
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОНКТД 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СЯСЬКО

Уважаемые коллеги!

С 18 по 21 октября 2021 г. в Москве, на террито-
рии ЦВК «Экспоцентр», состоится VIII ежегодный
Международный промышленный форум «Террито-
рия NDT 2021. Неразрушающий контроль. Испыта-
ния. Диагностика».

Начиная с этого года форум будет проходить в
рамках Российской промышленной недели, которая
уже объединяет на одной площадке ключевые от-
раслевые выставки: 
• ТЕРРИТОРИЯ NDT – выставка и форум в обла-

сти технологий и оборудования неразрушающего
контроля и технической диагностики

• RUSWELD – выставка оборудования, техноло-
гий и материалов для процессов сварки и резки

• ТЕХНОФОРУМ – политехническая выставка
оборудования и технологий обработки конструк-
ционных материалов.

Одновременно на мероприятии будут пред-
ставлены более 600 компаний-участников из
смежных отраслей, в нем примут участие более
20 000 специалистов, экспертов и ученых. Синер-

гия промышленных тематик, экспозиций и дело-
вых программ делает его уникальным простран-
ством для ознакомления с передовыми техноло-
гиями, обсуждения отраслевых задач, расшире-
ния круга потенциальных заказчиков и полезных
контактов. 

В 2020 году Российская промышленная неделя
уже продемонстрировала статус ведущей в России
и СНГ площадки для демонстрации новейших до-
стижений в области машиностроения и металлооб-
работки, сварочного производства и техники, 
неразрушающего контроля и технической диагно-
стики. Ведущие отечественные разработчики
средств НК, принявшие участие в рамках коллек-
тивного стенда РОНКТД – «НИИИН МНПО
«СПЕКТР», «Акустические Контрольные Систе-
мы», «КОНСТАНТА» и другие – подтвердили ре-
зультативность площадки с точки зрения делового
и научного потенциала.  

Форум «Территория NDT 2021» пройдет в тради-
ционном формате в Павильоне 8.4. ЦВК «Экспо-
центр», объединяя выставку последних разработок
в области средств и технологий неразрушающего
контроля, технической диагностики и мониторин-
га состояния и обширную деловую программу, рас-
считанную на четыре дня проведения форума. 

Формирование экспозиции активно продолжа-
ется, всего ожидается участие более 100 ведущих
российских и зарубежных производителей и по-
ставщиков, иностранных партнеров, региональных
представителей, отраслевых СМИ. 

Разработку деловой программы курирует на-
учный комитет форума во главе с академиками 
В.В. Клюевым и Н.П. Алешиным. В рамках дело-
вой программы состоятся: 
• пленарные доклады по актуальным вопросам и

тенденциям развития НК, МС и ТД, маркетин-
га, умных производств, стандартизации и метро-
логии;
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• отраслевые круглые столы с участием специали-
стов Росатома, Газпрома, Транснефти, РЖД и
представителей федеральных министерств и ве-
домств;

• круглые столы по вопросам подготовки и серти-
фикации (аттестации) персонала, а также по во-
просам профессиональной квалификации с уча-
стием специалистов Ростехнадзора, НАКС –
центрального органа по сертификации
СДСПНК РОНКТД, а также Совета по профес-
сиональным квалификациям (СПКС);

• презентации новых технологий и оборудования
ведущих отечественных и зарубежных произво-
дителей;

• панельные дискуссии с участием ведущих отече-
ственных и зарубежных специалистов;

• общее собрание технического комитета ТК 371
«Неразрушающий контроль» для подведения
итогов работы за год, а также заседания подко-
митетов ТК. В заседаниях ТК примут участие
представители ВНИИМ им. Д.И. Менделеева,
ВНИИОФИ, ВИАМ, ВНИИМС, НИИИН
МНПО «Спектр», ИФМ им. М.Н. Михеева УРО
РАН, Транснефть, НПО «Энергомаш», Горный
университет, ФГУП ВНИИФТРИ и др.;

• школа молодых ученых; 
• награждения лауреатов Национальной премии в

области неразрушающего контроля и техниче-
ской диагностики в двух номинациях:

• за выдающийся вклад в развитие способов и тех-
нологий НК, разработку новых приборов и си-
стем НК и ТД;

• лучшему молодому специалисту за достижения в
области НК и ТД;

• награждение победителей и подведение итогов
ежегодного Всероссийского конкурса специали-
стов неразрушающего контроля, проводимого
при поддержке Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору.

Дирекция РОНКТД совместно с организатора-
ми Российской промышленной недели ведет ак-
тивную работу по привлечению участников и посе-
тителей: адресные приглашения получат более 
110 000 организаций и отраслевых специалистов. 

Ждем Вас на форуме «Территория NDT 2021» 
в Москве 18–21 октября 2021 года! 

Уверены, объединение усилий ведущих про-
мышленных выставок Экспоцентра сделают Рос-
сийскую промышленную неделю деловым и на-
учным событием международного уровня! 

Вся актуальная информация на сайте и в соци-
альных сетях: www.expo.ronktd.ru и @ronktd 

С уважением, 
президент РОНКТД, д-р техн. наук 

В.А. Сясько
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