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Алтайское краевое отделение РОНКТД
приглашает к участию в совместных меро-
приятиях и научных проектах. Мы объеди-
няем научных сотрудников, преподавате-
лей вузов, инженеров, аспирантов и сту-
дентов. Члены регионального отделения
активно участвуют в разработке техниче-
ской и методической документации по
сварке, НК и ТД, реализуют программы
ДПО.

Наша деятельность направлена на взаимодействие с
ведущими предприятиями реального сектора экономи-
ки: АО «Барнаулметаллургмонтаж», ООО «Сибэнерго-
маш – БКЗ», ООО «Газпром газораспределение Барна-
ул» и другими. Совместно с ООО «Сибэнергомаш –
БКЗ» проводится краевой конкурс «Лучший сварщик».
Благодаря сотрудничеству с ЗАО «НИИИН МНПО
«Спектр» для совместных работ был приобретен ультра-
звуковой томограф-дефектоскоп «А1550 IntroVisor».

В рамках взаимодействия с Гильдией российских
предприятий – производителей оборудования и техно-
логий НК региональное отделение выступило с инициа-
тивой создания на базе АлтГТУ междисциплинарной ла-
боратории НК и ТД, укомплектованной средствами оте-
чественных производителей.

АлтГТУ объединил все приоритетные направления
деятельности, связанные с повышением качества про-
мышленной продукции, обеспечением безопасности
производственных объектов и предупреждением чрез-
вычайных ситуаций. Совместно с Правительством Ал-
тайского края и Союзом промышленников Региональ-
ного объединения работодателей функционирует Регио-
нальный методический центр НАРК. Образовательный
центр НАКС и региональное отделение РОНКТД коор-
динируют работы по сварке, неразрушающему контро-
лю и диагностике.

Алтайское краевое отделение РОНКТД функционирует на базе кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве» и научных ла-
бораторий Центра коллективного пользования лабораторно-исследовательским оборудованием Алтайского государственного тех-
нического университета им. И.И. Ползунова. Научно-педагогические работники проводят фундаментальные, поисковые и приклад-
ные исследования в области материаловедения, сварки, родственных процессов и технологий, неразрушающего контроля и техни-
ческой диагностики. Комплексные исследования структуры и свойств металлических сплавов и композиционных материалов ведут-
ся на современных установках мирового уровня. Наши сотрудники разрабатывают технологические процессы сборки и сварки (на-
плавки), осуществляют техническое сопровождение сварочно-монтажных работ и выполняют все виды контроля качества сварных
соединений на предприятиях Алтайского края и Республики Алтай.
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Начальник лаборатории неразрушающего контроля 
ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»


