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Участие в выставке Testing & Control позволяет
решить одновременно множество бизнес задач:
• расширить клиентскую базу и увеличить продажи
• поддержать связи с существующими заказчиками
• повысить конкурентоспособность
• обеспечить позитивное восприятие бренда

Участники выставки – российские и зарубежные производители и поставщики, демонстрирующие
широкий спектр оборудования, отвечающего за контроль качества выпускаемой продукции.

Тематика выставки
Испытательное
оборудование

Диагностическое и испытательное
оборудование для электроэнергетики

Машинное
зрение

Измерительное
и метрологическое оборудование

Контроль
производственных процессов

Оборудование
неразрушающего контроля

Техническая
диагностика

Лабораторный
контроль

Выставка Testing & Сontrol – это доверие участников выставки

102

участника

8

стран мира

Отзывы участников
«Это ключевая выставка для специалистов по
испытательному и контрольно-измерительному
оборудованию. Уже в первый день мы получили
большое количество контактов из 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»
Компания EMT
Мур Елена Сергеевна
Президент компании

«Наша компания - постоянный участник выставки
Testing & Control. Эта выставка предоставляет
возможность продемонстрировать наше новое
оборудование, пообщаться с партнерами, найти
новых клиентов»
Компания «Тестсистемы»
Илларионов Роман Николаевич
Коммерческий директор
«Выставка полезна для всех производителей как иностранных, так и отечественных.
Это самая посещаемая наукоемкая и инновационная
выставка. Планируем и дальше продолжать
участвовать в Testing & Control»
Компания AND
Казарин Денис Вадимович
Менеджер проекта
«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

Выставка Testing & Control – это возможность
продемонстрировать оборудование
заинтересованным в приобретении продукции
заказчикам

10 237 посетителей | 54 региона России | 21 страна

(На 22% посетителей больше чем в 2015 году)

Посетители выставки – представители промышленных, строительных, экологических,
научно-исследовательских лабораторий, сертификационных центров, конструкторских бюро,
отделов технического контроля, стандартизации и метрологии из различных отраслей
экономики.

Продукция, интересующая посетителей
Измерительное
и метрологическое оборудование

77%

Испытательное оборудование

65%

Оборудование для неразрушающего
контроля и диагностики

44%

Оборудования для лабораторного контроля

36%

Отрасли деятельности компаний посетителей выставки

23% Авиастроение

13% Машиностроение

Военно-промышленный

17% комплекс

9%

Аэрокосмическая

16% промышленность

Электронная
и электротехническая
промышленность

8% Другое

14% Приборостроение
Выставка Testing & Control – это возможность найти новых клиентов
и новые рынки сбыта
Семь промышленных выставок проходят одновременно на одной площадке с Testing & Control.
Итоги 2016:

618

компаний

22

страны

15 813

посетителей

14-я Международная выставка
испытательного
и контрольно-измерительного
оборудования

Для получения подробной
информации об участии
в выставке, пожалуйста,
обращайтесь в дирекцию
+7 499 750-08-28
control@ite-expo.ru
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