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Подробнее о выставке:

ndt-russia.ru

NDT Russia — самое масштабное
в России и странах ближнего
зарубежья событие в области
неразрушающего контроля

Разделы выставки:
• Оборудование
для неразрушающего контроля
• Услуги неразрушающего контроля

Более 95% участников выставки
2019 года планируют принять
участие в NDT Russia 2020
В числе постоянных участников
выставки — ведущие компании отрасли:

В 2019 году выставка NDT Russia прошла
официальный аудит выставочной
статистики и получила свидетельство
Российского Союза выставок и ярмарок,
подтверждающее достоверность
ключевых показателей выставки

Выставка NDT Russia 2019
продемонстрировала рост по всем показателям
Цифры и факты 2019 (по данным проведенного выставочного аудита)

83

компании-участника
из 7 стран

1609

посетителей из 56 регионов
России и 23 стран

География посетителей:
94% Россия
2% Беларусь
1% Казахстан
1% Китай
2% Другие страны

География посетителей
из регионов России:
66% Москва,
Московская область
4% Санкт-Петербург,
Ленинградская область

2% Нижегородская
область
2% Самарская
область
1% Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра

1% Республика Татарстан
1% Пермский край
23% Другие регионы России

Вид деятельности компаний,
которые представляли
посетители выставки:

NDT Russia отличает высокий
коммерческий потенциал —

95% посетителей
выставки принимают или
влияют на принятие решений
о закупках в компании

Производство........................................................................ 40%
Услуги в области
неразрушающего контроля .............................................25%
Научные исследования и разработки ........................ 15%
Поставки оборудования ................................................... 12%
Другое* ....................................................................................... 8%
* «Другое» выбрали представители компаний, занятых в следующих
отраслях: метрология, ракетостроение, строительство АЭС, ТЭК,
металлообработка, экспертиза промышленной безопасности зданий
и сооружений, транспортировка нефти и газа, НК строительных
конструкций, аккредитация лабораторий и аттестация персонала

Отзывы участников

На выставке мы представили большой ассортимент оборудования и различных решений в области неразрушающего контроля. Наш стенд посетило множество представителей компаний
по добыче и транспортировке нефти и газа, энергетике, авиации, производству железнодорожной техники и путей. Посетители получили возможность единовременно изучить все представленные модели, сравнить их технические характеристики,
ценовые категории и подобрать наиболее оптимальный вариант, подходящий под заявленные требования. Каждый посетитель получил профессиональную консультацию и интересное
предложение для сотрудничества.
Артем Шляев,
менеджер отдела продаж, TWN Technology

Наша компания традиционно приняла участие в выставке
и представила весь спектр серийно выпускаемой продукции,
включая новейшие разработки, которые протестировали
посетители. Наш стенд привлек внимание представителей
различных компаний, со многими из которых мы успели
провести деловые переговоры и договориться
о взаимовыгодном сотрудничестве.
Никита Яхонтов,
руководитель отдела маркетинга и продаж, «АКС»

Выставка NDT Russia проходит
одновременно с промышленными выставками:

Забронируйте стенд сейчас

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

ndt-russia.ru
+7 (812) 380 6010/00
ndt@mvk.ru

