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Выставка NDT Russia — эффективный 
инструмент для увеличения объема 
продаж, привлечения новых заказчиков 
и поддержания деловых связей 
с существующими заказчиками из числа:

• Производственных предприятий, 
имеющих собственные лаборатории НК 
и отделы контроля качества

• Компаний, заинтересованных 
в услугах по НК и ТД

• Компаний, оказывающих услуги по НК и ТД

• Оптовых торговых компаний

86% 
экспонентов высоко 
оценивают покупательную 
способность посетителей

97% 
экспонентов планируют 
принять участие 
в выставке 2017 года 

97% 
экспонентов считают 
участие в выставке 
важным для бизнеса

69% 
экспонентов 
высоко оценивают 
посетителей

Выставка NDT Russia 
проходит одновременно 
с международными 
промышленными выставками:

• в 2016 году с экспозицией 
всех 8 выставок ознакомились 
15 813 человек 

• более 10 200 специалистов 
посетили зал, где проходила 
выставка NDT Russia

• из них 3 051 посетитель 
проявил интерес к оборудованию 
для неразрушающего контроля 
и технической диагностики

Разделы NDT Russia

В 2016 году в выставке 
приняла участие 

51 компания

• Оборудование для неразрушающего 
контроля и технической диагностики

• Услуги по неразрушающему контролю 
и технической диагностике

В фокусе 2017 

• Оборудование для контроля 
композиционных материалов

• Оборудование для радиационного контроля

• Оборудование для вибрационного контроля

 NEW! StartUp Village

• Экспозиция новых компаний-разработчиков 
и производителей оборудования для НК и ТД 

NDT Russia — 
самая посещаемая 
в России и странах 
ближнего зарубежья 
международная 
выставка оборудования 
для неразрушающего 
контроля и технической 
диагностики



Дефектоскопы .....................................................................64%

Ультразвуковые приборы ...................................................51%

Датчики .................................................................................50%

Системы НК и ТД..................................................................45%

Рентгеновские аппараты ...................................................40%

Услуги НК и ТД .....................................................................39%

Приборы контроля свойств материалов ...........................33%

Расходные материалы .........................................................32%

Тепловизионные системы ...................................................22%

Микроскопы ........................................................................19%

Инфракрасные приборы / камеры ....................................18%

Эндоскопы ...........................................................................17%

Мобильные лаборатории ...................................................16%

Радиоскопия / Cистемы визуализации изображения ......16%

Компьютерные томографы ................................................15%

Оборудование и приборы для поиска 
и диагностики подземных коммуникаций ........................13%

Продукция и услуги, 
интересующие посетителей выставки*

Производство машин и оборудования ..............................21%

Научные исследования и сертификация ...........................17%

Поставки контрольно-измерительного 
и испытательного оборудования .......................................15%

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений ......................................................... 6%

Производство металлических 
изделий и конструкций ...................................................... 6%

Добыча, переработка нефти и газа, 
либо других полезных ископаемых .................................... 3%

Производство товаров народного потребления ............... 3%

Производство / распределение 
тепло- и электроэнергии...................................................... 2%

Производство химической продукции .............................. 2%

Производство металлопроката .......................................... 1%

Другое** .................................................................................24%

Вид деятельности компаний, 
которые представляли посетители выставки

Поиск товаров 
или услуг для бизнеса ...........................23%

Получение общей 
отраслевой информации .....................45%

Образовательные 
цели .........................................................16%

Продвижение собственных 
товаров и услуг....................................... 8%

Личные 
интересы ................................................ 8%

Цели посещения выставки

** «Другое» выбрали представители компаний, занятых в следующих областях 
(в порядке убывания количества упоминаний): услуги в области экспертизы промышленной 
безопасности, услуги в области НК и ТД, услуги в области контроля качества продукции 
и строительного контроля, авиационно-космическая промышленность, оборонная 
промышленность, производство изделий из полимерных композиционных материалов 
(ПКМ), производство кабельной продукции, производство и поставка электронных 
компонентов, производство и поставка оборудования и комплектующих 
для неразрушающего контроля

 * В опросе использовался вопрос со множественным вариантом ответа

75% посетителей 
планируют закупить 
продукцию / услуги 
участников по результатам 
посещения выставки

62% посетителей 
не посещают другие 
выставки схожей тематики

Участие в NDT Russia — 
эффективный инструмент 
лидогенерации 
для ваших продаж! 

Участники выставки получают 
возможность в короткие сроки 
продемонстрировать оборудо-
вание и предложить услуги 
НК и ТД большому количеству 
потенциальных заказчиков



Забронируйте стенд

ndt-russia.ru

Организаторы:

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

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 25 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!


