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вЫстАвКА-КонФеренция 
«нерАзрУшАЮЩиЙ КонтролЬ-2017»

17–18 мая 2017 г. в г. Киеве «Ассоциацией «оКо» 
при поддержке входящих в ассоциацию предприя-
тий «Ультракон-сервис», «промприлад», Украин-
ский научно-исследовательский институт неразру-
шающего контроля (УкрниинК) была проведена 
традиционная ежегодная выставка-конференция 
«неразрушающий контроль-2017». такие выстав-
ки-конференции проводятся с 1993 года и привле-
кают немало заинтересованных участников.

в работе выставки-конференции в этом году 
приняли участие свыше 120 представителей раз-
личных отраслей промышленности со всех ре-
гионов Украины, ученые и производственники, 
руководители и специалисты по неразрушающе-
му контролю. представители пАо «Укрзализны-
ця», иэс им. е. о. патона нАн Украины, пАо 
«лемтранс», Кп «Киевский метрополитен», Гп 
«неК «Укрэнерго», Гп «нАеК «энергоатом», 
пАо «Укрнафта», Гп Укрметртестстандарт», Гп 
«Авиакон», Гп «Антонов», пАо «Авиакомпания 
«международные авиалинии Украини», «среди-
земноморские авиалинии», Гп «410 завод», Кб 
«Южное», «Азовсталь», пАо «одесский при-
портовый завод», Гп «одесский авиационный 
завод», Дп «лрз «мотор» (луцкий машзавод), 
национальный авиационный университет, Госу-
дарственный научно-исследовательский институт 
авиации и многих других смогли поучаствовать в 
выставке-конференции и получить много новой, 
интересной и полезной информации.

на специализированной выставке были пред-
ставлены приборы и установки неразрушающего 

контроля, разработанные и произведенные пред-
приятиями «Ассоциации «оКо»: современные 
многофункциональные ультразвуковые дефекто-
скопы, ультразвуковые толщиномеры, твердоме-
ры, вихретоковые дефектоскопы, ультразвуковые 
и вихретоковые преобразователи, механизиро-
ванный комплекс для неразрушающего контроля 
рельсовых путей, колесных пар и пр.

работа конференции была нацелена на пред-
ставление информации о достижениях в области 
разработок средств неразрушающего контроля, 
методических наработок, а также на определение  
перспективных путей сотрудничества при созда-
нии новой техники и технологий, установление 
деловых и коммерческих контактов.

накануне выставки-конференции исполнилось 
80 лет постоянному участнику конференций про-
фессору национального авиационного универ-
ситета и. п. белокуру. организаторы и участни-
ки сердечно поздравили юбиляра и пожелали ему 
крепкого здоровья и дальнейшей многолетней и 
плодотворной деятельности.

на пленарном заседании с приветственным 
словом выступила председатель оргкомитета 
выставки-конференции, генеральный директор 
«Ассоциации «оКо» т. м. луценко. она отме-
тила, что ежегодное проведение таких меропри-
ятий стало доброй традицией, которая позволяет 
специалистам по неразрушающему контролю оз-
накомливаться с последними разработками про-
изводителей современного оборудования по нК, 
решению задач контроля в отраслях отечествен-

открывает выставку-конференцию «неразрушающий контроль-2017» генеральный директор «Ассоциации «оКо» т. м. луценко.
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ной промышленности, обмениваться мнениями и 
предложениями.

ведущий технолог по УзК канд. техн. наук 
Д. в. Галаненко на пленарном заседании сделал 
обзор инновационных средств ультразвукового и 
вихретокового контроля, производимых на пред-
приятиях «Ассоциации «оКо». начальник произ-
водственного участка ооо «Ультракон-сервис» 
А. н. черненко рассказал об образцах и преоб-
разователях, разработанных для ультразвукового 
контроля и технической диагностики объектов.

в рамках конференции была организована ра-
бота пяти секций:

• железная дорога (вагонное, локомотивное и 
путевое хозяйство);

• атомная энергетика, тепловая энергетика, 
электрические сети;

• нефтегазовая отрасль и трубопроводный 
транспорт;

• авиастроение и техническое обслуживание 
летательных аппаратов;

• металлургия и машиностроение.
Участники конференции приняли активное 

участие в обсуждении докладов, смогли высту-
пить с сообщениями по актуальным проблемам 
неразрушающего контроля, обменяться мнениями 
и высказать свои пожелания и предложения.

на конференции был проведен также семи-
нар (руководитель канд. техн. наук в. и. радько) 
по обмену опытом между органами по сертифи-
кации персонала в области неразрушающего кон-
троля, Учебными и Аттестационными центрами, 
который вызвал большой интерес у участников. 

на нем были освещены направления деятельно-
сти рабочей группы «Квалификация и сертифи-
кация персонала» в 2016–2017 гг., представлены 
документы национального агентства по аккре-
дитации Украины (нААУ) при аккредитации ор-
ганов оценки соответствия, рассмотрен вопрос 
подготовки, аттестации и сертификации персо-
нала по неразрушающему контролю. Участни-
ки семинара обменялись опытом работы систем 
определения квалификации персонала в сфере до-
бровольной сертификации, в авиации, на железно-
дорожном транспорте, в судостроении, в атомной 
энергетике.

с презентациями докладов, представленных на 
конференции, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте «Ассоциации оКо»: www.ndt.com.ua

организаторы выставки-конференции «Не-
разрушающий контроль-2017» выражают благо-
дарность всем специалистам, принявшим участие 
в этом мероприятии, и высказывают уверенность 
в том, что такие выставки-конференции должны 
проводиться регулярно, так как они дают возмож-
ность постоянно совершенствовать свои знания 
и опыт, повышать квалификацию специалистов, 
своевременно получать новую информацию о со-
временных разработках оборудования и техноло-
гий, обмениваться мнениями и помогать друг дру-
гу в успешном решении возникающих проблем.

продолжая установившуюся традицию, со-
общаем, что очередная выставка-конференция 
«Неразрушающий контроль-2018» планируется 
в мае 2018 г. 

Харченко В.

во время проведения секции «железная дорога (вагонное, локомотивное и путевое хозяйство)»


