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

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

NEW!
В рамках выставки пройдет
конкурс лучших разработок молодых
исследователей и инженеров
в области неразрушающего контроля

Ведущие компании рынка,
подтвердившие свое участие в выставке 2019 года:

Успех NDT Russia 2018

В выставке
приняли участие
75 компаний
из России, Казахстана,
Китая, Кореи и Швеции

95%

80%

76%

72%

участников планируют
принять участие
в выставке 2019 года

участников нашли
на выставке новых
клиентов и партнеров

участников
удовлетворены
количеством посетителей

участников считают
участие в выставке
важным для их бизнеса

Выставку
посетили 2 996
специалистов
из 59 регионов России
и 16 стран мира

В числе посетителей
выставки —
представители компаний:
Газпромтрубинвест, РОСАТОМ,
Транснефть, МОСГАЗ, ФГУП ВИАМ,
Сургутнефтегаз, Газпром трансгаз
Санкт-Петербург, РЖД, Башнефть,
Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Уралкалий,
Газпром оргэнергогаз, Газпром
трансгаз Екатеринбург, ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез,
Транснефть-Дальний Восток,
Северсталь, Магнитогорский
металлургический комбинат,
Ступинская металлургическая
компания, Челябинский трубопрокатный завод, Уралтрубпром,
Завод точного литья, Курчатовский
институт, Первоуральский новотрубный завод, Волжский трубный
завод, НИИДАР, Омский завод
инновационных технологий,
Атомтехэнерго, Мосэнерго,
Павловский автобусный завод,
Сибшахтострой, РосдорНИИ,
Метровагонмаш, Объединенная
двигателестроительная корпорация,
Московский метрополитен
и многих других

Вид деятельности компаний,
которые представляли
посетители выставки:

(чел.)

Производство........................................................................ 1 109
Услуги в области неразрушающего контроля......... 656
Научные исследования и разработки ........................ 509
Поставки оборудования ................................................... 360
Строительство и ремонт ................................................... 180
Другое* ....................................................................................... 179
* «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

2 756

посетителей наделены полномочиями
или влияют на решения о закупках
оборудования для своих компаний

2 247

посетителей не посещают
другие выставки
схожей тематики

2 217

посетителей планируют
закупку продукции участников
по итогам выставки

1 768

посетителей
впервые посетили
выставку

Выставка NDT Russia проходит одновременно с промышленными выставками:

Организатор имеет значение!
MVK — Международная Выставочная Компания —
независимый российский выставочный организатор,
чей выставочный портфель включает более 50 выставок,
ежегодно организуемых в Москве, Санкт-Петербурге,
Краснодаре, Екатеринбурге. MVK — это единственный
российский выставочный организатор
с такой разветвленной региональной сетью.
Компания входит в ТОП-10 выставочных организаторов
в России по объему выставочной площади.
Сегодня MVK — это новое имя компании,
ранее известной как ITE Expo.
Являясь самыми крупными в своем регионе, либо в своем
отраслевом сегменте, выставки MVK обеспечивают
участников выставок возможностью освоения новых
географий, увеличения продаж, продвижения брендов.
Команда из более чем 200 сотрудников, единое
информационное поле в 4 крупных городах России,
эффективное сотрудничество с министерствами
и ведомствами, отраслевыми ассоциациями, эксклюзивные
отношения с ведущими выставочными площадками страны
позволяют компании MVK создавать многопрофильные
и специализированные выставки и конференции
в ключевых секторах экономики.

Забронируйте стенд сейчас
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