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Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ) – это одно из ведущих выставочно-
конгрессных мероприятий России в области металлургии, машиностроения,
металлообработки и промышленных инноваций.

1000+ делегатов 
деловой 
программы

Петербургская техническая ярмарка

6 500+ м2 

выставочной 
площади

200+ экспонентов
из 11 стран

6500+ посетителей 
из 32 стран

20+ деловых 
мероприятий

100+
инновационных 
проектов



Тематика и структура ПТЯ

Выставочная 
экспозиция

Деловая 
программа

Конкурс

Биржа 
деловых 

контактов

Охрана труда и средства индивидуальной 
защиты

Подъемно-транспортное оборудование

Автоматизация промышленных предприятий

Автокомплект. Автосервис

Пластмассы. Полимеры. РТИ

Крепёж. Метизы. Инструмент

Металлургия. Литейное дело

Металлообработка. Машиностроение



Обработка металлов. Машиностроение

Обработка металлов
 Первичная механическая обработка металла
 Листовой металл, трубы и профили 
 Технологии, оборудование и материалы для нанесения 

гальванических, лакокрасочных, защитных покрытий 
 Контрольно-измерительное и лабораторное оборудование
 Технологии, оборудование и инструмент для резки, штамповки, 

формовки, гибки и обработки металлов давлением
 Вспомогательное оборудование, комплектующие узлы, 

технологическая станочная оснастка
 Кузнечно-прессовое оборудование
 Обработка труб и профилей
 Сварка: технологии, оборудование и материалы
 Готовая продукция, компоненты, сборка
 Восстановленное и модернизированное оборудование
 Лазерное оборудование и технологии

Ключевой раздел
ПТЯ 2018

Машиностроение
 Станкостроение: металлообрабатывающее, кузнечно-прессовое, литейное  оборудование, инструмент
 Приборостроение: приборы измерения, средства контроля производственных процессов, оптико-

механическая техника, точные приборы,  автоматизированные системы управления
 Робототехника: промышленные роботы, программное обеспечение, автоматизация производства
 Энергетическое машиностроение: турбинное, насосное, компрессорное и электротехническое  

оборудование, двигатели, трубопроводы, арматура, редукторы
 Вспомогательное оборудование, комплектующие узлы, оснастка
 Восстановленное и модернизированное оборудование



 Черная и цветная металлургия 
 Порошковая металлургия
 Добыча, обогащение и переработка сырья 
 Оборудование и технологии 

для металлургических производств
 Крепёжные и соединительные изделия
 Готовая продукция

 Технология и оборудование для литья 
 Формовочные материалы
 Оборудование для модифицирования сплавов
 Печи для термической обработки отливок 
 Модельное производство
 Технологии измерений
 Готовая продукция

Литейное дело

Металлургия

Металлургия. Литейное дело



 Крепежные изделия: промышленные, строительные, 
автомобильные и т.п.

 Системы оборудования для сборки и монтажа
 Технологии изготовления крепежных деталей
 Материалы и оборудование для изготовления крепежа
 Упаковка и хранение крепежных изделий
 Услуги на рынке крепежа
 Метизы

 Электроинструмент
 Пневмоинструмент
 Гидравлический инструмент
 Инструмент: слесарный, столярный, крепежный, строительный
 Оснастка, приспособления для складирования, хранения и 

переноса инструмента

Инструмент

Крепёж. Метизы

Крепёж. Метизы. Инструмент



 Машины и оборудование для производства и переработки 
пластмасс, полимеров и РТИ 

 Экструдеры и экструзионные установки

 Литьевые машины

 Машины для облагораживания, отделки, печати и маркировки

 Пресс-формы

 Изделия из пластмассы, полимерных материалов, каучуков, РТИ 
общего и специального назначения для автомобилестроения, 
машиностроения, электротехники, энергетики и других отраслей.

 Сырье и вспомогательные материалы

 Противокоррозионные, футеровочные материалы и покрытия, 
уплотнения, герметики, клеи, смазочные материалы

Пластмассы. Полимеры. РТИ

Новый раздел
ПТЯ 2018



 Металлические и легкие конструкции, 
кузова и шасси

 Двигатели, коробки передач, управление приводом

 Электрика и электроника

 Лакокрасочные материалы и технологии

 Текстильные материалы 

 Автомобильное стекло

 Шины, диски

 Автокомпоненты, детали и запасные части

 Диагностическое оборудование и инструменты для ремонта и 
обслуживания автомобилей

 Масла, смазки, охлаждающие жидкости

 Аксессуары и тюнинг

 Автомобильная аудио- и видеоэлектроника

 Информационные технологии

 Защита от угона, охранные и блокировочные системы

Новый раздел
ПТЯ 2018

Автокомплект. Автосервис



 Готовые отраслевые решения

 Автоматизация бизнес процессов и диспетчеризация

 Автоматизация проектно-конструкторской деятельности

 Проектирование систем автоматизации и технологических 
процессов

 Автоматизация технологических процессов, АСУ ТП

 Автоматизированные производственные и робототехнические 
комплексы 

 Операционные системы и программное обеспечение

 Автономные источники питания

 Средства передачи информации

 Технические и программные средства автоматизации и автоматики

 Измерение, контроль, испытание, диагностика

 Электротехническое оборудование для систем автоматизации

Автоматизация промышленных предприятий



Подъемно-транспортное оборудование

Новый раздел
ПТЯ 2018

 Подъемно-транспортное оборудование: автокраны; башенные, 
мостовые, козловые краны; гусеничные и пневмоколесные краны; 
мини-краны; краны-манипуляторы; портальные и  оффшорные краны.

 Запчасти для подъемно-транспортного оборудования. 
 Услуги по модернизации и ремонту подъемно-транспортного 

оборудования.
 Механизмы подъемно-транспортного оборудования: приводы, 

электродвигатели, мотор-редукторы, тали, крановые кабины, 
грейферы, траверсы, спредеры, полиспасты, лебёдки, домкраты, 
крановые тележки, кошки, канаты.

 Складская погрузочная техника: тележки, штабелеры, погрузчики, 
ричтраки, погрузочные эстакады и другая техника.



 специальная и защитная одежда, специальная обувь;
 средства индивидуальной защиты органов дыхания, слуха, глаз, 

головы;
 дерматологические средства защиты;
 средства защиты для работы под напряжением;
 средства защиты для работы на высоте.

 плакаты и знаки безопасности;
 технические средства физической защиты;
 оборудование для мониторинга рабочей среды – контрольно-

измерительное оборудование;
 оборудование и средства поддержания чистоты.

Технические средства обеспечения безопасности

Средства индивидуальной защиты

Охрана труда и средства защиты

Новый раздел
ПТЯ 2018



«Площадка Петербургского 
промышленного конгресса – серьезная 

возможность обсудить ключевые 
вопросы развития промышленности»

М.С. Мейксин,
Председатель Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга

Насыщенная программа: конференции, 
семинары, круглые столы, презентации, 
технические экскурсии на предприятия

Обсуждение актуальных тем отрасли 
с практикующими экспертами

Дискуссии, которые приводят к результатам:  
совместные решения, соглашения, договоры

Деловая программа



«ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
И ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ГОДА»

Престижная премия, учрежденная 
Министерством науки и технологий 
России в 1998 г.

Более 100 проектов из 15 городов 
России, Белоруссии и Украины.

Итоги 2017

Эксперты – Межотраслевой союз развития 
высокотехнологичного экспорта 
и импортозамещения (МСВЭИ)

ИНВЕСТОДРОМ – пространство для развития 
«зрелых» инвестиционных проектов:

• презентация проектов, 
• дискуссия с приглашенными экспертами, 
• заключение инвестиционных соглашений

Конкурс инновационных проектов



Онлайн система организации встреч, которая позволяет
найти потенциальных партнеров и организовать деловые
переговоры по заранее составленному индивидуальному
графику

Эффективное целевое продвижение

Прямой контакт с лицами, принимающих решения

Единая база участников (экспонентов, делегатов, 
посетителей)

Все переговоры и встречи в одном месте и в одно 
время

Повышение результативности участия

Квалифицированная помощь администратора

Встречи с теми, кто действительно нужен

Биржа деловых контактов



9 специализированных выставок

200 экспонентов из 11 стран

Более 20 деловых мероприятий 

Более 6 500 посетителей-специалистов из 32 стран

3 дня работы

Более 100 инновационных проектов –
участники конкурса HI-TECH

Более 1 000 делегатов деловой программы

6 424 м2 – общая выставочная площадь

Итоги 2017



География
32 страны мира: Великобритания, 
США, Китай, 
Германия, Индия, Италия, Канада, 
Франция, Беларусь, Россия, 
Казахстан, Узбекистан, 
Швеция, Чехия,  Эстония, Швейцария, 
Финляндия, Дания, Бельгия, 
Голландия и другие

Россия
• 8 федеральных 

округов 
• 46 регионов
• 93 города

48%

17%

6%

15%

12%

8%

Производство

Торговля 

Дистрибьютор

Услуги и сервис               

Научные исследования

Другое

60%

35%

2%

3%

Руководители

Специалисты

Научные сотрудники

Другое

90% посетителей будет
рекомендовать ПТЯ коллегам

Посетители 2017



Международный конкурс «Лучший 
инновационный проект и лучшая научно-
техническая разработка года», 
учрежденный Министерством науки и 
технологий России, уже более 20 лет 
стимулирует деятельность предприятий 
в области инновационных технологий

Крупнейшее событие, посвященное 
развитию кооперации малого и 
среднего бизнеса в регионах России 

Петербургский Партнериат
малого и среднего бизнеса

4-й Всероссийский конкурс молодых 
специалистов автомобильной 
отрасли для стимулирования и 
поощрения талантливых молодых 
специалистов в сфере 
автомобильной промышленности

Одновременно проводятся

Международная выставка «Высокие 
технологии. Инновации. Инвестиции»
(HI-TECH), начиная с 1996 года, 
является одним из ведущих в России 
событий для продвижения высоких 
технологий, инноваций и 
инвестиционных проектов в научно-
технической сфере.



Рекламная кампания на посетителей
Оргкомитет ПТЯ ежегодно проводит масштабную рекламную кампанию на 

привлечение ЦЕЛЕВЫХ посетителей на мероприятие!
Персональная прозвонка конкретных специалистов
 Приглашение компаний, интересующих именно вас: вы составляете список компаний, которых
хотели бы видеть на своем стенде, мы звоним и приглашаем специалистов именно к вам!
 прозвонка по нашим отраслевым базам
 работа с ключевыми посетителями (персональная прозвонка топ-менеджеров и высшего
руководящего состава)

Email-маркетинг
 рассылки приглашений, новостей выставки, участников, дайджестов с информацией об участниках
 собсвенные базы, базы информационных и отраслевых партнеров

Интернет-реклама
 контекстная и таргетированная реклама
 smm-продвижение – активная работа в социальных сетях. Собственные группы в VK и FB, а также

группы-партнеров (более 60 площадок)

Работа с отраслевыми министерствами, ассоциациями, союзами
 распростарнение информации и пригласительных билетов
 презентации проекта на совещаниях, собраниях, съездах

Реклама в отраслевых и деловых СМИ
 информационную поддержку ПТЯ 2018 оказывают более 100 печатных изданий и интернет-

порталов

Работа на отраслевых мероприятиях
 распространение информации на отраслевых конференциях, выставках



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

Будьте среди лидеров! 

Охватите весь цикл производства

Добейтесь нужных встреч

Получите удвоенный результат

Цените свое время

ПТЯ – место встречи ведущих промышленных компаний

Многоотраслевая  площадка для встречи  разработчиков, 
производителей и потребителей

Специальная программа по приглашению компаний, 
интересующих именно вас

Экспоненты одних проектов – целевые посетители других

Что даёт участие в ПТЯ?



ЖДЕМ ВАС НА ПТЯ 2018!

Тел.: (812) 320 8094, 320 8097 
E-mail: ptf-pr@restec.ruptfair.ru


