Условия участия
КОНФЕРЕНЦИЯ
Регистрационный взнос:
Аккредитация одного сотрудника. Выступление (презентация компании)
15–20 минут, реклама компании на рекламной полосе конференции
в журнале MEGATECH, логотип компании на дипломе участника
конференции, предоставление места под баннер компании в конференцзале на время конференции, распространение презентационных
материалов в едином пресс-пакете.

Стоимость
58000 руб., в том
числе НДС 18%

ТРЕТЬЯ
ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА
и КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЫСТАВКА
Регистрационный взнос:
Аккредитация двух сотрудников, открытый стенд в единой застройке
(рекламная стена, информационная стойка, подиум, стул), место в общем
техническом помещении, стол для переговоров на общем лаунже (один
на две компании-участника). Выступление на конференции, реклама
компании на рекламной полосе конференции в журнале MEGATECH,
логотип компании на дипломе участника конференции, распространение
презентационных материалов в едином пресс-пакете. Информация в
каталоге выставки в журнале MEGATECH, на сайте ПА «МЕГА», в прессрелизах организаторов. Присутствие компании в распространяемых
рекламных материалах среди участников и посетителей Авиасалона
МАКС–2011 (5000 экз.).

Промышленная ассоциация «МЕГА» представляет:

265500 руб., в том
числе НДС 18%

MEGATECH-2011
Новые технологии
в промышленной диагностике

Оплата производится двумя равными платежами:
1. до 25.04.2011 г.
2. до 31.05.2011 г.
Подробная информация по условиям участия, рекламным возможностям
и спонсорским пакетам на сайте www.iamega.ru

в рамках Авиасалона

МАКС–2011

Россия, Московская обл., Жуковский,
16–21 августа 2011 года

Организаторы:
Контакты
Организатор: Промышленная ассоциация «МЕГА»
Остапенко Алексей Сергеевич
Моб. тел.: +7 (495) 763-12-85
129343, Россия, Москва,
проезд Серебрякова, д. 2, к. 1,
Тел.: +7 (495) 600-36-45, тел. / факс: +7 (495) 600-36-43
E-mail: info@iamega.ru
Интернет-сайт: www.iamega.ru
Заявки на участие в выставке / конференции MEGATECH 2011 принимаются
по факсу +7 (495) 600-36-43 или по e-mail: ostapenko@iamega.ru

Промышленная ассоциация «МЕГА»,
Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике,
Авиасалон МАКС–2011

При поддержке:
Московской торгово-промышленной палаты,
Журнала MEGATECH

Партнеры:
Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации РФ,
Научно-технологический центр уникального приборостроения (НТЦ УП РАН),
НПО «ЭНЕРГОМАШ»,
ОАО «ОКБ СУХОГО»,
НПО «САТУРН»

Конференция
3-я Международная конференция
«MEGATECH – 2011: Новые технологии
в промышленной диагностике» пройдет 18
августа 2011 года в конференц-зале Десятого
Международного авиационно-космического
салона МАКС – 2011, город Жуковский,
Московской области.
Формат и тематика мероприятия учитывают
последние тенденции в развитии
отрасли. Конференция будет проходить
в течение одного дня и будет посвящена
вопросам неразрушающего контроля,
разрушающим испытаниям материалов
и изделий, диагностике в энергетике,
конструированию и производству
мобильных диагностических комплексов.
Конференция и выставка будут проходить
при поддержке многочисленных средств
массовой информации, научно-технических
изданий и медиапартнеров. Конференцию
посетят большое количество представителей
промышленных предприятий России,
Ближнего и Дальнего зарубежья из числа
участников и посетителей Авиасалона
МАКС – 2011.

Выставка
3-я Международная выставка «Новые
технологии в промышленной диагностике»
будет проходить с 16 по 21 августа 2011 года
в едином выставочном пространстве
и едином стиле застройки в одном
из центральных павильонов Десятого
Международного авиационно-космического
салона МАКС – 2011, город Жуковский,

Историческая справка
Международная выставка-конференция MEGATECH –
это ежегодное мероприятие, проводимое Промышленной
ассоциацией «Мега» при поддержке Российского общества
по неразрушающему контролю и технической диагностике,
Московской торгово-промышленной палаты и журнала
MEGATECH.

Участникам
Московской области.
В течение всей работы Авиасалона
будет работать выставочная
экспозиция, позволяющая получить
полное представление о технических
возможностях технологий и оборудования,
которые применяются при выполнении
диагностических работ и контроля
качества на производстве, представленных
участниками выставки.

Рекламная кампания
Информация о предстоящей выставке
и конференции
будет распространяться начиная с марта
2011 года:

на страницах журнала MEGATECH;
в СМИ, являющихся информационными
партнерами мероприятий (список
формируется);

прямыми рассылками информационных
писем членам Московской торговопромышленной палаты;

прямыми рассылками информации
о выставке и конференции всем
участникам Десятого Международного
авиационно-космического салона МАКС
– 2011;

размещением рекламы
и информационных материалов
на интернет-ресурсах всех организаторов
и партнеров мероприятий.

Первая выставка-конференция MEGATECH прошла
25 сентября 2009 года в Москве, в выставочном зале
«Инфопространство». Все посетители и участники, которых
было более 300, получили памятные медали MEGATECH,
изготовленные Московским монетным двором – спонсором
презентационного фонда выставки.
В 2010 году конференция проводилась в Торговопромышленной палате Москвы, для мероприятия был выбран

Участвуя в выставке и конференции, вы
сможете:
встретиться со специалистами,
руководителями среднего и
высшего звена, отвечающими за
промышленную безопасность на
производстве, контроль качества
изделий, оценку технического
состояния промышленных объектов;

встретиться с большим числом
профессионалов в одном месте и в
один день;

продемонстрировать свои
предложения (оборудование
и решения) перед широкой
профессиональной аудиторией;

установить связи с коллегами по
отрасли;

поднять известность вашей торговой
марки на российском рынке.
Посетители выставки и конференции:
специалисты по промышленной
диагностике (технические
специалисты);

руководители подразделений:
отделов технического надзора,
центральных заводских лабораторий;
испытательных центров;

руководители технических служб
объектов федерального значения;

руководители технических
служб, специализированных

формат круглого стола, позволивший выступающим в режиме
открытого диалога пообщаться с конечными потребителями.
Среди самых известных участников выставки можно
отметить такие компании, как General Electric Inspection Technologies, МНПО «Спектр», «Мега Инжиниринг», «Индумос»,
«Мелитэк», «Диапак», НПЦ «Молния», «АСК-Рентген»,
«Мир диагностики», «МС ДИАГНОСТИКА».

учебных заведений; российские
производители диагностических
приборов и материалов;

дистрибьюторы аналогичной
продукции импортного
производства;

инсталляционные компании
(системные интеграторы);

инвесторы.
Темы экспозиций:

оборудование для неразрушающего
контроля.

испытательное оборудование,
разрушающие методы контроля.

диагностика в энергетике.
мобильные диагностические
комплексы.

стандартизация, сертификация
лабораторий и персонала.
Докладчики и экспоненты по темам:

производители программного
обеспечения для сбора,
обработки и хранения данных
в промышленной диагностике;

центры повышения квалификации,
учебные центры, центры
сертификации;

консалтинговые и финансовые
компании.

Традиционно одновременно с конференцией проводится
выставка приборов неразрушающего контроля. Экспозиция
включает в себя новейшее оборудование ведущих
производителей, как отечественных, так и зарубежных.
В рамках конференции также проводится конкурс «Прорыв
года». Победителям вручают дипломы и статуэтки
с символикой проекта MEGATECH. Награды уже получили
ООО «Индумос» и другие.

