
     СЕССИЯ ГЛАВНЫХ СВАРЩИКОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  В РАМКАХ 

ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ  «ТЕРРИТОРИЯ  NDT 2017» 

 

 

                    02 марта 2017 г. в рамках деловой программы выставки  «Территория NDT-2017» (г. 

Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Павильон №3,) с  ожидаемым успехом состоялась сессия 

(симпозиум)  Московского Межотраслевого Альянса Главных Сварщиков (ММАГС). 

                     Сотрудничество  ММАГС  с  Российским Обществом по Неразрушающему Контролю и 

Технической Диагностике (РОНКТД)   в подготовке деловой программы крупнейшей в России и 

СНГ  специализированной  выставки, посвященной разнообразным   видам контроля  качества,   

стало традиционным и  длится уже много лет.   Это сотрудничество   обусловлено  фактом  

неразрывности   сварки и контроля ее качества при  производстве  огромного числа   продукции,  

изготавливаемой  различными отраслями производства с применением технологий сварки и других 

родственных сварке технологий (термическая резка, наплавка, термическое и плазменное 

напыление, пайка и др.).   Вот почему  проблемы    неразрушающего контроля и технической 

диагностики, далее именуемые  «НК»,   входят в  число важнейших  тем и задач, которые 

необходимо  решать  в сварочных и заготовительных производствах,  поэтому  ценность 

международной выставки «Территория NDT» для специалистов-сварщиков   трудно переоценить.  

       На выставке  было представлено все самое современное, передовое и наилучшее, что создано  в 

области  НК российскими и зарубежными  производителями. В рамках сессии (симпозиума) 

ММАГС многие участники выставки познакомили специалистов-сварщиков   с лучшими и 

новейшими видами своей продукции для НК.   Сочетание сессии ММАГС с осмотром экспозиций   

выставки «Территория NDT» предоставило  специалистам – сварщикам уникальные возможности в 

кратчайшее время  пополнить  знания о  современном состоянии  НК.  

               Сессия (симпозиум) ММАГС  в рамках выставки прошла  в формате  заседаний «Круглых 

столов» по следующим тематикам:            

- «Круглый стол» №1.  Тематика:  «Прогрессивные методы, технологии и оборудование для 

неразрушающих видов  контроля качества сварных соединений.  Услуги  в оценке  качества 

сварных швов»  

- «Круглый стол» №2  Тематика: «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации   

сварочных  рабочих и инженерных кадров  для сварочных производств. Новое в стандартизации 

и оценке квалификации кадров». 

          В рамках «круглого стола» №1  были заслушаны  следующие доклады:  "Реализация 

ультразвукового контроля с записью результатов на базе продукции SIUI"(докладчик- зам 

директора по техническим вопросам ООО "Объединенная сварочная компания" Чайковский В. 

А.); «Возможности ООО НПК «ЛУЧ» в разработке и производстве  оборудования для 

неразрушающего контроля  сварных соединений  в   изделиях  промышленного производства - 

приборы УЗК, толщиномеры, вихретоковые  дефектоскопы, намагничивающие устройства, 

твердомеры, структуроскопы и др.» (докладчик генеральный директор ООО «НПК ЛУЧ» 

Чуприн А.В., МО, г. Балашиха); «Новые средства и приборы для неразрушающих видов 

контроля сварных соединений, производимые компанией НПЦ «КРОПУС» (докладчик-

ведущий специалист НПЦ «КРОПУС» И. Ефимов, МО, г. Ногинск); «Основные типы  

оборудования для разрушающих и неразрушающих видов контроля качества сварных 

соединений, производимые компанией ООО «НПП «МОНОТЕСТ».  Сварочное оборудование 

«ХЕЛИНГ»: «Шаблоны сварщика»; «Наборы  для контроля геометрических размеров сварных  

швов» (Докладчик: ведущий специалист компании ООО «НПП «МОНОТЕСТ» О.В. Данилин, г. 

Москва); «Импортозамещение в производстве высококачественного  оборудования для 

рентгеновской дефектоскопии  и радиографии при неразрушающем контроле сварных 

соединений»" (докладчик- директор по развитию компании «ЮНИТЕСТ-РЕНТГЕН» 

Кошеверская С.В., г. С. Петербург); «Средства индивидуальной защиты (СИЗ) для сварщиков , 

производимые компанией «ВОСТОК-СЕРВИС» (докладчики  руководители направлений Л. 

Юрова и Ю. Шаманов, г. Москва). 

              В рамках «круглого стола №2  были заслушаны доклады:  «Система подготовки , 

переподготовки и повышения квалификации  инженерных кадров в    РГУ Нефти и газа им. 



Губкина. Результаты исследований об особенностях подготовки и переподготовки сварщиков» 

(докладчик д.т.н., профессор Сац А.В., г. Москва); «О подготовке , переподготовке и 

повышении квалификации  инженерных кадров в Ижевском государственном техническом 

университете «ФГБОУ ВО ИжГТУ им. Калашникова» (докладчик д.т.н., профессор Муравьев 

В.В., г. Ижевск); «Система подготовки , переподготовки и повышения квалификации  

инженерных кадров в Томском политехническом университете»  (докладчик- д.т.н., профессор  

Бориков В.Н., г. Томск); « О международной конференции «Сварка, техническое регулирование 

и оценки соответствия, организованной совместно  Международным Институтом Сварки 

(МИС) , Российским Научно-Техническим  Сварочным Обществом (РНТСО) и ТПП РФ» 

(докладчик- генеральный директор РНТСО  Муллин А.В., г. Москва). 

           В рамках сессии ММАГС ее участники, как всегда, имели возможность обратиться к 

коллегам-сварщикам за помощью в разрешении трудных  вопросов, связанных с  сварочными и 

заготовительными производствами,  с вопросами снабжения, подготовки кадров. На все 

вопросы  были получены исчерпывающие ответы. 

           Сессия ММАГС была построена таким образом, что бы ее участникам хватило 

времени осмотреть экспозиции выставки «Территория NDT-2017», чем они с успехом и 

воспользовались, получив на заинтересовавших их внимание выставочных стендах  

информационные материалы (рекламные буклеты, публикации, описания технологий и  др.).  

          Подводя итоги  сессии ММАГС в рамках выставки «Территория NDT-2017», можно с 

уверенностью отметить, что очередное собрание  Главных сварщиков Москвы и Московской 

области прошло с большой пользой для всех участников ,  давая новые импульсы для  

дальнейшего совершенствования сварочных производств предприятий  московского региона.  
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