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27 сентября в г. Стамбул, Тур-
ция, прошла конференция по
вопросам сотрудничества в обла-
сти промышленности, торговли
и инноваций, организованная
Департаментом внешнеэконо-
мических и международных свя-
зей города Москвы.

Российское общество по нераз-
рушающему контролю и техниче-
ской диагностике представляли
Д.И. Галкин, генеральный ди рек -
тор НИИИН МНПО «Спектр», и
А.В. Шабаева, исполнительный
директор РОНКТД.

Сомодераторами круглого
стола «Машиностроение и элек-
троника» выступили Д.И. Галкин
от России и Озполат Барыш-
Джем, Özpolat Makina Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş., от Турции.

В ходе обсуждения были под-
няты такие вопросы, как: лока-
лизация полного цикла про-
изводства в РФ и дружественных
странах, ориентация рынка сбы-
та на внутренний сегмент и рын-
ки дружественных стран, повы-
шение удельного веса высоко-
технологичных товаров в общем
объеме экспорта, придание до-
полнительной «цифровой цен-
ности» продуктам.

Участники круглого стола от-
метили, что в настоящее время
спрос на критические комплек-

тующие значительно превышает
возможности производства ана-
логов в РФ, необходимо зани-
маться разработкой технологий,
а также создавать на их основе
продукты и услуги, изменяющие
сложившиеся условия конкурен-
ции, формирующие новые трен-
ды развития потребления и
спроса, трансформирующие
корпоративную структуру рын-
ка. Были отмечены важность ор-
ганизации импорта критических
комплектующих из Турции, соз-
дание совместных предприятий с
турецкими партнерами по про-
изводству крупных узлов, со-
ставляющей частью которых яв-
ляются критические комплек-
тующие, выполнение совмест-
ных научно-исследовательских
разработок.

Помимо этого были достиг-
нуты договоренности о выведе-

нии инновационной и конку-
рентной российской продукции
на рынки дружественных стран,
определены возможности для
открытия торговых представи-
тельств российских предприя-
тий в Турции, создания со-
вместных предприятий для ло-
кализации производства, круп-
ноузловой сборки на террито-
рии Турции, совместного рас-
ширения рынка сбыта продук-
ции на страны Ближнего Восто-
ка. Также итогом работы конфе-
ренции стали достигнутые дого-
воренности о сотрудничестве с
турецкими предприятиями, за-
интересованными во взаимо-
действии с Россией, и реализа-
ции продукции российских
предприятий, производящих
оборудование НК.

По информации РОНКТД

С 23 по 26 августа в ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ» прошло ХI от-
раслевое совещание ПАО «Газ-
пром» «Сварка 2022».

В рамках мероприятия состоя-
лась демонстрация оборудования
и технологий неразрушающего
контроля, в которой приняли уча-
стие организации – члены Гиль-
дии российских предприятий –

производителей оборудования и
технологий НК: ООО «А3 Инжи -
ниринг», ООО «АКС», ООО
«Константа», ЗАО «НИИИН
МНПО «Спектр», Томский поли-
технический университет, ООО
«НПЦ ЭХО+». Гильдией была
представлена мобильная лабора-
тория на базе а/м «Урал», уком-
плектованная всем необходимым
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для контроля качества сварных
соединений и основного металла
как строящихся, так и находя-
щихся в эксплуатации газопрово-
дов.

25 августа 2022 г. экспозицию
гильдии посетили заместитель
председателя правления ПАО «Газ-
пром», чл.-кор. РАН О.Е. Аксютин.

На пленарном заседании член
гильдии, директор ЗАО «НИИИН
МНПО «Спектр», канд. техн. наук
Д.И. Галкин выступил с докладом
на тему «Повышение эффектив-
ности производства и эксплуата-
ции за счет формирования цифро-
вой экосистемы неразрушающего
контроля». В докладе проведена

оценка перспектив развития не-
разрушающего контроля, опреде-
ляемых общими тенденциями
цифровизации в Российской Фе-
дерации и появлением техниче-
ской возможности для примене-
ния в НК отдельных инструмен-
тов Индустрии 4.0, а также рас-
смотрен потенциал использова-
ния объективных, актуальных и
структурированных данных не-
разрушающего контроля для эф-
фективного решения оператив-
ных вопросов по допуску подряд-
чиков к проведению НК, обес-
печения прослеживаемости НК,
включения результатов НК в со-
став цифровых паспортов объ-

ектов, экспресс-анализа эффек-
тивности производства работ, об-
основания и установления крите-
риев оценки качества, минимиза-
ции влияния человеческого фак-
тора на результаты НК, автомати-
зации процессов обработки дан-
ных (оформление протоколов, от-
четов и пр.), оптимизации про-
цессов диспетчеризации, плани-
рования ремонтов, переключения
режимов работы оборудования.

ГАЛКИН Денис Игоревич, 
канд. техн. наук, 

член правления РОНКТД, 
руководитель методического 

центра НК ОПО РОНКТД

C 6 по 8 сентября в Телфорде после двухлетнего
«пандемийного» перерыва прошла очередная кон-
ференция Британского института по неразрушаю-
щему контролю BINDT. В течение трех дней со-
стоялись три параллельные технические сессии по
основным методам, технологиям и применениям
неразрушающего контроля и мониторинга состоя-
ния. Также были представлены три пленарных до-
клада приглашенных лекторов: профессора 
А. Пейтона – о перспективах развития электро-
магнитного контроля, Т. Блюменсата – о нацио-
нальных возможностях, оснащении и проводимых
исследованиях лабораторий рентгеновской томо-
графии, доктора К. Бретта – о проблемах контроля
в энергетической отрасли, связанных с карьерным
ростом, К. Пикапа – «Специалист неразрушающе-
го контроля 2050 года». Генеральный директор
BINDT Д. Гилберт поделился стратегическими
планами BINDT по удовлетворению потребностей
сообщества НК, МС и ТД.

Среди тем, рассмотренных на секциях, хотелось
бы выделить следующие: NDE 4.0: вихретоковый и
ультразвуковой контроль; волноводный контроль: со-

стояние и перспективы; портфель работ RCNDE; но-
вые технологии НК; коммерческая сессия в рамках
выставки оборудования. С тезисами докладов можно
ознакомиться на сайте института: bindt.org. Большое
число докладов было представлено молодыми спе-
циалистами – докторантами университетов.

59-я КОНФЕРЕНЦИЯ БРИТАНСКОГО ИНСТИТУТА 
ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ NDT-2022

Президент РОНКТД В.А. Сясько с коллегами из Чехии и
Казахстана на торжественном ужине


