6-я Международная специализированная
выставка и конференция приборов
и оборудования для неразрушающего
контроля и технической диагностики
в промышленности
5-я Международная специализированная
выставка приборов и оборудования для
лабораторного контроля в промышленности
8-я Международная специализированная
выставка измерительных приборов
и промышленной автоматизации

15-18 мая 2007, Москва, СК «Олимпийский»

Отчет по выставке

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ СОДЕЙСТВИИ:
Российское общество по неразрушающему контролю
и технической диагностике

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Федеральное космическое агентство
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
Федеральное агентство по атомной энергии
Международный комитет по неразрушающему контролю
Европейская федерация по неразрушающему контролю

По словам Руководителя Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору Пуликовского К.Б.: «Эффективность мер,
направленных на защиту личности, общества и, в
конечном счете, на национальную безопасность
России, в значительной степени обусловлена развитием современных технологий, в том числе тех,
которые демонстрирует открывающаяся выставка».
В выставке NDT и Meratek 2007 приняли участие
196 компаний из 6 стран мира. За четыре дня
выставку посетили более 5300 специалистов.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВОК

NDT Russia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акустическая эмиссия
Ультразвуковой контроль
Вихретоковый контроль
Визуальный и оптический контроль
Магнитопорошковый контроль
Электромагнитный контроль
Тепловой контроль
Вибродиагностика
Динамический контроль твердости
Капиллярный контроль
Течеискание
Радиографический контроль
Электрический контроль
Радиационный контроль
Контроль трубопроводов
Обучение и сертификация персонала
Аттестация лабораторий
Экспертиза и диагностика опасных
производственных объектов

Промышленная автоматизация
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплексная автоматизация промышленных
предприятий
Промышленные компьютеры и сети
Оборудование для встраиваемых и бортовых
систем сбора данных и управления
Электронные модули для жестких условий
эксплуатации
Услуги по системной интеграции
в области АСУ ТП
SCADA-системы, MES-системы и системы
реального времени
Взрывозащищенное электрооборудование
Датчики, системы идентификации, первичные
преобразователи, электроприводы
Испытательные системы и тренажеры для САУ

Измерительные приборы
•

•

•
•

•
•
•
•

Средства измерения различных физических
величин и технологических параметров
промышленного и научного назначения
Приборы и системы для испытаний,
сертификации и контроля качества материалов
и готовой продукции
Сенсоры и сенсорные системы, измерительные
преобразователи
Измерительные информационные системы
и системы обработки данных измерений
и испытаний
Лабораторная и аналитическая техника
Приборы и системы учета и контроля
энергоресурсов
Средства метрологического обеспечения
в промышленности и науке
Измерительные приборы и системы,
основанные на использовании лазерной
и оптоволоконной техники

ВЫСТАВОЧНЫЕ СОБЫТИЯ

Победителями стали компании:

15-18 мая 2007 года в СК «Олимпийский» в Москве одновременно с выставками LAB и МERATEK
в шестой раз прошла международная выставка
приборов и оборудования NDT RUSSIA - «НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

• ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ (система НК - «Марс»)
• АКС (УЗ томограф для бетона А1040 «Полигон»)
• АЛТЕС (мобильная установка УЗ контроля
буровых труб)
• ИНТРОН+ (дефектоскоп стальных канатов
МГ-150)
• ИНТЕРЮНИС (система комплексного контроля
«Лель»)
• ИНКОТЕС (прибор для измерения механических напряжений ИН-5101А)
• АВКОНТ (программа трехмерной реконструкции объектов контроля)
• ТОЧМЕХ (за развитие и внедрение новых
технологий в производстве аппаратуры НК)
• Йена Инструмент (FaroArm)
• HELLING
• OLYMPUS
• GE INSPECTION TECHNOLOGIES

Во многих отраслях в результате старения основных фондов резко возрастает аварийность. В связи с этим первостепенное значение приобретает
создание новых высокоинтеллектуальных методов
и средств неразрушающего контроля и технической диагностики, которые из года в год демонстрируются ведущими компаниями отрасли на выставке NDT Russia.
В 2007 году свои новейшие разработки в области
неразрушающего контроля компании-участницы
выставки представили на конкурсе «ИННОВАЦИЯ», итоги которого были подведены в первый
день выставки.

Традиционно одноименная выставке международная конференция, организатором которой
является Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике
(РОНКТД), позволила специалистам обменяться
мнениями и обсудить волнующие вопросы отрасли. На конференции работали четыре секции:
«Техногенная диагностика», «Экологическая
диагностика»,
«Антитеррористическая диагностика» и «Сертификация, метрология, стандартизация, остаточный ресурс».

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Официальный вечерний прием, посвященный
открытию выставки и конференции, состоялся
15 мая в Венском кафе в гостинице «Ренессанс
Москва». На приеме присутствовали участники
выставки, партнеры ООО “Примэкспо”, представители СМИ.
Во время вечернего приема прошла церемония
награждения участников выставок в номинациях:

«Как всегда отличная организация выставки.
Хорошая посещаемость, среди посетителей много
специалистов по нашему направлению. Мы заранее разослали приглашения своим клиентам, и
приятно отметить, что они приехали посмотреть,
что нового у нас появилось, посмотреть на конкурентов. Для нас выставка скорее конечно имиджевая, одна из целей, которую мы ставили –
показать, что мы есть и движемся вперед, а также
найти новых клиентов».

Номинация

Победители

Оригинальный
дизайн стенда

Olympus NDT;
GE Inspection
Technologies

Оригинальный дизайн
стенда

“Промприбор” НПП;
“Луч”, НПК

Блестящий дебют
на выставке

“Серния” НПО;
“Йена Инструментс”

Самая яркая маркетинговая акция

“Пергам”

Устюжанин Александр,
специалист по вибромониторингу,
ООО «Эско Восток АСУ»
«В целом выставка прошла хорошо. После каждой
выставки довольно заметно повышается активность клиентов, что способствует продвижению товара. Это и было нашей целью. В следующем году
скорее всего будем участвовать».
Салахов Илья,
менеджер отдела продаж,
ТЕСТО РУС
«В этом году мы решили основной задачей поставить демонстрацию своей продукции и практически весь ассортимент вывезли на выставку. Могу
сказать, что наши ожидания оправдались. У нас
есть крупные заказчики, приятно, что все наши
постоянные клиенты пришли на выставку. Впечатления от работы здесь очень хорошие. Я думаю,
будем участвовать в следующем году».
Потапов Сергей,
ведущий инженер,
Центр диагностики

«В целом, эта выставка для нашей компании очень
интересна, так как мы здесь приобрели много новых контактов и новых клиентов. Мы очень довольны, что и наши старые клиенты также посещают
выставку. По организации - нас все устраивает и
никаких замечаний нет».
Стукан Раиса,
менеджер,
ЗАО «Мелитэк»

«На наш взгляд, выставка успешная. Мы не в первый раз участвуем и можем сказать, что она отвечает нашим требованиям. Мы представляем ряд
ведущих западных компаний, поставщиков измерительного оборудования, и здесь представлены
как наши партнеры, так и наши конкуренты, можно
посмотреть продукцию, обменяться опытом. Достаточно много посетителей. Организация на хорошем уровне. Мы планируем участвовать в следующем году».
Кальван Владислав,
ведущий специалис,
ЗАО «Теккно»

«Я считаю, что это очень хорошая выставка, так
как представлено очень много оборудования и
очень много посетителей-специалистов. Своей целью мы ставили, в первую очередь, показать себя
и других посмотреть. Ожидания оправдались процентов на 90. Пока рано говорить об участии в следующем году, но думаю, что скорее всего будем».
Балакин Кирилл,
руководитель направления
тепловизионного оборудования,
«Мега инжиниринг»

«Для нас эта выставка основная, мы принимаем
участие во всех выставках по НДТ в России, но
ориентируемся на нее. Наши ожидания по большей
части оправдались. Мы запланировали встречи с
нашими клиентами, и они практически все состоялись. Посетители выставки – очень хорошо подготовленные люди, которые знают, что они ищут и
задают конкретные вопросы».
Хайнрих Инго,
технический директор,
«Хеллинг»

СТАТИСТИКА
ПОСЕТИТЕЛИ
Вид деятельности посетителей:

%

Производство

51,8

Разработка, проектирование

40,8

Научно-исследовательская деятельность

31,1

Ремонтно-эксплуатационные услуги

15,1

Торговля

8,1

Информационные / консультационные услуги

6,8

Другое

3,9

Отраслевая принадлежность посетителей:
Приборостроение

%
31,9

Авиастроение, авиация

17,9

Металлургия, металлообработка

14,1

Электроэнергетика

13,9

Трубопроводный транспорт

10,7

Топливная промышленность

9,1

Химическая промышленность

8,3

Железнодорожный транспорт

7,5

Строительство

6,8

Коммунальное хозяйство

5,0

Автомобилестроение

4,8

Другое

3,5

Транспортные услуги

3,4

Судостроение

3,4

Станкостроение

2,9

Почему Вы решили посетить данную выставку?:
Узнать о новых технологиях и продукции
Установить новые деловые контакты
Поддержать существующие деловые контакты
Приобрести продукцию / услуги
Посетить семинары, презентации участников
Посетить конференции
Другое

Наделенность посетителей полномочиями
на закупку продукции / услуг:

%
73,9
42,1
26,8
17,9
13,9
13,7
0,5

%

Влияю на принятие решения

54,0

Ответственен за принятие решения

30,5

Не влияю на принятие решения

15,5

Какой раздел выставки Вас интересует?:
Неразрушающий контроль и техническая диагностика
Ультразвуковой контроль
Измерительные приборы
Визуальный и оптический контроль
Вихретоковый контроль
Лабораторный контроль в промышленности
Магнитопорошковый контроль
Вибрационный контроль
Акустическая эмиссия
Автоматизация
Капиллярный контроль
Контроль трубопроводов
Радиационный контроль
Инфракрасный и термический контроль
Радиографический контроль
Электрический контроль
Электромагнитный контроль
Обучение и сертификация персонала
Аттестация лабораторий
Течеискание
Экспертиза и диагностика опасных производственных
объектов
Другое

Должностной статус посетителей:

%
76,9
34,8
31,5
27,7
22,9
21,8
21,5
21,3
18,0
17,1
17,0
17,0
16,4
15,6
15,6
14,6
14,1
13,7
11,7
10,0
8,4
1,2

%

Руководитель

41,3

Инженер

40,2

Научный работник

7,2

Менеджер по маркетингу

3,5

Рабочий

3,1

Специалист

3,1

Другое

1,5

География посетителей:
Москва и Центральная Россия
Нижний Новгород и Поволжье
СНГ
Санкт-Петербург и Северо-Запад
Ростов-на-Дону и СеверныйКавказ
Екатеринбург и Урал
Новосибирск и Сибирь
Хабаровск и Дальний восток
Зарубежье

%
59,4
9,7
8,0
7,3
6,8
5,2
1,6
1,1
0,9

УЧАСТНИКИ
Цели участия в выставке:
Установить новые деловые контакты
Поддержать имидж компании
Представить новую продукцию и / или услуги
Получить информацию о рынке
Изучить деловую активность конкурентов
Заявить о себе
Продать продукцию и / или услуги
Другое

%
98,3
79,3
78,1
54,8
46,6
41,4
32,8
1,7

Количество потенциальных клиентов, посетивших стенд:
менее 100
100 - 300
более 300

%
39,1
43,3
17,6

Оценка количества посетителей на данной выставке:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно

%
28,3
67,8
3,9

Оценка уровня компетентности посетителей выставки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно

%
19,8
66,1
14,1

Оценка организации выставки в целом:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно

%
25,9
67,0
7,1

Планируют участвовать в выставке в 2008 году:
Да
Нет
Решение будет принято позже

%
83,0
1,5
15,5

География посетителей:
Москва и Центральная Россия
Санкт-Петербург и Северо-Запад
Зарубежье
Нижний Новгород и Поволжье
Екатеринбург и Урал
СНГ
Новосибирск и Сибирь

%
70,3
15,9
6,6
2,7
2,2
1,7
0,6

АНОНС
В 2008 году выставки NDT, LAB и MERATEK пройдут 11 – 13 марта в СК «Олимпийский».

