ПТЯ – это международное промышленное мероприятие федерального
уровня, представляющее всю технологическую цепочку промышленного
производства – от научных разработок и производства металла до
продуктов машиностроительного комплекса. ПТЯ включает отраслевые
специализированные экспозиции, в рамках которых демонстрируются

Тематика
и структура

новейшие достижения, современное оборудование, инновационные
технологии и разработки.

Тематика ПТЯ:
 Металлургия. Литейное дело
 Металлообработка. Машиностроение
 Крепёж. Метизы. Инструмент
 Пластмассы. Полимеры. Композиты. РТИ
 Охрана труда и средства индивидуальной защиты
 Выставка и конкурс инноваций HI-TECH

Деловая программа
Business Networking
День молодого специалиста
Специальная зона Industrial Startup Village

Ежегодная статистика выставки :
 3 дня работы
 222 экспонента из 10 стран
 126 инновационных проектов
 1000+ делегатов деловой программы
 6 700 посетителей-специалистов

Итоги 2019*
Участники:
Производители и поставщики оборудования и инструментов,
приборов, технологий и программного обеспечения, сырья и
изделий в области станкостроения, приборостроения,
транспортного машиностроения, металлургической,
химической, авиационной и др. отраслей промышленности.

География участников:
Германия, Греция, Индия, Италия, КНР, Польша, Республика
Беларусь, Россия, Турция, Чешская Республика.
*В 2019 году ПТЯ прошла аудиторскую проверку статистических показателей и
подтвердила знаки РСВЯ и UFI

Посетители ПТЯ
• 100% специалисты из различных отраслей промышленности
• 79% топ-менеджеры и руководители среднего звена, принимающие решения

Результаты участия в ПТЯ

Итоги 2019

• 85% компаний-участниц достигли поставленных целей посредством
заключения новых контрактов и партнерских соглашений
• 69% компаний-участниц планируют принять участие в выставке в 2020 году

Уникальность продвижения ПТЯ
Индивидуальная программа привлечения посетителей на стенд:
 Приглашаем на стенд вашу целевую аудиторию + конкретные компании,
которые вам интересны посредством email-рассылки по ЦА и индивидуальной
прозвонки.
 Публикуем новости о вашей компании и продукции на нашем сайте и в
социальных сетях.
 Рассылаем информацию о вашей продукции по потенциальным посетителям в
виде информационного дайджеста.

Деловая программа
II Санкт-Петербургский промышленный конгресс, на котором специалисты
обсудят новые проекты, технологии, существующие проблемы и перспективы
развития отрасли.

Специальные
возможности
Business Networking
В 2019 году на ПТЯ успешно опробован новый эксклюзивный сервис
Business Networking, в котором приняли участие представители
экспонентов на уровне лиц, принимающих решения, ключевые
посетители и представители органов власти. В 2021 году мероприятие
вновь будет работать для всех участников ПТЯ.

Биржа деловых контактов
Ежегодно на мероприятии проходит более 1100 деловых встреч.

Industrial Startup Village
В рамках ПТЯ будет организована специальная экспозиция малых
инновационных предприятий и стартапов Industrial Startup Village.

Инновации

Конкурсная программа
Дополнительным бонусом для участников выставки ПТЯ является
возможность принять участие в престижном конкурсе «Лучший
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка
года». Конкурс учрежден Министерством науки и технологий России в
1996 году, за годы существования мероприятия было награждено более
3800 научных разработок в различных областях народного хозяйства.

Охватите весь цикл производства
Пять специализированных разделов на одной площадке для
встречи разработчиков, производителей и потребителей.

Преимущества
участия

Цените свое время
Три дня работы на выставке заменяют десятки
командировок по регионам России, странам Европы и Азии.

Добейтесь нужных встреч
Специальная программа по приглашению компаний,
интересующих именно вас.

Получите удвоенный результат
Экспоненты одних проектов – целевые посетители других.

Место проведения:
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Контакты
Контакты

Адрес: Петербургское шоссе 64 к.1 лит. А

Телефон: +7 921 330 26 85
E-mail: ptf@restec.ru
Сайт: ptfair.ru
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