
 

Уважаемые коллеги! 
 
Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД) приглашает Вас принять участие в 

выставке средств и технологий неразрушающего и отраслевых круглых столах «НК в промышленности», которые пройдут 

в рамках Форума Территория NDT–2015 с 3 по 6 марта в Москве, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.  

Форум Территория NDT является уникальной в России площадкой для обмена опытом и идеями, объединяющей ведущих 

разработчиков, производителей и поставщиков оборудования и технологий НК, научно-исследовательские институты, ВУЗы, 

сертификационные и учебные центры, государственные корпорации, профессиональные объединения, Общества НК 

зарубежных стран. На данный момент свое участие в выставке подтвердили более 100 компаний, и их количество постоянно 

растет. Информационную поддержку оказывают профильные издания и порталы по неразрушающему контролю, а также 

многие ведущие промышленные отраслевые издания.  Ссылка Участники  

Деловая программа Форума насчитывает 18 круглых столов по самым актуальным вопросам применения НК в 

промышленности, а также включает Сессию Научного Совета РАН, Заседание технического комитета по стандартизации 371 

«Неразрушающий контроль», Заседание Подкомитета по НК НП «Объединение производителей железнодорожной техники», 

Заседание Московского межотраслевого альянса главных сварщиков. Ссылка расписание ДП  

В рамках мероприятия будут проведены конкурсы на «Лучшую разработку в области НК», «Лучший стенд выставки средств 

и технологий НК», а также состоится финал Всероссийского конкурса дефектоскопистов и награждение победителей.  Ссылка 

общее расписание  

В 2015 году Территория NDT пройдет в партнерстве с ведущим российским форумом декоративных и защитных покрытий: 

Международной специализированной выставкой «Интерлакокраска – 2015», Международными салонами «Обработка 

поверхностей. Защита от коррозии» и «Специальные покрытия». «Интерлакокраска» по праву носит статус основного 

отраслевого мероприятия и будет проходить в Москве уже в 19-й раз. Участники Территории NDT смогут ознакомиться с 

новейшими достижения науки и практики в лакокрасочной отрасли, широким ассортиментом материалов, технологий и 

оборудования, а также наладить полезные деловые связи.  Ссылка на описание партнера с нашего сайта  

Мы ставим перед собой задачу обеспечить максимальную отдачу от участия в Территории NDT-2015 для каждого 

экспонента. Дирекция РОНКТД проводит обширную работу по привлечению специалистов и потребителей как в Москве и 

Санкт-Петербурге, так и по регионам РФ и зарубежью. Продвижение выставки и привлечение посетителей ведется по 

адресной базе членов и партнеров, отделений РОНКТД в 42 регионах страны, аккредитованных в РФ ЛНК, профильных НИИ и 

ВУЗов, участников специализированных конференций и выставок.                               

Приглашаем Вас зарегистрироваться и получить электронный билет ссылка на страницу авторизации  

Заходите на сайт Форума для получения самой актуальной информации о его подготовке expo.ronktd.ru 

До встречи на крупнейшем в России ежегодном Форуме идей, решений, технологий и оборудования в области 
неразрушающего контроля Территория NDT 2015!  

 

 
С уважением, 
Дирекция РОНКТД 

+7 (499) 245 56 56  
info@ronktd.ru 
expo.ronktd.ru 
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