
Международный проМышленный 
ФоруМ "ТерриТория NDT 2021. 
неразрушающий конТроль. испыТания. 
диагносТика"

Международный промышленный Форум "Территория NDT 2021. Неразрушающий 
контроль. Испытания. Диагностика" прошел в Москве с 18 по 21 октября 2021 года в ЦВК 

"Экспоцентр"в  рамках Российской промышленной недели – масштабного отраслевого со-
бытия, объединяющего значимые составляющие экономики России: машиностроение 
и  металлообработку; сварочное производство и  рынок сварочной техники; неразрушаю-
щий контроль и  техническую диагностику; технологии и  услуги для  производства рекла-
мы. На  площади свыше 28 000  м² более 500 экспонентов представили свои достижения. 
30  тысяч специалистов из  всех регионов России и  зарубежных стран посетили мероприя-
тия промышленного форума.

Форум "Территория NDT" открылся пленарным засе-
данием и  чествованием победителей Национальной пре-
мии в  области неразрушающего контроля и  технической 
диагностики. В ходе выставки состоялся ряд важных про-
фессиональных мероприятий: круглые столы деловой 
программы, молодежная конференция, финальный этап 
Всероссийского конкурса "Дефектоскопист" и  др. Свои 
актуальные решения и  продукцию представили экспо-
ненты выставки. 

В  мероприятиях VIII Международного промышлен-
ного Форума "Территория NDT. Неразрушающий контр-
оль. Испытания. Диагностика 2021" приняли участие 
63  компании: разработчики, поставщики оборудования 
неразрушающего контроля и  диагностики, сервисные 
компании, учебные и сертификационные центры, специа-

лизированные издания, национальные общества. Среди 
них: АКС, "ИНТЕРЮНИС-ИТ", "КОНСТАНТА", "Мелитэк", 
МНПО "СПЕКТР", "ОЛИМПАС МОСКВА", "Алькор", "Машпро-
ект", "ЭХО+", Томский политехнический университет, 
KARL DEUTSCH, ИКЦ "Арина", НУЦ "Контроль и  диагно-
стика", "ТЕХКОН", "Сайнтифик", "ТЕССОНИКС", "Техномаш". 
Выставка привлек ла большое число посетителей – потен-
циальных покупателей экспонируемой продукции. За три 
дня Форум посетило 2400 человек – руководители ком-
паний, начальники лабораторий, ведущие специалисты, 
инженеры из  различных отраслей деятельности, ответ-
ственные за  выбор и  внедрение технологий НК и  диагно-
стики на предприятиях. 

пленарное заседание 
На пленарном заседании прозвучали доклады, отражаю-
щие актуальные и перспективные темы и задачи: "О пер-
спективных направлениях диагностики магистральных 
газопроводов и  трубопроводов компрессорных стан-
ций" (Шипилов А.В., ПАО  "Газпром", к.т.н.), посвященный 
вопросам унификации подходов к  разработке интеллек-
туальных измерительных приборов и  "Welcome to the 
World of NDE 4.0" (Dr. Johannes Vrana, DGZfP). 

В  рамках пленарного заседания были награждены 
лауреаты Национальной премии в  области неразрушаю-
щего контроля и технической диагностики, определенные 
Экспертным советом, возглавляемым академиком РАН 
профессором Н.П.Алешиным. 

В  номинации "Премия за  выдающийся вклад в  разви-
тие способов и технологий НК, разработку новых приборов 
и  систем НК и  ТД" награду получил коллектив в  составе: 
Филаретов Владимир Федорович, Жирабок Алексей Нило-
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вич, Зуев Александр Валерьевич – за  работу "Адаптив-
ная информационно-управляющая система для функцио-
нального диагностирования и аккомодации к различным 
дефектам и изменению параметров в робототехнических 
устройствах".

В  номинации "Премия молодому специалисту (до 
35  лет) за  достижения в  области НК и  ТД" был награжден 
Абабков Николай Викторович за работу "Инновационная 
технология оценки работоспособности и ресурса сварных 
металлоконструкций путем идентификации зон локали-
зации пластической деформации".

деловая програММа
В  рамках деловой программы форума состоялись круг-
лые столы по темам:
•	 Автоматизация и  цифровизация неразрушающего 

контроля объектов железнодорожного транспорта;
•	 Неразрушающий контроль в атомной энергетике;
•	 Неразрушающий контроль на  трубопроводном тран-

спорте;
•	 Тенденции метрологического обеспечения и  стандар-

тизации в области неразрушающего контроля;
•	 Актуальные вопросы применения современных систем 

неразрушающего контроля при производстве высоко-
технологичных изделий ОПК РФ;

•	 Мобильные средства измерения твердости: состояние 
и перспективы;

•	 NDE 4.0 – переход от неразрушающего контроля к мони-
торингу технического состояния и технической диагно-
стике;

•	 Псевдо НК;
•	 Квалификация, сертификация, аттестация персонала.

Модераторами круглых столов выступили ведущие 
ученые, эксперты, руководители компаний из  Москвы 
и  регионов России. В  работе конференции приняли учас-
тие ученые и практики не только из России, но и иностран-
ные участники из  Германии, Канады, Белоруссии. Всего 
в работе круглых столов приняло участие более 400 чело-
век.

Все заседания прошли в атмосфере живого, профессио-
нального диалога, было много вопросов и  обсуждений, 
из  зала звучали предложения, даже после исчерпания 
лимита времени участники круглых столов продолжали 
делиться мнениями и прорабатывать поднятые темы. 

МероприяТия ФоруМа
Молодые участники форума "Территория NDT" смо-
гли представить свои доклады в  рамках Молодежной 
научно-технической конференции. Работы были сделаны 
молодыми специалистами, аспирантами и  студентами 
из  Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга, 

Ижевска, Краснодара и Могилева. Конференция прошла 
в  смешанном – очном и  онлайн – формате. Все работы 
отличались высоким уровнем подготовки.

Кроме того, в  рамках форума "Территория NDT" было 
проведено учредительное общее собрание Клуба произ-
водителей средств НК, в котором приняли участие дирек-
тора компаний-разработчиков и производителей средств 
и  технологий НК в  Роччии, которые заинтересованы 
в  обсуждении с  коллегами общих для  всех руководите-
лей вопросов, а также в выработке стратегии поддержки 
отечественных производителей и  лоббировании их инте-
ресов с  использованием ресурсов РОНКТД. Состоялись 
заседания ТК 371 и 12 его подкомитетов, в которых приняли 
участие практически 100 ведущих компаний из различных 
отраслей экономики – членов ТК371.

новая генерация
Важным событием пленарного заседания стало подведе-
ние итогов I Всероссийского конкурса выпускных квали-
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фикационных работ студентов, направленных на  реше-
ние задач в области НК и ТД, "Новая генерация". 

Победителями в номинации "Бакалавриат" стали:
1-е  место – Тарасова Алена Александровна "Анализ 

методов измерения механических свойств полиэтиле-
новых труб и  их метрологического обеспечения". Санкт-
Петербургский Горный университет.

2-е место – Попелев Алексей Дмитриевич "Разработка 
сканера и  технологии ультразвукового контроля угло-
вых сварных соединений патрубков трубопроводов АЭС". 
Межгосударственное образовательное учреждение выс-
шего образования "Белорусско-Российский Университет".

2-е  место – Костерина Анна Викторовна "Активный 
тепловой контроль многослойных изделий методом ска-
нирования". Томский политехнический университет.

3-е место разделили три участника.
Величкович Инна Борисовна "Исследование пара-

метров вибрации в  зависимости от  режимов работы 
гидравлического привода". Томский политехнический 
университет.

Варфоломеев Павел Сергеевич "Оценка акустических 
структурных шумов металла, полученного с  использова-
нием аддитивных технологий". Федеральное государст-
венное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т.Калашникова".

Победители номинации "Магистры":
1-е  место – Шарикова Милана Олеговна "Разработка 

акустооптического видеоспектрометра с  управляемой 
функцией пропускания". Московский государственный 
технический университет имени Н.Э.Баумана.

2-е  место – Никитина Елизавета Александровна 
"Диэлектрические свойства полиуретановых иономеров 
на основе разветвленных эфиров и аминоэфиров ортофос-
форной кислоты". Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого.

2-е  место – Мызнов Константин Евгеньевич "Спекл-
диагностика повреждений, возникающих при многоцик-
ловой усталости стали". Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина.

3-е место – Медведев Кирилл Алексеевич "Разработка 
методики диагностирования стеклопластиковых промы-
словых трубопроводов методом акустической эмиссии". 
Самарский государственный технический университет 
(заместитель генерального директора Научно-техниче-
ского центра "ЭгидА").

3-е  место – Горбунов Антон Евгеньевич "Разработка 
вихретокового преобразователя с  подмагничиванием 
для  роботизированного контроля сварных швов энерго-
поглощающих резисторов сверхпроводящей магнитной 
системы реактора ИТЭР". Санкт-Петербургский Горный 
университет.

С  напутственным словом к  участникам конкурса ВКР 
"Новая генерация" обратился Алёшин Николай Павлович, 
академик Российской академии наук (РАН), доктор тех-
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нических наук, профессор, президент СРО Ассоциация 
"НАКС". Вручил дипломы и  ценные призы победителям 
Сясько Владимир Александрович, д.т.н., профессор, Пре-
зидент РОНКТД, генеральный директор ЗАО "Константа".

всероссийский конкурс  
"деФекТоскописТ 2021"
Одним из  основных мероприятий форума "Территория 
NDT" стал финальный этап Всероссийского конкурса 
специалистов по  неразрушающему контролю "Дефек-
тоскопист 2021". В  финальном этапе приняли участие 
55 специалистов – победителей отборочных туров. Старт 
мероприятию дали председатель оргкомитета Кон-
курса, академик РАН Н.П.Алёшин и  члены оргкомитета: 
президент РОНКТД, д.т.н. В.А.Сясько, начальник право-
вого управления Ростехнадзора Д.А.Яковлев, руково-
дитель методического центра СНК ОПО РОНКТД, к.т.н. 
Д.И.Галкин. 

Победителями и призерами Всероссийского конкурса 
специалистов по НК "Дефектоскопист 2021" в номинации 

"Визуальный и  измерительный контроль" стали Теплов 
Михаил Юрьевич (ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"), 
Григорьева Наталья Дмитриевна (ООО "СибСТК") и Малы-
шева Татьяна Анатольевна (АО  "Соединитель"); в  номи-
нации "Ультразвуковой контроль" – Пушкарев Артем 
Викторович (ООО  "Экспертная Лаборатория"), Васильев 
Алексей Павлович (АО "Трубодеталь"), Макеева Вероника 
Викторовна (ООО  "ПК "НЭВЗ"); в  номинация "Радиацион-
ный контроль" – Тайманова Анна Сергеевна (ООО "Интра-
фит"), Докучаев Дмитрий Владимирович (ООО  "Газпром 
трансгаз Волгоград") и  Гимранов Наиль Ильдусович 
(АО "Транснефть–Прикамье" Казанское РНУ).

В  мультиноминации "Визуальный и  измерительный 
+  радиационный контроль" победили Аликов Эдгард 
Юрьевич (АО  "Транснефть-Урал" филиал СУПЛАВ), Сте-
панов Михаил Владимирович (ООО  "ПЛНК") и  Ландин 

Константин Витальевич (ООО  "Газпром добыча Надым"); 
в  мультиноминации "Визуальный и  измерительный + уль-
тразвуковой контроль" – Торопов Игорь Александрович 
(ООО  "Газпром трансгаз Ухта"), Хмара Николай Юрье-
вич (АО  "Транснефть-Урал" филиал СУПЛАВ) и  Сальников 
Анатолий Владимирович (ООО  "Технопром"); а  в мульти-
номинации "Визуальный и  измерительный + магнитный 
контроль + капиллярный контроль" – Еременко Дмитрий 
Иванович (ЧПОУ "ТНПК"), Башарин Александр Евгеньевич 
(ООО "Газпром трансгаз Ухта") и Ромашов Дмитрий Серге-
евич (АО "Орский машиностроительный завод").

* * * *
По  отзывам участников, форум "Территория NDT 2021" 

продемонстрировал очень высокий уровень организации, 
научных презентаций и дискуссий, привлек большое коли-
чество специалистов со всей России, что и позволило мно-
гим участникам найти новых клиентов и заключить выгод-
ные контракты. 

По материалам дирекции РОНКТД
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