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Уважаемые участники Международного промышлен-
ного форума «ТЕРРИТОРИЯ NDТ – 2021»!

Формат форума позволяет на одной площадке про-
вести продуктивный диалог потребителей и разработчи-
ков оборудования для НК и ТД, а также представителей
сертификационных центров, вузов и НИИ с демонстра-
цией новейших достижений и разработок в области НК,
мониторинга состояния и оценки ресурса объектов
контроля.

Насыщенная деловая программа традиционно будет
посвящена самым актуальным тенденциям развития
НК, ТД и мониторинга состояния с учетом отраслевой
специфики существующих решений, технологий авто-
матизации и цифровизации средств НК.

Большой интерес вызовет проводимая в рамках фо-
рума Молодежная научно-техническая конференция, це-
лями которой являются развитие творческой активно-
сти молодых специалистов и ознакомление их с новей-
шими достижениями в области НК и ТД.

Итогом совместной работы участников форума ста-
нет активный обмен опытом и знаниями, позволяющи-
ми обеспечить Вам рост профессиональных компетен-
ций в области НК и эффективное решение производ-
ственных задач. 

Члены Санкт-Петербургского РО РОНКТД тради-
ционно принимают активное участие в организации и
проведении в рамках форума круглого стола «Неразру-
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Санкт-Петербургское региональное отделение (РО) РОНКТД объединяет специалистов организаций по разработке, производству
и применению средств НК. Для эффективной работы РО разработана система взаимодействия с этими организациями, в рамках
которой проводится работа по следующим направлениям:
• информирование организации о деятельности РОНКТД и его региональных отделений;
• привлечение новых членов РОНКТД;
• организация подписки на журнал «Контроль. Диагностика», «В мире НК» и распространение международного информацион-

ного журнала «Территория NDT» среди специалистов региона;
• участие в подготовке и проведении научных конференций (в частности, конференции «Неразрушающий контроль компози-

ционных материалов») и выставок («Дефектоскопия», форум «Территория NDT» и др.).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

шающий контроль в космической отрасли и оборонно-
промышленном комплексе». Так, в 2020 г. в работе круг-
лого стола приняли участие более 60 специалистов, за-
слушано и обсуждено 16 докладов ученых и специали-
стов, в которых были рассмотрены перспективы разви-
тия приоритетных отраслей оборонно-промышленного
комплекса и проблемные вопросы НК в космической
отрасли.

Санкт-Петербургское РО является одним из органи-
заторов Международной научно-технической конфе-
ренции «Приборы и методы НК качества изделий и
конструкций из композиционных и неоднородных ма-
териалов», которая проводится на регулярной основе
раз в два года.
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