
Подробнее о выставке:

ndt-russia.ru

Организаторы:

+7 (812) 380 6002/00 
ndt@primexpo.ru

  
  

 

 

18-я Международная выставка
оборудования для неразрушающего
контроля и технической диагностики

Москва, 
Крокус Экспо

23–25
октября
2018



NDT Russia — 

самая посещаемая 

в России и странах 

ближнего зарубежья 

выставка оборудования 

для неразрушающего 

контроля и технической 

диагностики Разделы выставки:

• Оборудование для неразрушающего 
контроля и технической диагностики

• Услуги неразрушающего контроля 
и технической диагностики

Проведение выставки NDT Russia одновременно с другими 
промышленными выставками способствует ее высокой посещаемости 
специалистами из разных отраслей промышленности. Компания 
«Энергодиагностика» много лет участвует в данной выставке. 
В октябре 2017 года мы представили новые приборы 
и специализированные сканирующие устройства по технологии 
неразрушающего контроля, основанной на методе магнитной памяти 
металла. Большой интерес со стороны посетителей был проявлен 
к приборному комплексу для бесконтактной магнитометрической 
диагностики подземных участков газонефтепроводов. 

Анна Кузьменко, 
заместитель генерального директора, «Энергодиагностика»

64% 
экспонентов высоко 
оценивают профессионализм 
посетителей выставки

98% 
экспонентов считают 
участие в выставке 
важным для их бизнеса

74% 
экспонентов высоко 
оценивают количество 
посетителей выставки

64% 
экспонентов планируют 
принять участие 
в выставке 2018 года

В выставке 2017 года 

приняли участие 
72 компании 
из России, Германии, Китая, Финляндии, 
Швейцарии, Швеции и Японии

Масштабность выставки и высокий 
уровень организации способствовали 
необычайному интересу к представленному 
нами прибору EyePoint P10 со стороны 
специалистов, занимающихся разработкой, 
эксплуатацией и обслуживанием 
электронного оборудования различного 
назначения. Благодаря участию 
в выставке мы расширили клиентскую базу, 
установили новые контакты, ознакомились 
с последними тенденциями в отрасли. 

Вне всяких сомнений, планируем 
принять участие в выставке NDT Russia 
в следующем году!

Сергей Елизаров, 
генеральный директор, 
«Центр инженерной физики МГУ»



В 2017 году с экспозицией 
всех 8 выставок ознакомились

15 778 человек 

Более 12 600 специалистов
посетили зал, где проходила 
выставка NDT Russia

Из них 3 316 посетителей
проявили интерес к оборудованию 
для неразрушающего контроля 
и технической диагностики

2 321 
посетитель не посещает 
другие выставки 
схожей тематики

3 084 
посетителя наделены 
полномочиями или влияют 
на решения о закупках 
оборудования для своих 
компаний

2 586 
посетителей планируют 
закупку продукции 
участников по результатам 
посещения выставки

Магнитный метод............................................................... 1 757
Акустический метод ......................................................... 1 691
Оптический метод ............................................................ 1 360
Радиационный метод......................................................... 1 293
Электрический метод ...................................................... 1 260
Вихретоковый метод ......................................................... 1 227
Тепловой метод..................................................................... 995
Молекулярный метод ......................................................... 962
Радиоволновой метод ......................................................... 929

Интерес посетителей к оборудованию 
для неразрушающего контроля 
(по методам контроля)*: (чел.)

* В анкете использовался вопрос со множественным выбором ответа

** «Другое» выбрали представители компаний, компаний, занятых в следующих 
отраслях: производство трубной продукции, экспертиза промышленной 
безопасности, производство двигателей и ремонт авиационной техники, 
приборостроение, добыча полезных ископаемых, производство оборудования 
для добычи нефти и анализа нефтепродуктов, нефтепереработка, проектиро-
вание для нефтегазовой отрасли, метрологическое обеспечение, производст-
во строительных материалов, РТИ, изделий из полимерных композиционных 
материалов, кабельной продукции, криогенного оборудования

Услуги в области неразрушающего 
контроля и технической диагностики................................. 730
Научные исследования и разработки................................. 663
Производство / поставки оборудования 
и комплектующих для неразрушающего 
контроля и технической диагностики................................. 365
Производство авиационной 
и ракетно-космической техники ....................................... 298
Производство металлических изделий и конструкций ... 232
Строительство и ремонт промышленных объектов ......... 166
Производство военной техники .......................................... 133
Энергетика, производство и передача 
электрической и тепловой энергии .................................... 100
Добыча и транспортировка нефти и газа........................... 100
Производство и ремонт железнодорожной 
техники и рельсовых путей ................................................... 66
Эксплуатация опасных производственных объектов ......... 66
Производство черных и цветных металлов ........................ 33
Другое** ................................................................................. 365

Вид деятельности компаний, которые 
представляли посетители выставки: (чел.)

Выставка NDT Russia 
проходит одновременно 
с промышленными 
выставками:
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Компания «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург, 
входящая в Группу компаний ITE, успешно работает 
на конгрессно-выставочных рынках Санкт-Петербурга, 
Москвы и других городов России с 1996 года. 
На сегодняшний день портфель «ПРИМЭКСПО» / 
ITE Санкт-Петербург включает более 20 ежегодных 
мероприятий, и этот список постоянно пополняется. 
Высокое качество и престиж организуемых мероприятий 
подтверждаются многочисленными наградами 
компании за успешную деятельность. 

Группа компаний ITE, один из ведущих организаторов 
международных выставок и конференций, была основана 
в 1991 году. Группа компаний ITE имеет 32 офиса в 20 странах 
мира и проводит более 240 мероприятий ежегодно. 
В портфеле Группы компаний ITE – бизнес-мероприятия, 
пользующиеся широкой известностью среди профессионалов 
различных отраслей. На российском выставочном рынке ITE 
лидирует с долей более 20% и офисами в пяти городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.

Организатор имеет значение!


