события

Не пропустите ведущее мероприятие
в области неразрушающего контроля
и технической диагностики!
Многие из нас следят за ходом подготовки к XX зимним Олимпийским
играм в Сочи. Конечно же, ждём побед. А ведь если задуматься,
то, продвигая товары и услуги, бизнес живёт по тем же
«спортивным» правилам.

Олимпиада – это пик карьеры спорт
смена. Можно ли сравнить участие ком
пании в отраслевой  выставке с участи
ем в Олимпиаде спортсмена? Навер
ное, да. Компании – как олимпийские
спортсмены. Они так же активно гото
вятся, чтобы продемонстрировать
свои последние достижения, включа
ясь в «гонку за медали» – за расшире
ние рынков сбыта, привлечение кли
ентов и партнёров, внедрение новых
технологий, укрепление позиций на
рынке. Желаемый результат появля
ется только тогда, когда разрабатыва
ется индивидуальная программа подго
товки и используется именно тот ком
плекс инструментов продвижения,
который подходит для решения кон
кретных задач. И чемпионами стано
вятся те, кто тщательно выбирает тре
неров и команду специалистов, способ
ных привести к победе.
А посетители выставки – это те же
самые зрители на трибунах. Они зара
нее скачивают в Интернете пригласи
тельные билеты на выставку, знакомят
ся со списком участников, составляют
план посещения, назначают встречи.
И всё это для того, чтобы решить свои
производственные или коммерческие
задачи. Ведь выставка – это уникаль
ный маркетинговый инструмент. Она
позволяет ознакомиться с продуктом
и  пообщаться с людьми, его продаю
щими. Выставка ограничена срока
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ми проведения, а значит, свои задачи
можно решить в максимально сжатые
сроки. Здесь широкий выбор и нейт
ральная территория, где у всех компа
ний-участниц равные возможности
по привлечению внимания посетите
ля. Выставка – это профессиональная
среда. И наконец, прекрасная возмож
ность вырваться из офисной рутины.
Мы приглашаем Вас с 18 по 20 февра
ля 2014 г. присоединиться к 13-й Между
народной выставке «NDT Russia – Нераз
рушающий контроль и техническая
диагностика»,   Москва, СК «Олимпий
ский». Одновременно пройдёт выставка
«ExpoCoating – Покрытия и обработка
поверхности». Это одно из самых ярких
событий отрасли, эффективность уча
стия в котором подтверждена рекомен
дациями участников и посетителей.
NDT Russia 2014 традиционно объе
динит специалистов отрасли для зна
комства с последними достижениями
и разработками в области неразрушаю
щего и разрушающего контроля, испы
таний и измерений, услуг НК, лабора
торного контроля, экологической диа
гностики, сертификации, контроля
качества в промышленности и др.
Есть 5 важных причин посетить
выставку.
1. Содержательность экспозиции:
коллективный стенд вузов России с соб
ственными разработками, специальная
экспозиция «Услуги по НК» и др.

www.soel.ru

2. Удачное время для закупки обору
дования. Ищите специальный знак –
ХИТ ПРОДАЖ! Оборудование   с этим
знаком можно будет приобрести по
выгодным ценам на стендах участни
ков в дни работы выставки.
3. Возможность получения интерес
ных призов. Участвуйте в фотоконкур
се «Будни неразрушающего контроля»!
4. Насыщенность деловой програм
мы. Тематика круглых столов:
●● Области применения, практический
опыт, актуальные проблемы высоко
энергетической томографии ответ
ственных промышленных изделий
со сложной внутренней структурой;
●● Измерение твёрдости: современное
состояние, проблемы и перспективы;
●● Внедрение на предприятии направ
ления в сфере НК и ТД. Создание
лаборатории: правовое регулиро
вание, финансово-экономические
и материально-технические требо
вания;
●● Методы и практика применения НК
при диагностике трубопроводов
тепловых сетей.
5. Зрелищные показы крупной тех
ники, тест-драйв оборудования, демон
страция участниками выставки ско
рости, точности и простоты исполь
зования продукции, мастер-классы
и презентации компаний.
А Вы в игре?
www.ndt-russia.ru
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