
 

 

 

 

 

4 марта в Москве успешно завершил свою работу 3-й Ежегодный Всероссийский Форум «Территория NDT 

2016», являющийся крупнейшим мероприятием в сфере неразрушающего контроля в России и странах СНГ.  

На общей площади в 3000 кв. м.  «Территория NDT 2016» объединила 95 компаний - ведущих разработчиков, 

производителей, поставщиков оборудования, технологий и услуг в области неразрушающего контроля, 

сертификационные и учебные центры, НИИ и ВУЗы. В рамках деловой программы, включившей 20 круглых 

столов, были затронуты актуальные вопросы развития отрасли, а также подняты наиболее острые проблемы 

применения НК в промышленности.  

На сегодняшний день Форум является уникальной площадкой, позволяющей участникам и более чем 3200 

посетителям решить все профессиональные вопросы в сфере НК: расширить базу потенциальных клиентов и 

партнеров, познакомиться с новинками оборудования, оценить свою конкурентоспособность и 

востребованность, принять участие в обсуждении самых актуальных вопросов работы отрасли с ведущими 

экспертами компаний-заказчиков на круглых столах деловой программы.  

 

 

 

На открытии участников Форума поприветствовали 
президент РОНКТД, академик РАН Горкунов Э.С., 
почетный президент РОНКТД, академик РАН Клюев В.В., а 
также представители Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии, 
Федерального агентства воздушного транспорта, Научно-
промышленного союза РИСКОМ, ОАО «РЖД», НТЦ 
«Промышленная безопасность».  
Почетные гости подчеркнули возрастающую важность 

проведения своевременного контроля и диагностики для 

поддержания безаварийной эксплуатации 

промышленных объектов и предупреждения 

техногенных катастроф, а также отметили комплексный 

подход РОНКТД к организации Форума, позволяющий в рамках одного мероприятия решить весь спектр задач 

по неразрушающему контролю – от знакомства с новейшим оборудованием до стандартизации и обучения 

специалистов.  
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На выставке были представлены приборы и оборудование, предназначенные для проведения различных 

методов неразрушающего контроля и технической диагностики.  Чаще всего на стендах у экспонентов можно 

было встретить приборы для проведения ультразвукового (46%), вихретокогового (31%) и рентгеновского 

контроля (29%), немалую долю составили компании, основной деятельностью которых является обучение и 

сертификация специалистов НК (19%).  

*% от общего числа участников.При анализе использовался множественный выбор 

Более 60% компаний принимают постоянное участие в «Территории NDT», начиная с 2014 года, что является 

несомненным подтверждением эффективности площадки для реализации бизнес-задач.  Экспоненты выставки 

отмечают высокий уровень организации, качественный состав аудитории, а также насыщенность и 

практическую значимость деловой программы Форума.  

Важно отметить, что, несмотря на финансовые сложности многих российских предприятий, количество 

посетителей в текущем году выросло на 32%. Выставка и деловая программа собрали представителей 

предприятий авиационной, металлургической, нефтегазовой, космической, железнодорожной, строительной и 

других областей из разных регионов России, а также зарубежных стран. Существенно расширилось 

представительство регионов, оно составило 30 % от общего числа посетителей Форума, что на 6 % больше 

аналогичного показателя прошлого года.  Помимо специалистов из Москвы и Московской области, 

составивших основную массу посетителей, на мероприятие зарегистрировались представители Приволжского 

Руководитель компании 12%
Зам. 

руководителя/Ком
мерческий 

директор 14%

Начальник 
лаборатории 19%Ведущий специалист 

21%

Специалист 
34%

Состав посетителей по должностям

Москва, МО 
41%

Другие регионы 
30%

Санкт-Петербург 
26%

Зарубежные страны 3%

География посетителей 

46%

31%

29%

19%

17%

17%

15%

15%

13%

13%

12%

12%

9%

7%

7%

7%

Ультразвуковой 

Вихретоковый 

Рентгеновский 

Обучение и сертификация …

Магнитнопорошковый 

Акустико-эмиссионный 

Магнитный 

Капиллярный 

Визуальный 

Радиографический 

Качество покрытий 

Тепловизионный 

Акустический 

Измерительный 

Контроль герметичности 

Вибро-акустический 

Состав участников по методам применяемого НК 



федерального округа, оказавшегося наиболее активным из всех представленных на выставке регионов 

(Нижний Новгород, Казань, Пенза, Самара, Пермь, Уфа), Дальневосточного округа (Владивосток, Хабаровск),   

Центрального федерального 

округа (Белгород, Воронеж, 

Липецк, Тамбов, Рязань, Тула, 

Ярославль), Северо-Западного 

федерального округа 

(Калининград, Санкт-

Петербург), Уральский 

федеральный округ 

(Екатеринбург), Сибирский 

федеральный округ (Томск, 

Красноярск, Сургут, Ангарск).    

Экспоненты высоко оценили 

профессиональный и 

должностной уровень 

посетителей, 45% которых 

составили руководители 

среднего и высшего звена, 

принимающие решение о 

закупке оборудования.  

Широкая география и 

разнообразный отраслевой 

состав аудитории – от судостроения до авиации и космоса - позволил многим компаниям открыть возможности 

для развития в новых направлениях и регионах.   

В рамках деловой программы было организовано 20 круглых столов, среди которых отраслевые направления -  

неразрушающий контроль в авиации, электроэнергетике, 

металлургии, машиностроении, строительстве, 

нефтегазовой, железнодорожной, космической отраслях, 

а также межотраслевые и смежные вопросы – НК 

покрытий и сварочного производства, обучение, 

аттестация, сертификация, промышленная безопасность, 

антитеррористическая безопасность и медицинская 

диагностика. Параллельно прошли конференция 

«Современные подходы НК в решении нестандартных 

задач ОПК и космической отрасли», Сессия Научного 

Совета РАН по автоматизированным системам 

диагностики и испытаний, открытое заседание ТК 371, МТК 

515, совещание МРОО «Московский межотраслевой альянс главных сварщиков и главных специалистов по 

резке и металлообработке», заседание рабочей группы Росстандарта РФ по разработке методов 

эталонирования НК напряжений.   

С каждым годом количество тематик круглых столов расширяется и пополняется новыми актуальными 

направлениями - в 2016 году ими стали «Неразрушающий 

контроль в атомной энергетике», а также, «Обучение и 

сертификация специалистов НК».  

Все круглые столы прошли при большом интересе со 

стороны посетителей и участников Форума. Активное 

участие в обсуждении приняли представители 

крупнейших компаний-заказчиков оборудования и услуг 

НК, ведущих НИИ и ВУЗов: «Аэрофлот», «ИЛ», ГОсНИИ ГА, 

«Туполев», «НПО «Сатурн», «Концерн Росэнергоатом», 

НИЯУ МИФИ, ВНИИЖТ, «РЖД», НИУ МЭИ, «ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева», НТЦ «Эталон», Институт физики прочности 
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материаловедения СО РАН, ЦНИИ «Специального машиностроения», «МГУ им. Ломоносова», НИТУ «МИСиС», 

«Институт физики металлов Уро РАН», «Газпром», «Челябинский металлургический комбинат» и многие 

другие.  

С отчетами по круглым столам Вы можете ознакомиться на сайте http://expo.ronktd.ru/ после 31 марта.  

3 марта, во время торжественного ужина, 

посвященному Форуму «Территория NDT», были 

подведены итоги конкурсов, инициатором, которых 

стала Дирекция Форума. Победителя в конкурсе на 

лучший стенд выбирала комиссия, состоящая из 

представителей информационных партнеров, 

освещавших мероприятие. Большинством голосов 

было принято решение присудить звание «Лучший 

стенд Форума «Территория NDT 2016» компании 

«Панатест». 

Институт неразрушающего контроля 

национального исследовательского 

политехнического университета (г. Томск) по 

единогласному решению Экспертного совета РОНКТД стал победителем в конкурсе на «Лучшую разработку в 

НК 2016».  

Традиционно в последний день Форума были подведены итоги XIII Всероссийского конкурса специалистов 

неразрушающего контроля. Участие в нем приняло более 200 специалистов из 54 организаций со всей страны. 

Впервые конкурс проводился по 9 методам неразрушающего контроля. Победителями стали 18 специалистов.  

Результаты и отчет о конкурсе доступны на сайтах: www.ronktd.ru, www.centr-kachestvo.ru 

РОНКТД благодарит всех экспонентов, модераторов круглых столов и посетителей за участие и поддержку 

Форума «Территория NDT 2016». Мероприятие проходит уже третий год подряд, непрерывно растет и 

укрепляет свои позиции благодаря нашей совместной продуктивной и взаимовыгодной работе. 

В 2017 году Форум «Территория NDT» пройдет 1 – 3 марта совместно с Всероссийской конференцией по 

неразрушающему контролю и диагностике в Экспоцентре на Красной Пресне (павильон №3). 

Приглашаем Вас принять участие в крупнейшем и самом ожидаемом событии в мире НК!  

Электронная версия отчета и фото доступны на сайте http://expo.ronktd.ru/ 
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