
 
 
 
 

Краткие итоги Выставки «Территория NDT-2014» и 20-й Всероссийской конференции по 

неразрушающему контролю и технической диагностике 

 
 

Выставка «Территория NDT»  и 20-ая Всероссийская Конференция стали, безусловно, самыми ожидаемыми 

и значимыми событиями в области неразрушающего контроля и технической диагностики в России за 

последние несколько лет.  
 

В выставке и её деловой программе приняли участие более 100 ведущих российских и зарубежных компаний, 

среди которых: разработчики и поставщики оборудования, сервисные компании, учебные и 

сертификационные центры, 13 специализированных изданий, национальные общества неразрушающего 

контроля из 10 стран, Российское сварочное общество, Московский межотраслевой альянс главных 

сварщиков.  
 

Привлечённые сильным составом экспонентов и содержательной деловой программой, выставку посетило 

более 2500 человек из России, стран Ближнего Зарубежья, Германии, Чехии, Италии, Болгарии, Китая, 

Великобритании, Франции, Сербии. Именно их релевантный состав и высокий профессиональный уровень 

отметило большинство экспонентов.  
 

Выставка и Конференция прошли 4-6 марта в Экспоцентре на Красной Пресне в Москве, на площади более 7 

000 кв. м. «Территория NDT» впервые была организована и проведена Российским Обществом по 

неразрушающему контролю и диагностике, что позволило существенно снизить стоимость участия и 

расширить рамки деловой программы. 

Круглые столы прошли по актуальным вопросам применения НК в различных отраслях – авиация и космос, 

энергетика, железнодорожный транспорт, ЖКХ и строительство, нефтегаз, техническая диагностика.  

Отчет по результатам проведения круглых столов опубликован на сайте www.ronktd.ru в разделе 

http://expo.ronktd.ru/press/ndt-2014/ 
 

По оценкам модераторов круглых столов в них приняли участие более 400 специалистов. Участники 

отметили высокую практическую значимость заявленных направлений и тем, а также же удачный формат 

проведения мероприятия с возможностью обсуждение насущных вопросов.  
 

В процессе подготовки к выставке был организован конкурс на лучшую разработку в области 

неразрушающего контроля. Победителя определял Экспертный совет РОНКТД.  

Победа в конкурсе была присуждена Системе автоматизированного ультразвукового контроля 

(АУЗК)  ARGOVISION, представленной ООО «МНПО «Спектр».  
 

В конкурсе на "Лучший стенд выставки "Территория NDT" победила компания  OLYMPUS. Решение 

принимала комиссия из 5 человек: представитель Дирекции РОНКТД, Президент Казахской ассоциации НК 

и ТД, главные редакторы журналов «Контроль. Диагностика», «В мире НК» и «Insight». 

Одновременно с закрытием выставки прошло награждение победителей Всероссийского конкурса 

специалистов неразрушающего контроля. Конкурс проводился по 8 методам неразрушающего контроля в 12 

региональных центрах от Москвы до Хабаровска.  В нём приняли участие около 300 специалистов из более 

чем 100 организаций.  

Архив фотографий финального тура конкурса можно скачать на сайте ООО «НУЦ «Качество» на 

странице конкурса 2014 г.: http://www.centr-kachestvo.ru  

 
 

Фотоотчёт выставки размещён на сайте expo.ronktd.ru в разделе http://expo.ronktd.ru/press/gallery/?eID=15 
 

http://expo.ronktd.ru/about/competition/
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Одновременно с Выставкой «Территория NDT» прошла юбилейная 20-я Всероссийская конференция по 

неразрушающему контролю и технической диагностике - одно из  крупнейших мероприятий в Европе, 

главное научное событие в области НК в России, проходящее раз в три года.  
 

Авторами из 15 стран - России, Беларуси, Италии, Германии, Узбекистана, Литвы, Украины, Казахстана, 

Франции, США и др. - на конференции были представлены 220 докладов, из них 38 в виде 

стендовых.   Доклады были распределены в тематические секции по основным физическим методам НК и 

ТД.   

Полный отчет об итогах конференции размещен на сайте conf.ronktd.ru в разделе 

http://conf.ronktd.ru/conference/report/ 
 

 

Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике благодарит компании и 

специалистов в области НК и ТД за поддержку Выставки и конференции 2014.  

С 2014 года Выставка «Территория NDT» будет проводиться РОНКТД ежегодно в Экспоцентре на Красной 

Пресне.  Мы обещаем учесть все пожелания участников при организации Выставки «Территория NDT 2015» 

и приглашаем всех к сотрудничеству, чтобы провести наше мероприятие в будущем году еще более успешно.  

 

Актуальная информация, схема и условия участия опубликованы на сайте expo.ronktd.ru 

 

 
 

Приглашаем Вас принять участие в крупнейшем в России Форуме по неразрушающему контролю 

«Территория NDT» в марте 2015 года!  
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