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С 19 по 22 октября в Экспоцентре прошла Россий-
ская промышленная неделя (РПН). Это новый мас-
штабный многоотраслевой выставочно-конгрессный
проект, который объединил на единой демонстра-
ционной площадке сразу несколько ключевых отрас-
левых выставок: RUSWELD, «ТЕХНОФОРУМ»,
«ЛЕСДРЕВМАШ». С 2021 г. к РПН присоединится и
форум «Территория NDT»: торжественное подписа-
ние соответствующего соглашения стало одним из
ключевых событий этих дней.

Российское общество по неразрушающему контро-
лю и технической диагностике (РОНКТД) разместило
на выставке коллективный стенд производителей обо-
рудования неразрушающего контроля, на котором бы-
ли представлены следующие компании: ООО «Акусти-
ческие контрольные системы», ООО «Константа» и
ЗАО «НИИ интроскопии «СПЕКТР», а также отдель-
ная экспозиция была посвящена форуму «Территория
NDT», который с 2021 г. будет проходить в рамках Рос-
сийской промышленной недели. Стенд производите-
лей оборудования неразрушающего контроля вызвал
неподдельный интерес посетителей выставки.

В рамках деловой программы выставки
RUSWELD РОНКТД провело две конференции: 
• Переход от неразрушающего контроля к монито-

рингу состояния в условиях умных производств.
Анализ отечественного и иностранного опыта;

• Метрологическое обеспечение и стандартизация
современных средств и технологий неразрушающе-
го контроля и мониторинга состояния (NDE 4.0).

Выступления и дискуссии в рамках этих конфе-
ренций были связаны с промышленной революцией
4.0, перспективами развития неразрушающего конт-
роля и технической диагностики, прогрессом и но-

РОНКТД ПРЕДСТАВИЛО ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ NDT»
И КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДЕЛИ



Новости

10 Территория NDT октябрь–декабрь 2020

вейшими разработками и вызвали интерес у специа-
листов в сфере НК и ТД. Основным спикером в рам-
ках этих обсуждений стал президент РОНКТД, про-
фессор, д-р техн. наук В.А. Сясько.

Открытие Российской промышленной недели по-
сетили президент Национального агентства контроля
сварки академик РАН Н.П. Алёшин, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В.М. Кононов, президент Торгово-
промышленной палаты России С.Н. Катырин, заме-
ститель министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации М.И. Иванов зачитал привет-
ствие министра Д.В. Мантурова.

Российская промышленная неделя – это значи-
мый форум, в рамках которого участники и посетите-
ли могли установить контакты со всеми заинтересо-
вавшими их предприятиями и специалистами, обсу-

дить насущные проблемы и вопросы в рамках обшир-
ной деловой программы. За четыре дня работы выста-
вок и конгрессных мероприятий представители про-
фессионального сообщества, бизнеса, органов власти
смогли оценить актуальные тенденции и потребности
рынков в текущих условиях, найти возможности для
дальнейшего развития отраслей. Проведение РПН
оказало большое влияние на укрепление отраслевых и
межотраслевых деловых связей, заключение выгод-
ных контрактов, достижение максимально продук-
тивного взаимодействия со всеми участниками и по-
сетителями.

В следующем году Российская промышленная не-
деля пройдет 18–21 октября в Экспоцентре, и одним
из основных событий станет форум «Территория NDT
2021».

Дирекция РОНКТД


