
В Интерактивном научно-практическом фору-
ме «Большой Тест-Драйв» GLOBAL FORUM 2022,
состоявшемся 15 сентября в Санкт-Петербурге,
приняли участие более 350 специалистов более 
150 предприятий из 73 населенных пунктов РФ. 
В рамках деловой программы форума были прове-
дены четыре тематические секции: «Сварка 
и контроль», «IT и обучение в сфере НК», «Анали-
тическое оборудование в экологическом контроле»
и выездное заседание «Гурвич-клуба» на тему
«Метрологическое обеспечение оборудования
НК». Было представлено 19 докладов, проведен
круглый стол по актуальным трендам обучения
специалистов НК и продемонстрированы сотни
разработок от более чем 50 брендов.

В этом году команда ЕЦНК (Единый центр не-
разрушающего контроля) впервые за три года про-
вела форум в привычном офлайн-формате. Готови-
лось это событие более трех месяцев. Коллектив
центра благодарит всех участников, партнеров, ре-
зидентов и просто всех, кто следил за форумом.
Специалисты ЕЦНК проделали большую работу и
надеются, что форум в новом формате надолго за-
помнится всем участникам высокой культурой ор-
ганизации и пользой, которую он принес.

Своим мнением о научно-практическом фору-
ме поделился основатель и руководитель ЕЦНК
Даниел Ротарь:

«В этом году мероприятие было очень востребо-
ванным у производителей; мы разместили больше
стендов, чем изначально планировали, а в конце
нам даже приходилось отвечать отказом на запро-
сы производителей, так как площадка не позволя-
ла физически разместить всех желающих. В этом
году мы большое внимание уделили демонстрации
геодезического оборудования, контрольно-изме-
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рительных приборов, аналитическому и лабора-
торному оборудованию.

Аудитория мероприятия стала гораздо шире!
Так, состоявшееся в рамках форума заседание
«Гурвич-клуба» привлекло большое количество
специалистов по метрологии, а круглый стол по
проблемам подготовки специалистов НК вызвал
заметный интерес у представителей государствен-
ных учреждений и аттестационных центров. Также
в рамках мероприятия отдельно была организована
рабочая группа для представителей ЦЛАТИ (цент-
ров лабораторного анализа и технических измере-
ний) практически всех регионов России, которые
обсуждали текущие проблемы по такой важной те-
ме, как экологический контроль.

Мы изначально ставили задачу повысить уро-
вень мероприятия, привлечь новую аудиторию из
смежных сфер и создать среду для продуктивного
обмена опытом специалистов самого разного про-
филя, и нам это удалось».

По материалам ЕЦНК 
и форума «Дефектоскопист. ру»




