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роль неразрушающий. Аттестация и сертификация
персонала».

На семинаре был организован тест-драйв оборудо-
вания для проведения неразрушающего контроля с
использованием современных технологий НК. В про-
цессе тест-драйва участники семинара смогли попро-
бовать в действии оборудование ООО «Кропус», ООО
«НУЦ «Качество», ООО «АКА-Скан».

Также участникам был продемонстрирован инно-
вационный портал по дистанционному обучению ме-
тодам НК ООО «НУЦ «Качество» с использованием
современных подходов к оформлению учебного мате-
риала и тренажеров (симуляторов средств НК для по-
лучения первичных навыков работы с аппаратурой).

Основные обсуждаемые вопросы школы-семина-
ра были вынесены в решение.

С решением юбилейной школы-семинара «Серти-
фикация в области неразрушающего контроля-2020»
можно ознакомиться на сайте ООО «НУЦ «Каче-
ство»: www.centr-kachestvo.ru. Также было предложено
включить техники неразрушающего контроля, тре-
бующие специальной подготовки (цифровая радио-
графия, ультразвуковой контроль с применением фа-
зированных решеток и дифракционно-временного
метода) в перечень методов НК Единой системы
оценки соответствия в области промышленной, эко-
логической безопасности, безопасности в энергетике
и строительстве и в СДСПНК РОНКТД.

Традиционно для ежегодных школ-семинаров,
проходящих в Сочи, работа на заседаниях и круглых
столах сочеталась со спортивными соревнованиями
по настольному теннису, боулингу, бильярду и фигур-

ному катанию с водных горок, в этом году была очень
хорошая погода.

Приглашаем Вас принять участие в XVI школе-се-
минаре «Сертификация персонала в области неразру-
шающего контроля-2021», которая состоится с 19 по
25 сентября 2021 в г. Сочи, Лазаревское, отель «Про-
метей-клуб».

Надеемся, что школа-семинар позволила всем
участникам, окунувшись в атмосферу очных встреч, не
только обсуждать и решать деловые вопросы, но и не-
формально отметить юбилей нашей компании. Да, нам
так же, как и семинару, исполняется 15 лет.

Г.П. Батов, И.Н. Пономарёва, 
ООО «НУЦ «Качество», Москва

Одним из основных мероприятий Российской
промышленной недели (РПН) стало подписание до-
говора между АО «Экспоцентр» и Российским обще-
ством по неразрушающему контролю и технической
диагностике, которым было определено, что начиная
с 2021 г. форум «Территория NDT» также будет прохо-
дить в рамках РПН. Торжественное подписание со-
стоялось 19 октября 2020 г. АО «Экспоцентр» было
представлено руководителем дирекции Выставок тя-

желой промышленности Е.Г. Гусевой, со стороны
РОНКТД подпись поставил член правления, дирек-
тор НИИ интроскопии «Спектр» Д.И. Галкин. 

Подписание этого соглашения означает, что фо-
рум «Территория NDT» с 2021 г. будет проводиться в
октябре, в частности 18–21 октября 2021 г., а объеди-
нение усилий с АО «Экспоцентр» позволит увеличить
число участников экспозиции, количество посетите-
лей, отраслевых мероприятий, привлечь новых парт-
неров, расширить круг обсуждаемых тем, добиться
дополнительной популяризации направления нераз-
рушающего контроля и технической диагностики.

В Российской промышленной неделе приняли
участие более 500 компаний, около 29 000 посетите-
лей-специалистов, что при объединении с более чем
60 компаниями и 3 000 посетителей форума «Террито-
рия NDT» дает возможность показать замечательный
результат, позволяющий каждому, кто посетит это ме-
роприятие, достигнуть своих профессиональных це-
лей, установить новые контакты, повысить уровень
знаний в соответствующих областях. 

Получить дополнительную информацию о форуме
«Территория NDT» в 2021 г. можно в дирекции
РОНКТД по телефону +7 (499) 245-56-56 и почте
info@ronktd.ru.

Дирекция РОНКТД

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АО «ЭКСПОЦЕНТР» И РОНКТД


