Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в V Международном промышленном форуме
Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика, 27.021.03.2018, Москва, Экспоцентр.
В настоящее время вопросы надежности функционирования и продления срока
службы промышленных объектов становятся все более актуальными. Определяющим
требованием заказчика является сочетание различных методов и средств для
проведения своевременной и достоверной диагностики. Комплексирование
результатов неразрушающего контроля, физико-механических испытаний и анализа
структуры, мониторинга состояния, технического диагностирования является надежной
основой для обеспечения безопасной эксплуатации и прогнозирования ресурса.
В экспозиции Форума будет представлено оборудование по направлениям:
Неразрушающий контроль и дефектометрия
Исследование физико-механических свойств
Встроенный контроль и мониторинг технического состояния
Анализ структуры и коррозионного состояния
Техническое диагностирование и прогнозирование ресурса
Свое участие в Форуме подтвердили: ОЛИМПАС МОСКВА, НТЦ "Эксперт",
Энергодиагностика, НПК "Луч", Ньюком НДТ, NOVOTEST, Константа, АСК-Рентген,
Машпроект, Пергам Инжиниринг, Proseq Rus, АКС, НУЦ "Качество", Эхо+, Монотест,
ИжГТУ им. М.Т.Калашникова, ЦНИИСМ, НИКИМТ-Атомстрой, НУЦСК при МГТУ им.
Баумана, Синтез НДТ, Guangzhou Doppler Electronic Tech, ИНТЕРЮНИС-ИТ, НУЦ Контроль
и диагностика, АЛТА-РУСЬ, МНПО Спектр, НИИИН МНПО Спектр, Локус.
В рамках деловой программы Форума 2018 пройдут:
Конференция "Техническая диагностика в системе обеспечения техногенной
безопасности":
• Общие задачи для ТД при оценке техногенной безопасности
• Техническая диагностика в системе Ростехнадзора
• Техническая диагностика в атомной энергетике
• Техническая диагностика авиакосмических объектов
• Техническая диагностика на транспорте
Круглые столы по вопросам применения неразрушающего контроля:
• в гражданской и военной авиации
• в строительстве
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• в нефтегазовой отрасли
• на железнодорожном транспорте
• в металлургии и машиностроении
Привлечение посетителей Форума производится путем рассылки персональных
приглашений руководителям организаций, адресных приглашениий ведущим
промышленным корпорациям, холдингам и предприятиям, сотрудничества с
региональными отделениями, партнерами Общества, специализированными
выставками, конференциями, широкой рекламной кампании в профильных изданиях,
интернет-ресурсах, профессиональных сообществах, социальных сетях.

Примите участие в V Международном промышленном форуме Территория NDT.
Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика и воспользуйтесь его
уникальными преимуществами:
• синергия направлений: неразрушающий контроль – испытания - диагностика
• комплексный подход к диагностике технического состояния и прогнозу ресурса
промышленных узлов и объектов
• предложение продукции и услуг целевым потребителя самого широкого
спектра отраслей и регионов России
• формирование и закрепление имиджа эксперта отрасли путем организации
круглого стола в деловой программе
• возможность получения и обмена самой актуальной информацией о
тенденциях развития отрасли
• организатор форума – Российское общество по неразрушающему контролю и
диагностике – профессиональное отраслевое объединение.

Больше информации на сайте expo.ronktd.ru
___________________________________________________________________________

We invite you to participate in the V International Industrial Forum NDT Territory. Nondestructive Inspection. Testing. Diagnostics. February 27 - March 1, 2018, Moscow,
Expocenter

The following equipment will be presented at the exhibition:
Non-destructive Inspection & Defectometry
Physical & Mechanical Properties Research
Built-in control & Technical Condition Monitoring
Structure & Corrosion Condition Analyses
Technical Diagnostics & Resource Forecasting
Business program for 2018:
Conference "Technical Diagnostics for Technogenic Safety System Protection"
Round table discussions on NDT application covering:
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• Civil & Military Aviation
• Building & Construction
• Oil & Gas
• Railway Transport
• Metallurgy & Engineering
Forum visitors are invited by letters to leading industrial enterprises, by RSNTTD divisions and
partners, collaboration with industrial exhibitions and conferences, specialized editions and
wide advertising campaign.

More info expo.ronktd.ru
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