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Aerospace Testing & Industrial Control:  
11 лет свершений и побед

Выставка Aerospace Testing & Industrial Control, посвящённая 
испытательному и контрольно-измерительному оборудованию, стала 
настоящей бизнес-площадкой для специалистов самых разных отраслей 
промышленности. В преддверии 11-й по счёту выставки, которая 
пройдёт 28–30 октября, журнал «Современная электроника» публикует 
интервью с директором мероприятия Юлией Малининой.

В этом году выставка Aerospace 
Testing & Industrial Control проходит 
11-й раз. Что она представляет собой 
сегодня?

На сегодняшний день выставка 

Aerospace Testing & Industrial Control, 

благодаря широкому ассортименту 

представленной продукции и обшир-

ной деловой программе, стала, безус-

ловно, одним из значимых выставоч-

ных проектов в России и странах СНГ 

в области испытательного и контроль-

но-измерительного оборудования для 

различных отраслей промышленности. 

Это эффективная и грамотно органи-

зованная бизнес-площадка, предостав-

ляющая возможность производителям, 

дистрибьюторам и потребителям сво-

бодно ориентироваться в постоянно 

меняющейся рыночной конъюнкту-

ре. За последние годы выставка пере-

шла на качественно новый уровень. Мы 

удовлетворяем потребности различных 

групп нашей целевой аудитории, посто-

янно создавая новые продукты и разви-

вая традиционные.

Для кого, прежде всего, будет полез-
но посещение выставки?

Экспозиция этого года будет инте-

ресна представителям промышленных, 

строительных, экологических, научно-

исследовательских лабораторий, сер-

тификационных центров, конструк-

торских бюро, отделов технического 

контроля, стандартизации и метроло-

гии. Хочу отметить тот факт, что более 

половины опрошенных нами посети-

телей Aerospace Testing & Industrial 

Control не посещают другие выставки 

схожей тематики. Это говорит о том, 

что именно здесь они могут найти все 

самое интересное.

Что нового следует ожидать от 
выставки 2014 года? Какие изменения 
на ней произошли?

Во-первых, смена позициониро-

вания. Название «Aerospace Testing & 

Industrial Control» лучше отражает идею 

выставки, так как технологии и обору-

дование, которое представляют наши 

экспоненты, применяются не только 

в аэрокосмической, но и многих других 

отраслях: металлургии, машинострое-

нии, приборостроении, нефтегазовой, 

электронной промышленности, авто-

мобилестроении, фармацевтике.

Во-вторых, в этом году Aerospace 

Testing & Industrial Control пройдёт 

на одной площадке с двумя другими 

промышленными выставками нашей 

компании: выставкой оборудования 

и технологий обработки металлов 

и композитных материалов – Mashex 

и выставкой компрессорной техники, 

пневматики, трубопроводной арма-

туры – PCVExpo. Посещая выставку 

Aerospace Testing & Industrial Control 

в «Крокус Экспо», можно также озна-

комиться и с богатыми инновация-

ми экспозициями выставок Mashex 

и PCVExpo.

В-третьих, проведение трёх выста-

вок одновременно потребовало боль-

шей выставочной площади. В 2014 году 

выставки Aerospace Testing & Industrial 

Control, Mashex и PCVExpo будут зани-

мать весь первый павильон МВЦ Кро-

кус-Экспо.

Какие новые сервисы ждут посети-
телей в этом году?

После регистрации на нашем новом 

сайте testing-control.ru можно распеча-

тать уже готовый бейдж и с ним пройти 

на выставку. Также у зарегистрировав-

шегося посетителя появляется доступ 

к личному кабинету, в котором будет 

много полезных сервисов: онлайн ката-

лог, возможность предварительного 

планирования посещения, выбор нуж-

ной компании по каталогу продукции. 

Также будет работать система назна-

чения встреч участникам выставки – 

инструмент, который позволяет рабо-

тать на выставке более рационально. 

Будут и другие инструменты, которые 

сделают посещение и работу на выстав-

ке удобной. Каждый стенд будет осна-

щён табличкой с QR-кодом, ведущим 

на страничку компании в интерактив-

ном путеводителе.

Какова будет деловая программа 
выставки?

В рамках выставки состоится науч-

но-техническая конференция «Интел-

лектуальные системы измерений, кон-

троля, управления и диспетчеризации 

в промышленности». Посещение для 

специалистов бесплатно при условии 

предварительной регистрации. Посе-

тителей также ждут доклады участни-

ков и профессиональные семинары.

Одним из новшеств этого года бу- 

дет конференция «Интеллектуальные 

системы измерений, контроля, управле-

ния и диспетчеризации в промышлен-

ности» – конкурса научно-технических 

работ молодых учёных. Его предназна-
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чение заключается в развитии интел-

лектуального потенциала студентов 

и аспирантов профильных универси-

тетов и предприятий в области разра-

ботки и применения испытательного 

оборудования, систем и технологий 

авиационно-космической промыш-

ленности, промышленной диагностики 

и контроля, а также выработке умений 

к самостоятельной научно-техниче-

ской деятельности исследовательско-

го характера.

Что, с вашей точки зрения, даёт 
выставка участникам, и что – посе-
тителям?

Выставки – это наиболее эффектив-

ное средство массовых коммуникаций 

для установления и поддержания отно-

шений с клиентами. В условиях прева-

лирования информационных техноло-

гий выставка является единственным 

коммуникативным средством, обе-

спечивающим прямое общение про-

давца и покупателя. Только на выстав-

ке посетители могут задать интересую-

щие вопросы, протестировать и близко 

ознакомиться с продукцией, а экспо-

ненты могут предоставить им соот-

ветствующие консультации и инфор-

мацию. Всё это вместе является мощ-

ным стимулом для развития бизнеса.

Ваши пожелания участникам и посе-
тителям Aerospace Testing & Industrial 
Control 2014.

Мы желаем участникам, и посети-

телям успешной работы в течение 

года и, конечно, рады будем встре-

че с ними на предстоящей выставке. 

Участники Aerospace Testing & Industrial 

Control уверенно держат свои позиции 

и могут продемонстрировать посети-

телям достойную, способную выдер-

жать любую конкуренцию продукцию 

и предложить интересные, инноваци-

онные решения. Я приглашаю всех на 

Aerospace Testing & Industrial Control, 

которая пройдёт с 28 по 30 октября 

в Москве, в МВЦ «Крокус-Экспо». Мы 

сделаем всё возможное, чтобы время, 

проведённое на выставке, было исполь-

зовано как можно эффективнее.


