing-control.ru

93%

Влияют на принятие решений о закупках
продукции и услуг, представленных на выставке

75%

Узнали о новых продуктах и услугах

70%

Планируют осуществить закупку продукции
по итогам посещения выставки

56%

Среди выставок смежной тематики в России
посещают только Testing&Control
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Деловая программа

За два дня работы конференцию посетили
290 специалистов авиационной
и ракетно-космической отрасли

2-я Всероссийская научно-техническая конференция «Современное состояние
методов, средств и метрологического обеспечения экспериментальных исследований,
испытаний и эксплуатации изделий авиационной и ракетно-космической техники».

Ключевые темы:
«Методы и средства измерений, испытаний и эксплуатации изделий в авиационной
Участники
отрасли»
«Методы и средства измерений и испытаний в космической отрасли»
«Автоматизация экспериментальных исследований и испытаний авиационной
и космической техники в условиях импортозамещения»
«Метрология и стандартизация. Метрологическое обеспечение испытаний
авиационной и космической техники»

Конференция прошла при организационной поддержке:
Министерства
промышленности
и торговли РФ

РОССТАНДАРТ

Соорганизаторами четырех секций конференции стали:
ФГУП «ЦИАМ и П.И. Баранова, Госкорпорация «Роскосмос»,
НИУ «МАИ» (Национальный исследовательский университет»), ФГУП «ВНИИМС»

www.testing-control.ru

РОСКОСМОС
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Зона презентаций

Зона презентаций

Зона презентаций - специально оборудованная площадка, на которой участники
выставки презентуют свою продукцию и успешно реализованные проекты
потенциальным заказчикам.

Свои разработки и технические решения в рамках Зоны презентаций представили:

IVSERVICE

КОМПАНИЯ ОКТАВА+

NATIONAL INSTRUMENTS

МЕЛИТЭК

VIBRATION RESEARCH
БРУКЕР

ОСТЕК-ЭЛЕКТРО, ГРУППА
КОМПАНИЙ ОСТЕК

ВИТЭК

САНТЕК 2

ДИПОЛЬ

СЕНСОР СИСТЕМС

www.testing-control.ru
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Организатор выставки

Международная Группа компаний ITE,
лидер по организации выставок в России,
одна из ведущих выставочных компаний мира.
Ежегодно более 30 офисов Группы организуют
более 240 мероприятий в 18 странах мира.
В России офисы компании расположены
в 5 городах: Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.
Выставки и конференции Группы компаний ITE
в России отличает неизменно высокий уровень
организации, соответствующий мировым
стандартам проведения мероприятий.

Testing & Control
24–26 октября 2017
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Забронируйте стенд

www.testing-control.ru
www.testing-control.ru

По вопросам участия
в выставке обращайтесь
Тел: +7 (499) 750 08 28
control@ite-expo.ru
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