
 

Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД),  
Национальное агентство контроля сварки (НАКС)  

приглашают Вас принять участие в 
 

V Международном промышленном Форуме 
 

Территория NDT 2018. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика 
27 февраля – 1 марта 2018 г., Москва, Экспоцентр  

 
Международный промышленный Форум является крупнейшей специализированной выставкой 
оборудования и технологий неразрушающего контроля и технической диагностики, ежегодно 
объединяющей ведущие компании– разработчики, поставщиков российских и зарубежных брендов, 
сервисные компании, учебные и сертификационные центры, ВУЗы, НИИ, специализированные издания.  
 
В рамках деловой программы Форума решаются сотни вопросов практического применения контроля и 
диагностики в авиакосмической, нефтегазовой, энергетической, металлургической отраслях, на 
железнодорожном транспорте, в машиностроении и металлургии, строительстве, сварочном производстве, 
а также рассматриваются вопросы медицинской диагностики, антитеррористической безопасности, 
стандартизации, сертификации и обучения персонала. В круглых столах принимают участие ведущие 
разработчики, представители крупнейших корпораций и компаний, профильных институтов и ведомств.  
 
Вопросы безопасности функционирования и продления срока службы промышленных объектов становятся 
все более актуальными. Определяющим требованием сегодня является сочетание различных методов и 
средств для проведения своевременной и достоверной диагностики. Комплексирование результатов 
неразрушающего контроля, физико-механических испытаний и анализа структуры, мониторинга состояния, 
технического диагностирования является надежной основой для обеспечения безопасной эксплуатации и 
прогнозирования ресурса.  
 
В работе Форума традиционно принимают участие ведущие российские промышленные предприятия и 
объединения: ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл», ПАО АНК «Башнефть», ПАО 
«Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», АО «РСК «МиГ», ПАО «РКК Энергия», ФГУП «ЦНИИ Прометей», АО 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО «НПО имени С.А. Лавочкина», ФГУП ВНИИ «ВИАМ», ФГУП «ГосНИИ 
Гражданской авиации», АО «СКБ Турбина», ПАО «Туполев», ПАО «ИЛ», АО «ПО Севмаш», ПАО «Мечел», 
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «НЛМК», ПАО «АвтоВАЗ», ООО «Челябинский 
тракторный завод-Уралтрак», ПАО «Ижорские заводы», ООО «Балтийский завод-Судостроение» и многие 
другие промышленные предприятия. 
 
Профессиональный состав посетителей -  руководители предприятий, начальники испытательных, 
исследовательских лабораторий и лабораторий неразрушающего контроля, специалисты отделов 
технического контроля, эксперты в области промышленной безопасности, ученые и специалисты 
профильных НИИ.  Отраслевая специфика – металлургия, машиностроение, нефтегазовая и 
нефтехимическая промышленность, электроэнергетика, атомная промышленность, ОПК, космическая 
отрасль, авто-  и железнодорожный транспорт, гражданская и военная авиация.  
 
В рамках деловой программы Форума пройдут: 
 
- Конференция «Техническая диагностика в системе обеспечения техногенной безопасности»  
- Круглые столы по вопросам применения неразрушающего контроля:  

в гражданской и военной авиации 
 в строительстве 

в нефтегазовой отрасли  
на железнодорожном транспорте  
в атомной энергетике 
в металлургии и машиностроении 
для решения задач ОПК и космической отрасли  

http://ronktd.ru/
http://www.naks.ru/
http://expo.ronktd.ru/


 

 
Приглашаем Вас стать участником V международного промышленного Форума. 
 
 
Будем рады поделиться дополнительной информацией о возможностях Форума и условиях его проведения. 
 
Территория NDT. Сайт Форума  
Территория NDT. Пост-релиз 2017 
Территория NDT. Участники 2018 
Территория NDT. Деловая программа 2018   
  
 
 
С уважением,  

 

Президент РОНКТД  

Д.т.н., профессор 

Прохорович В.Е.  

 

 

 
 

 

http://expo.ronktd.ru/
http://expo.ronktd.ru/press/ndt-2017/territoriya-ndt-2017.pdf
http://expo.ronktd.ru/about/participants/
http://expo.ronktd.ru/about/program/
http://expo.ronktd.ru/about/program/

