События

Международная выставка
оборудования для неразрушающего
контроля NDT Russia
26–27 октября 2021 года в Москве, в МВЦ "Крокус Экспо" состоялась выставка NDT Russia – ключевое в России и странах ближнего зарубежья событие в области неразрушающего контроля.
Выставку NDT Russia посещают специалисты предприятий из большинства регионов России.
95% посетителей выставки принимают или влияют на принятие решений о закупках в компании. NDT Russia проходит одновременно с промышленными выставками ExpoCoating Moscow,
PCVExpo, Testing&Control, Power Electronics, HEAT&POWER. Совместное проведение знаковых
для российской промышленности выставок обеспечивает идеальное взаимодействие между
представителями различных отраслей промышленности. Организатором выставки выступило петербургское отделение компании "МВК".
В этом году выставку посетили специалисты из более
чем 100 городов 45 российских регионов. В числе гостей

рудование для осуществления неразрушающего контроля
различными методами.

выставки были представители ведущих отечественных

В выставке NDT Russia приняли участие ведущие ком-

предприятий различных отраслей. И не удивительно.

пании отрасли – как постоянные участники, так и новые

Ведь NDT Russia – это площадка, где можно протестиро-

компании, которые заинтересованы в расширении гео

вать широкий спектр образцов приборов и оборудова-

графии продаж и поиске новых клиентов. В числе участни-

ния различных производителей, обсудить технические

ков – "Пергам-Инжиниринг", "Акустические Контрольные

вопросы со специалистами компаний-участников, прове-

Системы", "ГлобалТест", "Диагностика М", НПП "Интер-

сти деловые переговоры и заключить контракты.

прибор", НУЦ "Качество", НПП "Машпроект", "Ньюком-

В этом году на выставке были представлены интеллек-

НДТ", "Новотест", "Октанта", "Полиинформ", "Рентгенсер-

туальные системы контроля и диагностики для промыш-

вис", "Спектрофлэш", КТБ "Стройприбор", НПО "Техномаш

ленных и охранных предприятий, объектов здравоохране-

им. С.А.Афанасьева", НПФ "Уран", представительство SIUI,

ния, охранные тепловизионные комплексы; толщиномеры

"Физприбор", "ЭксТехн", "Энергодиагностика", А3 Инжини-

и дефектоскопы для металлических конструкций, пла-

ринг, "АктивТестГруп", "АЗИМУТ ФОТОНИКС", ГК "Алтек",

стиков и композитов, ручного ЭМА контроля в авиакос-

"СИНТЕЗ" НПФ, "Ассоциация ВАСТ", "Евромикс", "Ультра НДТ",

мической промышленности; томографы и дефектоскопы

"TWN Технолоджи", Научно-исследовательский институт

для контроля бетона; рентгеновские приборы, ультразву-

технической физики и автоматизации им. Ю.Е.Седакова,

ковые преобразователи для дефектоскопии и другое обо-

"Просек" и многие другие.
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В рамках деловой программы выставки компания
"Русская лаборатория" и оргкомитет NDT Russia провели масштабную конференцию по неразрушающему
контролю на промышленных объектах – эксперты отрасли обсудили актуальные вопросы внедрения передовых
технологий, развития производств и бизнеса, государственного регулирования. В числе обсуждаемых тем:
•

опыт эффективного применения бетатронов при
проведении неразрушающего контроля толстостенных изделий;

•

создание информационной платформы для спе-

•

теоретические и практические аспекты оциф-

•

основные аспекты проектов Федеральных норм

циалистов неразрушающего контроля;
ровки рентгеновских снимков;
и правил.
На конференции выступил заместитель председателя Комитета ТПП РФ по промышленной безопасности
В.В.Котельников с докладами: "Основные аспекты проектов Федеральных норм и правил "Правила проведения
технического диагностирования технических устройств
на опасных производственных объектах", "Правила проведения обследования технического состояния зданий
и сооружений на опасных производственных объектах"
и "Создание информационной платформы для специалистов неразрушающего контроля".
Свои мнения по ведущим проблемам отрасли представили эксперты "TWN Технолоджи", "Ньюком НДТ", "Центр
Цифра", "Лаборатория 365", "Инспрем", "Томскнефтехим",
и др.
27 октября завершился Всероссийский конкурс "Лучший
специалист неразрушающего контроля". 27 октября в 16:00
в рамках деловой программы выставки NDT Russia состоялся финал Всероссийского конкурса "Лучший специалист
неразрушающего контроля 2021, который проводится в рамках Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности
в энергетике и строительстве, при поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Международной выставки оборудования
для неразрушающего контроля NDT Russia, Научно-промышленного союза "РИСКОМ" и НУЦ "Качество". Экспертное
жюри подвело итоги конкурса и объявило победителей.
****
Оргкомитет выставки NDT Russia благодарит участников, посетителей и партнеров выставки. Ждем новой
встречи с Вами в следующем году 25–27 октября 2022 года
в МВЦ "Крокус Экспо"!
По материалам Компании "МВК"
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