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Уважаемые коллеги! 
Заканчивается подготовка к XXII Всероссий-

ской научно-технической конференции по нераз-
рушающему контролю и технической диагностике,
а также VII международному промышленному фо-
руму «Территория NDT». 

Вы получите этот номер журнала в начале 2020 г.
К этому моменту программа конференции будет

практически полностью сформирована, так что вы
можете уточнить на сайте наименования секций,
их наполненность, какие специалисты выступят с
докладами, а также порядок и время пленарных за-
седаний. 

Программа конференции будет весьма насы-
щенной. В день открытия на пленарном заседании
мы подведем итоги и назовем имена лауреатов На-
циональной премии РОНКТД в области неразру-
шающего контроля и технической диагностики в
трех номинациях:
1. За выдающийся вклад в научно-исследователь-

скую деятельность в области НК и ТД.
2. За выдающийся вклад в развитие способов и тех-

нологии НК, разработку новых приборов и си-
стем НК и ТД  (премия присуждается ежегодно и
вручается на Международном промышленном
форуме «Территория NDT»).

3. Молодому специалисту (до 35 лет) за достиже-
ния в области НК и ТД (премия присуждается
ежегодно и вручается на Международном про-
мышленном  форуме «Территория NDT»).
С положением о премии РОНКТД Вы можете

ознакомиться на сайте РОНКТД.
На пленарных заседаниях в первый и второй

день будут представлены четыре доклада, в том
числе:
• «Вызовы четвертой промышленной революции

для приборостроения и метрологии в области
НК и ТД», С.С. Голубев, канд. тех. наук, замести-
тель руководителя Росстандарта;

АНОНС-ОБРАЩЕНИЕ И.О. ПРЕЗИДЕНТА РОНКТД
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СЯСЬКО

XXII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В ЭПОХУ
ЦИФРОВИЗАЦИИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЩЕСТВА В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 
«ТЕРРИТОРИЯ NDT – 2020»

Генеральный партнер РОНКТД:



• «Неинвазивные технологии анализа объектов
культурного наследия», Р.Г. Маев, д-р физ.-мат.
наук, академик РАН;

• «Задачи НК и ТД в период цифровой трансфор-
мации экономики России», Аналитический
Центр при правительстве РФ.

Также с докладами на конференции и форуме
выступят приглашенные российские и зарубеж-
ные специалисты по отраслевым проблемам НК
и ТД.

Свое участие в работе конференции подтверди-
ли ведущие российские предприятия, занимаю-
щиеся разработкой и производством средств и тех-
нологий НК, МС и ТД, а также ряд ведущих НИИ
и предприятий Газпрома, Росстандарта, РОСТЕХа,
РЖД, ОАК, ОСК и многие другие, всем хорошо из-
вестные наши коллеги.

Отдельно стоит отметить, что на конференцию
и форум прибудет расширенная делегация Китай-
ского общества неразрушающего контроля, пред-
ставители которого выступят с докладами на сек-
циях и представят новое оборудование и техноло-
гии на стендах выставки. Также в конференции
примут участие наши коллеги из Кореи, США, Гер-
мании, Англии, Чехии и, естественно, стран ближ-
него зарубежья.

Судя по количеству представленных докладов,
особый интерес представляют направления: 
• композиционные материалы;
• акустическая эмиссия;
• акустический контроль;
• НК и индустрия 4.0;
• оптический контроль;
• вихретоковый, магнитный и электромагнитный

контроль;
• автоматизированный и роботизированный конт-

роль;
• энергетика.

Всего на секциях, сформированных по смешан-
ному принципу, будет представлено более ста до-
кладов.

Программа круглых столов и панельных дис-
куссий в рамках международного промышленного
форума «Территория NDT» будет посвящена важ-
ным и актуальным темам, связанным с измене-
ниями в системе подготовки и оценки квалифика-
ции специалистов НК, вопросам стандартизации
(заседание ТК 371), НК и МС материалов и объ-
ектов авиа- и ракетостроения, международному
сотрудничеству, в том числе и с зарубежными об-
ществами.

В выставке примут участие более пятидесяти ве-
дущих фирм – производителей оборудования и

технологий НК, МС и ТД из России и из-за рубежа.
Большое количество участников, как было сказано
выше, мы ожидаем из КНР. 

Условия участия в выставке и актуальная ин-
формация размещены на сайте РОНКТД.

В 2020 г., впервые в рамках форума «Террито-
рия NDT» пройдет конкурс инноваций в области
НК, ТД и МС, в котором примут участие моло-
дые специалисты ведущих отечественных пред-
приятий. 

Жюри конкурса возглавляет академик Н.П. Але-
шин, а сам конкурс поддержали Министерство об-
разования и Министерство промышленности РФ.

С условиями участия в конкурсе можно ознако-
миться по адресу: https://expo.ronktd.ru/salon/

Также мы информируем наше профессиональное
сообщество о том, что в преддверии форума, 
2 марта в конференц-зале РОНКТД по адресу 
ул. Усачева д. 35 состоится внеочередная отчетно-вы-
борная конференция РОНКТД, делегатами которой
станут представители наших региональных отделе-
ний в более чем 40 регионах РФ. На отчетно-выбор-
ной конференции будет представлен отчет о проде-
ланной за три года работе дирекции общества и со-
стоятся выборы нового президента РОНКТД и ново-
го состава правления. Кандидаты на данные должно-
сти выдвинуты от наших региональных отделений. 

В заключение хотелось бы выразить огромную
благодарность нашим уважаемым спонсорам и де-
ловым партнерам:
• генеральному спонсору и партнеру РОНКТД –

компании ООО «ТКС»;
• генеральному спонсору конференции и фору -

ма – компании ООО «АКС»;
• спонсору салона инноваций и стартапов – ЗАО

«НИИИН МНПО «СПЕКТР»;
• деловым партнерам РОНКТД, которых у нас бо-

лее 30, о которых можно получить информацию
на нашем сайте.
Без их помощи проведение научной конферен-

ции и промышленного форума было бы невозмож-
но в таком масштабе.  

Уважаемые друзья и коллеги!
Ждем Вас на XXII Всероссийской научно-техни-

ческой конференции по неразрушающему контролю и
технической диагностике и VII международном про-
мышленном форуме «Территория NDT» 3–5 марта
2020 г. в ЦВК «Экспоцентр»  на Красной Пресне в
Москве!

И.о. президента РОНКТД, 
д-р техн. наук, профессор 

СЯСЬКО Владимир Александрович 

Анонс-обращение и.о. президента РОНКТД В.А. Сясько
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