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Узбекистанское общество
неразрушающего контроля
Уважаемые коллеги!
От имени Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД)
приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в VIII Международном Промышленном Форуме
«Территория NDT 2021», которые состоятся 18-21 октября 2021 года в г. Москва, в ЦВК «Экспоцентр»
на Красной Пресне.
Форум «Территория NDT» будет проходить в рамках Российской Промышленной Недели, которая
объединяет ключевые российские отраслевые промышленные выставки: ТЕРРИТОРИЯ NDT,
RUSWELD, ТЕХНОФОРУМ.
Российская Промышленная Неделя 2021 соберет в «Экспоцентре» более 29 000 специалистов. На
выставочной площади свыше 28 000 тыс. кв.м будут представлены более 500 компанийучастников. Синергия тематик, экспозиций и деловых программ сделает мероприятие уникальным
пространством для ознакомления с передовыми технологиями, обсуждения отраслевых задач,
расширения круга потенциальных заказчиков и полезных контактов
В 2021 году Форум «Территория NDT» по сложившейся традиции объединит выставку современного
оборудования и технологий в области контроля, испытаний и диагностики, а также обширную деловую
программу.
Деловая программа Форума посвящена актуальным вопросам и мировым тенденциям развития
неразрушающего контроля, технической диагностики и мониторинга состояния, развитию и внедрению
умных производств, передовому опыту внедрения маркетинговых стратегий для промышленных
предприятий.
НАПРАВЛЕНИЯ КРУГЛЫХ СТОЛОВ:
•

Современные системы неразрушающего контроля при производстве

•

Перспективные материалы и технологии

•

Неразрушающий контроль на трубопроводном транспорте

•

NDE 4.0

•
Автоматизация и цифровизация
транспорта
•

неразрушающего контроля объектов

железнодорожного

Неразрушающий контроль в атомной и тепловой энергетике

•
Современные системы неразрушающего контроля при производстве высокотехнологичных
изделий оборонно-промышленного комплекса
•
Тенденции метрологического обеспечения и стандартизации в области неразрушающего
контроля
•

Квалификация, сертификация, аттестация персонала

•

Мобильные средства измерения твердости: состояние и перспективы

•

Псевдо НК

НОВИНКИ ФОРУМА
•
Бизнес-клуб производителей средств и технологий НК «Клиентоориентированный подход и
стратегический маркетинг предприятия»
•

Молодежная научно-техническая конференция

Более 77 компаний представят новинки оборудования и передовые технологии в области:













Неразрушающего контроля
Разрушающего контроля
Испытаний и измерений
Физико-механических исследований
Встроенного контроля и мониторинга технического состояния
Анализа структуры и коррозионного состояния
Технической диагностики
Оценки риска и прогнозирования ресурса
Программного обеспечения
Экологической диагностики
Антитеррористической диагностики
Метрологии и стандартизации

Постоянные участники Форума:
АКС, АЛТЕС, ИНТЕРЮНИС-ИТ, КОНСТАНТА, КРОПУС, ЛУЧ, Мелитэк, НИИИН МНПО СПЕКТР, НПП
ПРОМПРИБОР, ОЛИМПАС МОСКВА, Синтез НПФ, ТПУ, ЭХО+, и многие другие.
Ежегодно выставку посещают более 3000 ученых, разработчиков, специалистов из ведущих отраслей
промышленности, учебных и сертификационных центров, ВУЗов, сервисных компаний, издательств и
национальных обществ.
Участие в Форуме для посетителей – бесплатное.
Также Вы можете принять участие в Форуме в качестве экспонента. Подробные условия приобретения
стенда можно получить в Дирекции РОНКТД info@ronktd.ru
Организатор мероприятий: РОНКТД – Всероссийская профессиональная некоммерческая
организация, объединяющая всех специалистов в области неразрушающего контроля и
представляющая их интересы.

С уважением,
Президент РОНКТД
Сясько В.А.
Профессор, д.т.н.
www.expo.ronktd.ru

