
Подробную информацию о журнале и участниках проекта, архив номеров и последние новости вы найдете 
на сайте журнала «Территория NDT» – www.tndt.idspektr.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА – УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ NDT»

Азербайджанское общество 
по неразрушающему контролю 
(АОНК) 

Белорусская ассоциация 
неразрушающего контроля 
и технической диагностики 
(БАНТ и ТД)

Всегрузинское общество 
по неразрушающему контролю
(GEONDT)

СРО ОЮЛ КАЗАХСТАНСКИЙ РЕГИСТР

Латвийское общество 
по неразрушающему контролю 
(LNTB)

Национальное общество 
неразрушающего контроля 
и технической диагностики 
Республики Молдова 
(НОНКТД РМ)

Российское общество 
по неразрушающему контролю 
и технической диагностике 
(РОНКТД)

Узбекистанское общество 
по неразрушающему контролю
(УзОНК)

Украинское общество 
неразрушающего контроля 
и технической диагностики 
(УО НКТД)

Bulgarian society 
for nondestructive testing 
(BGSNDT)

Israeli NDT Association 
for Technical Diagnostics 
and Condition Monitoring 
(INA TD&CM)

Азербайджанская республика, 
ул. Ф. Хойского, 79, Баку, AZ1110
Телефоны: +994 12 564 0670; +994 12 564 0270 
моб. +994 50 220 4643
EUmail: s.mammadov@magpindt.com

Беларусь, Институт прикладной физики НАН Беларуси, 
ул. Академическая, 16, Минск, 220072
Телефоны: +375 17 284 1081; +375 17 284 0686
Факс +375 17 284 1794
EUmail: migoun@iaph.basJnet.by
Http://www.bandt.basnet.by

Грузия, ул. Мачабели,1\6, Тбилиси
Телефоны: +995 32 298 76 16 (офис); +995 99 10 41 47; 
+995 77 78 77 10
EUmail: sovbi@rambler.ru; sovbi@rambler.ru; 
n_burduli@hotmail.com

Republic of Kazakhstan, avenue B.Momyshyli 12, Block ZH,
office 207 Astana, 010000
Телефоны: +7 7172 252811 (domestic), 
+7 708 4252811 (international)
Факс +7 701 2720635
E-mail: info@kazregister.kz
http:http://kazregister.kz

Vesetas 10 J 18, Riga, Latvia, LVJ1013
Телефоны: +371 673 70 391; +371 292 79 466
Факс +371 678 20 303
EUmail: kval@latnet.lv

Республика Молдова, Департамент NDT АО «INTROS-
COP», ул. Мештерул Маноле, 20, г. Кишинев, МДJ2044
Телефоны: +373 22 47 21 45; +373 22 47 12 49
Факс +373 22 47 35 28
EUmail: atcacenco@introscop.md; nercont@meganet.md
Http://www.ndt.md

Россия, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, Москва, 1119048
Телефон: +7 499 245 56 56
Факс +7 499 246 88 88
EUmail: info@ronktd.ru
Http://www.ronktd.ru

Узбекистан, ул. Махмуда Таробий, д. 185, Навои, 210100
Телефон: +998 7922 760 44
EUmail: info@ndt.uz
Http://www.ndt.uz

Украина, ул. Боженко, 11, КиевJ150, 03680
Телефоны: +380 44 200 4666; +380 44 205 2249
Факс +380 44 205 3166
EUmail: usndt@ukr.net
Http://www.usndt.com.ua

Республика Болгария, ул. Раковски, 108, София, 1000
Телефоны: +359 2 9797 120, +359 2 9796 445
Факс +359 2 9797 120
EUmail: nntdd@abv.bg; nntdd@imbm.bas.bg
Http://www.ntsUbg.ttm.bg

Israel, Dizengoff St, 200, TelJAviv, 61063
Телефоны: +972 3 5205818; +972 544 865557
Факс +972 3 5272496
EUmail: itai@aeai.org.il; boris@muravin.com
Http:// www.engineers.org.il

Жур нал «Тер ри то рия NDT» вы хо дит 4 ра за в год и яв ля ет ся бесп лат ным для чи та те лей, 
фи нан си ро ва ние жур на ла ор га ни зо ва но за счет спон со ров и рек ла мы. 
• Жур нал расп ро ст ра ня ет ся че рез на ци о наль ные об ще ст ва по не раз ру ша ю ще му конт ро лю (участ ни ки про ек та),

на выс тав ках, се ми на рах, кон фе рен ци ях, в учеб ных цент рах и че рез ре дак цию жур на ла.
• Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике распространяет журнал 

через региональные отделения общества (46 отделений, подробная информация на сайте РОНКТД –
http://www.ronktd.ru).

• Более 3000 промышленных предприятий, имеющих в своем составе лаборатории по НК, получают журнал.
• Журнал находится в свободном доступе на сайте www.tndt.idspektr.ru (pdfJверсия).



РЕК ЛА МО ДА ТЕ ЛЯМ

Ре дак ция жур на ла приг ла ша ет к сот руд ни че ст ву рек ла мо -
да те лей. Ин фор ма ция о вас, о ва шем обо ру до ва нии, ва ших
тех но ло ги ях, ус лу гах, раз ра бот ках и ис сле до ва ни ях в об лас -
ти не раз ру ша ю ще го конт ро ля и тех ни чес кой ди аг нос ти ки бу -
дет до не се на до спе ци а лис тов и пот ре би те лей од нов ре мен -
но как ми ни мум в 11 стра нах. Есть воз мож ность пред ло жить
свою про дук цию и ус лу ги не толь ко в рек лам ных бло ках, но
и пу тем пуб ли ка ции раз вер ну тых ма те ри а лов и от че тов.

Размещение рекламы 
в журнале «Территория NDT»

Мес то по ло же ние За ни ма е мое  Сто и мость 
рек лам но го мо ду ля мес то на по ло се раз ме ще ния,  

(об рез ной фор мат) руб. 
(без НДС)

ОБ ЛОЖ КА

1Jя стра ни ца 210 x 180 мм 65 000

2Jя стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 55 000

3Jя стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 42 000

4Jя стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 60 000

МО ДУЛЬ ВНУТ РИ ЖУР НА ЛА

1Jя стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 55 000

2Jя стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 48 000

Рас по ло же ние 1/1 (210 x 290 мм) 32 000
по ус мот ре нию 1/2 (210 x 145 мм) 18 000
ре дак ции 1/3 (210 x 100 мм) 15 000

СТАТЬЯ

Рас по ло же ние 1 стра ни ца 30 000
по ус мот ре нию 2 стра ни цы 36 000
ре дак ции 3 стра ни цы 48 000

Действует гибкая система скидок.

Тре бо ва ния 
к при ни ма е мым рек лам ным мо ду лям

Рек лам ный Раз мер   Раз мер  
мо дуль рек лам но го бло ка рек лам но го бло ка  

пос ле об рез ки с по ля ми под об рез ку

1Jя по ло са 210 x 180 мм 215x 180 мм 
обложки

1/1 по ло сы 210 x 290 мм 220 x 300 мм 
(вер ти каль ное рас по ло же ние)

1/2 по ло сы 145 x 210 мм 155 x 220 мм 
(го ри зон таль ное рас по ло же ние)

1/3 по ло сы 100 x 210 мм 110 x 220 мм 
(го ри зон таль ное рас по ло же ние)

Тип фай ла PDF, EPS, TIFF, PSD

Раз ре ше ние 
и цве то вая CMYK, не ме нее 300 dpi, без сжа тия
мо дель

АВ ТО РАМ

Ре дак ция жур на ла приг ла ша ет к сот руд ни че ст ву ав то ров.
Статьи (об зор ные, по пу ляр ные, на уч ноJтех ни чес кие, дис кус -
си он ные) при сы лай те в ре дак цию в элект рон ном ви де. Статьи
не рек лам но го со дер жа ния в жур на ле «Тер ри то рия NDT» пуб -
ли ку ют ся бесп лат но. Объ ем статьи, пред ла га е мой к пуб ли ка -
ции, не дол жен пре вы шать 8 стра ниц текс та фор ма та А4, наб -
ран но го че рез пол то ра–два ин тер ва ла, 11–12 ке гель.

Тре бо ва ния к при ни ма е мым стать ям

В ре дак цию пре дос тав ля ют ся:

1. Файл со стать ей.
Статья долж на быть наб ра на в текс то вом ре дак то ре 
Microsoft Word, (фор мат А4, пол то ра – два ин тер ва ла, 
11–12 ке гель, шрифт Times New Roman).
В на ча ле статьи обя за тель но наб рать фа ми лии, име на 
и от че ст ва ав то ров пол ностью (при ве т ству ет ся ука за ние
уче ных сте пе ней и зва ний ав то ра (ес ли есть), мес то ра бо -
ты, долж ность).

2. Фо тог ра фии ав то ров статьи (от дель ные фай лы).
3. Ил лю ст ра ции в ви де от дель ных фай лов – DOC, PDF, TIFF,

JPEG с мак си маль но воз мож ным раз ре ше ни ем (ре ко мен -
ду ет ся 600 dpi).

4. Для зак лю че ния ав то рс ко го до го во ра на каж до го ав то ра
не об хо ди мо ука зать: пас по рт ные дан ные с ко дом под -
раз де ле ния, ад рес про пис ки с ин дек сом, да ту рож де ния,
кон та кт ный те ле фон, eJmail (от дель ный файл Microsoft
Word).

При сы лая статью в ре дак цию для пуб ли ка ции, ав то ры
вы ра жа ют сог ла сие с тем, что:
• статья мо жет быть раз ме ще на в Ин тер не те;
• ав то рс кий го но рар за пуб ли ка цию статьи не вып ла чи -

ва ет ся.

По всем воп ро сам раз ме ще ния рек ла мы и ста тей в жур -
на ле «Тер ри то рия NDT» про сим об ра щать ся по те ле фо ну 
+7 (499) 393 30 25 или по элект рон ной поч те: tndt@idspektr.ru

КАК ПОД ПИ САТЬ СЯ НА ЖУР НАЛ

Офор мить под пис ку на жур нал «Тер ри то рия NDT» мож -
но че рез ре дак цию жур на ла, на чи ная с лю бо го но ме-
ра. Отп равь те за яв ку в от дел ре а ли за ции по eJmail: 
zakaz@idspektr.ru с ука за ни ем сле ду ю щих дан ных:

1. Жур нал «Тер ри то рия NDT»
2. Ко ли че ст во эк зе мп ля ров
3. Наз ва ние ор га ни за ции (для юри ди чес ких лиц)
4. Поч то вый ад рес
5. Юри ди чес кий ад рес (для юри ди чес ких лиц)
6. ИНН, КПП предп ри я тия, бан ко вс кие рек ви зи ты (для

юри ди чес ких лиц)
7. Те ле фон (с ко дом го ро да), факс
8. Ад рес элект рон ной поч ты (eJmail)
9. Фа ми лия, имя, от че ст во

10. Спо соб дос тав ки (поч той*, са мо вы воз**)

* При доставке почтой стоимость услуги отправки почтой со-
ставит 490 руб. по России и 750 руб. за рубеж за 1 экзем-
пляр журнала. При заказе более двух номеров стоимость
услуги уточните в редакции.

** При са мо вы во зе жур нал пре дос тав ля ет ся бесп лат но.

Са мо вы во зом жур на л получают в ре дак ции жур на ла по ад ре су:
Моск ва, ул. Уса че ва, д. 35, стр. 1, офис 2319.

Те ле фон от де ла ре а ли за ции: (495) 514 26 34
Те ле фо ны ре дак ции: (499) 393 30 25, (495) 514 76 50

Подробную информацию о журнале, архив номеров 
и последние новости вы найдёте на сайте журнала 
«Территория NDT» – www.tndt.idspektr.ru

Ува жа е мые да мы и гос по да, мы бу дем ра ды ви деть Вас сре ди на ших пос то ян ных чи та те лей, ав то ров, спон со ров и рек -
ла мо да те лей. Мы го то вы об су дить лю бые фор мы сот руд ни че ст ва и вза и мо дей ствия. На де ем ся, что стра ни цы на ше го
жур на ла ста нут пос то ян ной тер ри то ри ей для об ме на ин фор ма ци ей и опы том в об лас ти не раз ру ша ю ще го конт ро ля и тех -
ни чес кой ди аг нос ти ки.


