События

«NDT 2015»: неразрушающий контроль
и диагностика в промышленности
Круглый стол «Вопросы обеспечения
безопасной эксплуатации и надёжности сложных технических устройств
с использованием методов и средств
неразрушающего контроля».
Организатор: НПС «Риском».
●● Рабочее совещание «Новое поколение микрофокусных рентгеновских
источников для неразрушающего
контроля и многофункциональные
системы рентгеновской диагностики».
Организатор: ФИАН им. П.Н. Лебедева.
●● Демонстрация «Российские разработки в сфере ультразвукового сканирования трубопроводов: проблематика,
технологии и практика использования в 2014 году».
Организатор: ООО «ЕЦНК».
Также на демонстрационной площадке и стендах участников прошли презентации и тест-драйвы оборудования компаний-экспонентов с участием ведущих российских и зарубежных
специалистов.
Впервые на выставке специалисты
в области технической диагностики
могли пройти бесплатное тестирование
на определение уровня знаний в области оценки технического состояния
методами неразрушающего контроля
и побороться за призы от «СертиНК»
ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана». Итоги тестирования будут опубликованы на официальном сайте выставки. Участник, набравший наибольшее
количество баллов по итогам тестирования, получит возможность в 2015 году
бесплатно посетить два семинара (по
выбору), проводимых подразделением «СертиНК» ФГАУ «НУЦСК при МГТУ
им. Н.Э. Баумана». Мероприятие привлекло большой интерес специалистов.
В феврале 2015 года NDT Russia впервые прошла в МВЦ «Крокус Экспо».
Участники и посетители отметили, что
переезд на новую площадку с высоким
уровнем сервиса и развитой инфраструктурой открыл новые перспективы
для качественного развития экспозиции.
Внимание! Следующая 15-я Международная выставка NDT Russia будет проходить 27–29 октября 2015 года в МВЦ
«Крокус Экспо» одновременно с выставками ExpoCoating Moscow, «Силовая
электроника», Aerospace Testing &
Industrial Control, PCVExpo и Mashex.
www.ndt-russia.ru
●●

С 17 по 19 февраля 2015 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» прошла
14-я Международная выставка NDT Russia – «Неразрушающий контроль
и техническая диагностика в промышленности».

Участники выставки продемонстрировали оборудование и технологии для
неразрушающего контроля и технической диагностики, имеющие практическое применение в различных отраслях промышленности.
В выставке приняли участие такие
крупные представители отрасли, как
«Пергам-Инжиниринг», «Кропус» ПО,
«Галас НДТ», «Тестрон», «ПромГрупПрибор», «Совтест АТЕ», «Константа»,
«Акустические Контрольные Системы»,
..
«Интерюнис», Acoustic Eye, TUV Nord
Baltic, Hamamatsu Photonics Norden AB.
Выставку посетили 2 832 специалиста
из различных отраслей промышленности. Это на 28% больше, чем в 2014 году.
Подавляющее большинство посетителей работают в нефтегазовой и аэрокосмической промышленности, авиаи приборостроении.
В церемонии официального открытия выставки приняли участие: Махутов Николай Андреевич, член-кор
респондент РАН, доктор технических
наук, профессор, заведующий отделом прочности, живучести и безопасности машин и конструкций Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, советник РАН; Чуйко Виктор
Михайлович, председатель правления
Ассоциации «Союз авиационного двига
телестроения»; Акопян Артур Георгие-
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вич, заместитель начальника Департамента технической политики акционерного общества «Российские Железные
Дороги»; Любимов Константин Михайлович, вице-президент Всероссийской
академии наук комплексной безопасности; Козлова Анастасия Валерьевна, начальник управления мониторинга
Центра «Антистихия» – Всероссийского
центра мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера МЧС России;
Любина Ирина Анатольевна, генеральный директор компании «ПРИМЭКСПО».
По словам руководителя Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства О.Е. Бочарова,
выставка NDT Russia «приобрела заслуженное признание специалистов как
одна из крупнейших выставок, которая
предоставляет возможность специалистам и гостям ознакомиться с передовыми разработками, поделиться профессиональным опытом с представителями
различных отраслей промышленности».
Неотъемлемая часть NDT Russia –
насыщенная деловая программа:
●● Круглый стол «Неразрушающий контроль и техническая диагностика
в промышленности. Развитие кооперации для продвижения бизнеса».
Организатор: Фонд развития
«Сколково».
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