
 
 Президенту 

НП Объединение производителей железнодорожной техники 
Гапановичу В.А. 

 

Уважаемый Валентин Александрович, 

С 27 февраля по 01 марта 2018 года в Москве, в Экспоцентре на Красной Пресне состоится V 
Международный промышленный Форум Территория NDT 2018. Неразрушающий контроль. 
Испытания. Диагностика, объединяющий направления:  

Неразрушающий контроль и дефектометрия 
Исследование физико-механических свойств 
Анализ структуры и коррозионного состояния  

Встроенный контроль и мониторинг технического состояния 
Техническое диагностирование и прогнозирование ресурса 

 
Организатором Форума является Российское общество по неразрушающему контролю и технической 
диагностике (РОНКТД) - профессиональное отраслевое объединение специалистов и организаций в 
области неразрушающего контроля и технической диагностики. 

Ежегодный Форум «Территория NDT» является ведущей профессиональной площадкой для 
конструктивного диалога заинтересованных сторон и демонстрации новейших достижений и разработок 
на крупнейшей специализированной выставке оборудования и технологий неразрушающего контроля и 
технической диагностики.  

В рамках деловой программы Форума решаются вопросы практического применения контроля и 
диагностики в различных отраслях промышленности, а также рассматриваются вопросы медицинской 
диагностики, антитеррористической безопасности, стандартизации, сертификации и обучения 
персонала.  

В 2018 году пройдет Конференция «Техническая диагностика в системе обеспечения техногенной 

безопасности» и круглые столы по вопросам применения неразрушающего контроля в ОПК и 

космической отрасли, гражданской и военной авиации, строительстве, нефтегазовой отрасли, атомной 

энергетике, металлургии и машиностроении, на железнодорожном транспорте. 

В работе Форума принимают участие ведущие разработчики, представители крупнейших корпораций и 
организаций, профильных институтов и ведомств: ПАО Газпром, ПАО Транснефть, ПАО Лукойл, ОАО 
Сургутнефтегаз, РКК Энергия, ФГУП ЦНИИ Прометей, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ГосНИИ Гражданской 
авиации, ПО Севмаш, металлургические комбинаты и многие другие.    

В настоящее время вопросы надежности функционирования и продления срока службы промышленных 
объектов становятся все более актуальными. Определяющим требованием заказчика является 
сочетание различных методов и средств для проведения своевременной и достоверной диагностики. 
Комплексирование результатов неразрушающего контроля, физико-механических испытаний и анализа 
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структуры, мониторинга состояния, технического диагностирования является надежной основой для 
обеспечения безопасной эксплуатации и прогнозирования ресурса.  

РОНКТД предлагает объединить усилия и создать мощный конгломерат разработчиков, производителей 
и поставщиков оборудования и услуг, организовать совместную работу по взаимному продвижению 
продукции и услуг, предложить комплексный подход решения задач потребителей в области контроля и 
диагностики, поддерживать партнеров и членов наших объединений в стремлении осваивать новые 
рынки сбыта.   

Для этих целей мы готовы предоставить площадку Форума и приглашаем представителей Вашего 
объединения принять участие в деловой программе Форума, обменяться мнениями и обсудить 
новейшие тенденции развития сферы технической диагностики.  

Профессиональный состав посетителей - руководители предприятий, начальники испытательных, 
исследовательских лабораторий и лабораторий неразрушающего контроля, специалисты отделов 
технического контроля, эксперты в области промышленной безопасности.  Отраслевая специфика: 
металлургия, машиностроение, нефтегаз и нефтехимия, энергетика, включая атомную, ОПК, 
космическая отрасль, авто-  и железнодорожный транспорт, гражданская и военная авиация, 
судостроение, медицинская диагностика, строительство.  

Предложите членам Вашего объединения воспользоваться уникальными преимуществами Форума 
Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика:  

 синергия направлений неразрушающий контроль – испытания - диагностика позволяет заказчику 
решить несколько задач одновременно  

 предложение комплексного подхода по диагностике технического состояния и прогнозу ресурса 
промышленных узлов и объектов 

 возможность получения и обмена самой актуальной информацией о тенденциях развития 
отрасли 

 организатор форума – Российское общество по неразрушающему контролю и диагностике – 
профессиональное отраслевое объединение.  

Ознакомиться с подробной информацией о Форуме можно на сайте expo.ronktd.ru или обратившись в 
Дирекцию РОНКТД.  

С уважением, 

 

 

 
 

Президент РОНКТД  
Директор НИЦ технологий контроля качества РКТ  
Д.т.н., профессор  
Прохорович Владимир Евгеньевич  
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