
СОДРУЖЕСТВО АССОЦИАЦИЙ РАЗВИВАЕТСЯ 

 

По инициативе «Башкирской Ассоциации Экспертов» при поддержке РОНКТД   

18-19 марта 2015 г. в г.Уфа состоялась конференция «Экспертиза промышленной 

безопасности, техническое диагностирование, разрушающий и неразрушающий контроль 

на объектах ТЭК». 

На конференции собралось около 100 специалистов, которые обсудили широкий 

спектр актуальных вопросов, связанных с определением технического состояния 

оборудования и сооружений при использовании перспективных методов и подходов 

диагностирования и систем мониторинга. Прозвучало 22 доклада представителей 

предприятий из Москвы, Санкт – Петербурга, Магнитогорска и, конечно, Уфы. Была 

развернута выставка приборов НК и ТД. 

В работе конференции принял участие вице-президент РОНКТД Николай 

Кузелев. Он приветствовал участников конференции от РОНКТД и отметил важность 

конференции, тесную связь БАЭ с предприятиями и ВУЗами, важность взаимного обмена 

информацией и полезность контактов двух обществ. Далее с интересом участники 

заслушали доклад «Тенденции развития неразрушающего контроля и диагностики 

техногенно - опасных объектов ТЭК», В.В.Клюев, академик РАН, директор НИИ 

интроскопии, Н.Р. Кузелев, д.т.н., проф. 

Содержательные сообщения на тему «Особенности применения оборудования 

производства ООО «АКС» для ультразвукового контроля» сделали сотрудники ООО 

«Акустические Контрольные Системы» (Москва) Никита ЯХОНТОВ и Вячеслав 

СУВОРОВ. ООО «АКС» представило на выставке ряд своих последних разработок 

 Наиль Хадитович Абдрахманов, Генеральный директор "Башкирской 

Ассоциации Экспертов" во вступлении говорил о приоритете "ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ", что и является главной задачей Ассоциации, которая заключается в 

консолидации усилий экспертных организаций и специалистов, направленных на 

повышение качества выполнения экспертизы промышленной безопасности. Ассоциация 

призвана стать надежным барьером на пути распространения недобросовестной 

конкуренции, некачественных экспертиз, она должна содействовать формированию 

благоприятных условий для деятельности экспертных организаций - членов Ассоциации 

при оказании экспертных услуг, способствовать созданию системы нормативных 

документов, обеспечивающих качественное проведение экспертизы промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 



Справка: Ассоциация "Башкирская Ассоциация Экспертов" образована в феврале 2006 

года. В настоящее время Ассоциация объединяет 60 организаций из Республики 

Башкортостан и гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Оренбурга, 

Саратова, Томска, Магнитогорска и Воткинска, которые осуществляют экспертную 

деятельность на территории Российской Федерации и выполняют 96 % всех экспертных 

работ на опасных производственных объектах Республики Башкортостан. 
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Осмотр выставки 

 

 

Дискуссии в перерыве 


