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НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ 

 

 

С 24.10.22г. по 27.10.22г.  в рамках «Российской промышленной недели» на площадке 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» проходит выставка RUSWELD 2022 Международная специализированная 

выставка «Оборудование, технологии и материалы для процессов сварки и резки».  

СРО Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» с 24.10.22г. по 25.10.22г. 
проводит научно-практическую конференцию «Сварка сегодня и завтра», консультационно-

информационный семинар «Нормативное правовое и техническое регулирование образования, 

оценки квалификации, стандартизации, аттестации в области сварочного производства  

и неразрушающего контроля» и финальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший дефектоскопист». 
 

Место проведения мероприятий: город Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». 

ПРОГРАММА  

 

24.10.2022г. ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14  

11:30 – 12:00 
Павильон 

«Форум», 

Конференц-зал 

(открытый) 

Открытие финального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший 

дефектоскопист» 
Организаторы: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Совет 

по профессиональным квалификациям в области сварки, Российское общество 

по неразрушающему контролю и технической диагностике, СРО Ассоциация «НАКС». 

12:00 – 12:30 
Павильон 

«Форум», 

Конференц-зал 

(открытый)  

Пресс-конференция, посвященная открытию Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации 

«Лучший дефектоскопист» 

13:00 – 13:50  
Павильон 

«Форум», 

Конференц-зал 

(открытый) 

Торжественное открытие выставки «RUSWELD 2022». 
Селиванов Сергей Викторович - первый заместитель генерального директора 

АО «Экспоцентр». 

Кононов Владимир Михайлович - заместитель Председателя комитета Государственной Думы 

ФС РФ по науке и высшему образованию, Председатель Оргкомитета проекта «НТИ ЭКСПО». 

Алёшин Николай Павлович - академик Российской Академии Наук (РАН), доктор технических 

наук, профессор, президент СРО Ассоциация «НАКС», заведующий кафедрой «Технологии 

сварки и диагностики» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Консультационно-информационный семинар 
«Нормативное правовое и техническое регулирование образования, 

оценки квалификации, стандартизации, аттестации в области сварочного производства  
и неразрушающего контроля» 

12:30 – 14:00 
Павильон «Форум» 

Регистрация участников семинара 

14:00 – 16:00 
Павильон «Форум» 

Итоги актуализации профессиональных стандартов в области сварки  
и неразрушающего контроля 

Чупрак Александр Иванович - секретарь СПКС, заместитель генерального директора 

СРО Ассоциация «НАКС» по техническому регулированию и оценке квалификации, г. Москва. 

Шахматов Денис Михайлович - к.т.н., руководитель комиссии СПКС по профессиональным 

стандартам, директор ООО «ЦПС «Сварка и Контроль», г. Челябинск.  

Сигаев Алексей Анатольевич - член комиссии СПКС по профессиональным стандартам, 

генеральный директор ЗАО «ЗУАЦ», г. Пермь.  

Фролов Владислав Сергеевич - главный специалист отдела системы неразрушающего 

контроля Центрального органа СНК ОПО РОНКТД, г. Москва. 
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16:00 – 16:30 
Павильон «Форум» 

Кофе-брейк 

16:30 – 17:00 
Павильон «Форум» 

Инновационный механизм взаимодействия колледжей, организаций 
реального сектора экономики и центра оценки квалификаций  
по обеспечению квалифицированными кадрами в области сварочного 
производства в Республике Башкортостан 

Атрощенко Валерий Владимирович - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой современных 

методов сварки и контроля конструкций, Уфимский государственный технический университет, 

г. Уфа. 

17:00 – 17:30 
Павильон «Форум» 

Применение документов национальной системы стандартизации в области 
сварки в деятельности промышленных предприятий и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. Реалии и перспективы 
Чупрак Светлана Михайловна - член Общественного совета при Росстандарте, начальник 

отдела технического регулирования и оценки квалификации СРО Ассоциация «НАКС», 

г. Москва. 

17:30 – 18:00 
Павильон «Форум» 

Ответы на вопросы 

25.10.2022г. ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14 

Научно-практическая конференция «Сварка сегодня и завтра» 

10:00 – 10:30 
Павильон 7, этаж 4 

Приветствие участникам конференции 

10:30 – 11:00 
Павильон 7, этаж 4 

«Функционально-градиентные материалы и аддитивные технологии, 
и их получение» 
Попович Анатолий Анатольевич - д.т.н., профессор, 1-й проректор СПбПУ. 

11:00 – 11:20 
Павильон 7, этаж 4 

«Особенности технологии сварки трением и перемешиванием» 
Бакшаев Владимир Александрович - директор ЗАО «Сеспель». 

11:20 – 11:40 
Павильон 7, этаж 4 

«Технологии сварки и оборудование для сварки магистральных 
трубопроводов» 

Вышемирский Евгений Мстиславович - к.т.н., начальник Отдела ПАО «Газпром». 

11:40 – 12:00 
Павильон 7, этаж 4 

«Состояние разработки и внедрения технологии лазерной сварки 
(неповоротная лазерная сварка, поворотная гибридно-лазерная сварка) 
при капитальном ремонте магистральных и промысловых трубопроводов» 
Морозова Ольга Павловна - генеральный директор ООО «НПК «УТС Интеграция».  

12:00 – 12:20 
Павильон 7, этаж 4 

«Технология сварки вращающейся магнитоуправляемой дугой (СВД) 
неповоротных кольцевых стыковых соединений технологических 
трубопроводов» 

Севостьянов Сергей Петрович – к.т.н., заместитель начальника Корпоративного научно-

технического центра сварки и контроля сварных соединений ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

12:20 – 12:40 
Павильон 7, этаж 4 

«Технология, сварочные материалы и оборудование для механизированной 
дуговой сварки и резки под водой с применением самозащитных 
порошковых проволок» 
Паршин Сергей Георгиевич - д.т.н., профессор, директор Российско-Германского центра 

лазерных технологий СПбПУ, Левченко Алексей Михайлович - к.т.н., директор ООО «РСЗ 

МАЦ», Вострецов Геннадий Николаевич - к.т.н., главный эксперт УНТЦ «Сварка», 

Баранкевич Алексей Иванович - главный конструктор УНТЦ «Сварка», Антипов Иван 

Сергеевич - исполнительный директор ООО «РСЗ МАЦ». 

12:40 – 13:00 
Павильон 7, этаж 4 

«Цифровые технологии информационной системы обработки данных 
при проведении оценки квалификации, аттестации в области сварочного 
производства и неразрушающего контроля» 
Кузнецов Павел Сергеевич - заместитель начальника экспертного отдела СРО Ассоциация 

«НАКС», г. Москва. 

13:00 – 15:00 
Павильон «Форум» 

Демонстрация проведения независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена  
Организатор: СРО Ассоциация «НАКС». 
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Консультационно-информационный семинар 
«Нормативное правовое и техническое регулирование образования, оценки 

квалификации, стандартизации, аттестации в области сварочного производства  
и неразрушающего контроля» 

14:00 – 14:10 
Павильон 7, этаж 4 

Нормативное правовое регулирование в области неразрушающего контроля 
на опасных производственных объектах в условиях реформирования 
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации 
Марков Николай Николаевич - член Правления РОНКТД, г. Москва. 

14:10 – 14:30 
Павильон 7, этаж 4 

Аттестация специалистов и лабораторий неразрушающего контроля в СНК 
ОПО РОНКТД для выполнения работ на опасных производственных 
объектах  
Фролов Владислав Сергеевич - главный специалист Центрального органа системы 

неразрушающего контроля СНК ОПО РОНКТД, г. Москва. 

14:30 – 15:00 
Павильон 7, этаж 4 

Состояние и перспективы развития Системы добровольной сертификации 
специалистов в области неразрушающего контроля и диагностики 
Российского общества по неразрушающему контролю и технической 
диагностике 

Галкин Денис Игоревич - руководитель Методического центра СНК ОПО РОНКТД, директор 

ЗАО «НИИИН МНПО «СПЕКТР», г. Москва. 

15:00 – 15:30 
Павильон 7 

Кофе-брейк 

15:30 – 16:30 
Павильон 7, этаж 4 

Нормативное правовое регулирование сварочного производства на опасных 
производственных объектах в условиях реформирования контрольно-
надзорной деятельности в Российской Федерации 
Кузнецов Сергей Владимирович - заместитель технического директора СРО Ассоциация 

«НАКС», г. Москва. 

16:30 – 17:00 
Павильон 7, этаж 4 

Цифровые сервисы для обеспечения деятельности по оценке 
квалификации, стандартизации, аттестации в области сварочного 
производства и неразрушающего контроля 
Комбаров Валентин Анатольевич - начальник отдела информационных технологий 

СРО Ассоциация «НАКС», г. Москва. 

Кузнецов Павел Сергеевич – заместитель начальника экспертного отдела СРО Ассоциация 

«НАКС», г. Москва. 

17:00 – 17:30 
Павильон 7, этаж 4 

Изменения в нормативном правовом регулировании в сфере защиты 
персональных данных 
Кравченко Татьяна Владимировна - консультант отдела информационных технологий СРО 

Ассоциация «НАКС», юрисконсульт АНО «ВРАЦ», г. Вологда. 

17:30 – 18:00 
Павильон 7, этаж 4 

Ответы на вопросы 

18:00 – 19:00 
Павильон 7, этаж 4 

 Подведение итогов, церемония награждения, приуроченная к 30-летию НАКС 

26.10.2022г. г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

10:00 – 15:00 
Павильон «Форум» 

Выставка RUSWELD 2022 «Международная специализированная выставка 

«Оборудование, технологии и материалы для процессов сварки и резки». 

15:00 – 16:00 
Павильон 

«Форум», 

Конференц-зал 

(открытый) 

Награждение победителей Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший 

дефектоскопист». 
Организаторы: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Совет 

по профессиональным квалификациям в области сварки, Российское общество 

по неразрушающему контролю и технической диагностике, СРО Ассоциация «НАКС». 
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Оператором научно-практической конференции «Сварка сегодня и завтра»  

и консультационно-информационного семинара «Нормативное правовое и техническое 

регулирование образования, оценки квалификации, стандартизации, аттестации  

в области сварочного производства и неразрушающего контроля» является ООО «НЭДК».  

Стоимость и условия участия в семинаре 

Стоимость участия в консультационно-информационном семинаре «Нормативное 

правовое и техническое регулирование образования, оценки квалификации, 

стандартизации, аттестации в области сварочного производства и неразрушающего 

контроля» за одного человека составляет 14 520 (четырнадцать тысяч пятьсот двадцать) 

рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. Оплата производится по выставленному ООО «НЭДК» счету. 

Для участия в семинаре необходимо: 

1. До 14 октября 2022г. направить заявку на участие в семинаре с подписью 

руководителя и печатью организации (см. Приложение 1) на e-mail: office@naks.ru. 

2. До 17 октября 2022г. произвести оплату за участие в семинаре по выставленному 

ООО «НЭДК» счету. 

Оригиналы бухгалтерских документов (акт, счет-фактура) будут направлены после 

семинара. 

3. Заблаговременно позаботиться о бронировании мест в гостиницах г. Москвы. 
 

 

  

mailto:office@naks.ru
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в консультационно-информационном семинаре 

«Нормативное правовое и техническое регулирование образования,  

оценки квалификации, стандартизации, аттестации в области сварочного производства  

и неразрушающего контроля» 

 

Полное наименование организации:    
Адрес организации: 

юридический  

почтовый  

Тел./факс с кодом города, е-mail организации    

Должность и Ф.И.О. руководителя организации     

Руководитель действует на основании    
 

Банковские реквизиты организации: 

ИНН/КПП    

Банк получателя     

р/счет   

к/счет  

БИК    

 

№ Ф.И.О. участника Должность 
Мобильный  

телефон участника 

1 
   

2    

3 
   

4    

… 
   

 

Гарантируем оплату по выставленным счетам до 17 октября 2022 г. 
 

 

 

Руководитель организации _________________________   /_______________________________/ 

 

 

Главный бухгалтер              _________________________   /_______________________________/ 
 

М.П. 

 

 


