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72021 июль–сентябрь Территория NDT

VIII Международный промышленный форум
«Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испы-
тания. Диагностика» пройдет в рамках Российской
промышленной недели с 18 по 21 октября 2021 г. в
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Деловая программа форума «ТЕРРИТОРИЯ
NDT» традиционно будет посвящена самым акту-
альным тенденциям развития неразрушающего
контроля, технической диагностики и монито-
ринга состояния, отраслевой специфике суще-
ствующих решений, технологиям автоматизации
и цифровизации средств НК. Среди новых на-
правлений – развитие и внедрение умных про-
изводств, передовой опыт реализации маркетинго-
вых стратегий для промышленных предприятий,
борьба с недобросовестными игроками рынка.

Круглые столы пройдут по следующим воп -
росам:
• Современные системы неразрушающего контро-

ля в производственной сфере
• Перспективные материалы и технологии
• Неразрушающий контроль на трубопроводном

транспорте
• NDE 4.0 – переход от неразрушающего контроля

к мониторингу технического состояния и техни-
ческой диагностике

• Автоматизация и цифровизация неразрушающе-
го контроля объектов железнодорожного транс-
порта

• Неразрушающий контроль в атомной и тепловой
энергетике

• Современные системы неразрушающего контро-
ля при производстве высокотехнологичных изде-
лий оборонно-промышленного комплекса

• Тенденции метрологического обеспечения и
стан дартизации в области неразрушающего
конт роля

• Квалификация, сертификация, аттестация пер-
сонала

• Мобильные средства измерения твердости: со-
стояние и перспективы

• ПсевдоНК

Одним из ключевых меро приятий деловой про-
граммы фо рума «ТЕРРИТОРИЯ NDT» станет круг-
лый стол «Неразрушающий контроль в атомной и
тепловой энергетике», модера то  ром которого являет-
ся Алексей Харитонович ВОПИЛКИН, профессор,
д-р техн. наук, генеральный директор ООО НПЦ
«ЭХО +».

Ключевыми вопросами для обсуждения в рамках
этого круглого стола станут:
• Ультразвуковая автоматизированная дефекто-

метрия – основное направление оценки ресурса
и безопасной эксплуатации промышленно опас-
ных объектов;

• Комплексный автоматизированный контроль:
АУЗК+ АВИК, состояние и перспектива;

• Автоматизированный ультразвуковой контроль
аустенитных сварных соединений: проблемы и
решения;

• Автоматизированная ультразвуковая толщино-
метрия как перспективная технология корро-
зионно-эрозионного износа трубопроводов.

В числе приглашенных экспертов круглого сто-
ла «Неразрушающий контроль в атомной и тепло-
вой энергетике»: заместитель начальника департа-
мента АО «Концерн Росэнергоатом» Владимир
Николаевич Ловчев; заместитель директора АО
«Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут по эксплуатации атомных электростанций»
(ВНИИАЭС) Владимир Вячеславович Потапов; за-
меститель генерального директора ООО НПЦ
«ЭХО+» Евгений Геннадиевич Базулин; начальник
отдела диагностики металлов и технической диаг-
ностики Нововоронежской АЭС Алексей Михай-
лович Киселев и др.

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ NDT 2021»
КРУГЛЫЙ СТОЛ «НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
В АТОМНОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ»

Приглашаем всех заинтересованных в обсуждении данной тематики специалистов 
принять участие в этом круглом столе и посетить его 

на VIII Международном промышленном форуме РОНКТД «ТЕРРИТОРИЯ NDT» 
18–21 октября 2021 г. в Экспоцентре на Красной Пресне в Москве!


