
Российским обществом по неразрушающему контролю и техниче-
ской диагностике в рамках Единой системы оценки соответствия в
области промышленной, экологической безопасности, безопасности
в энергетике и строительстве, при поддержке Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору проведен
ежегодный XVII Всероссийский конкурс специалистов неразрушаю-
щего контроля. Организация конкурса была поручена АО «НТЦ
«Промышленная безопасность» и ООО «НУЦ «Качество» совместно с
АО «НИКИМТ-Атомстрой». Конкурс проводился по девяти методам
неразрушающего контроля: акустико-эмиссионному, вибродиагно-
стическому, визуальному и измерительному, вихретоковому, магнит-
ному, проникающими веществами (капиллярному), радиационному,
тепловому и ультразвуковому. 

Конкурс позволяет выявить лучших специалистов в области не-
разрушающего контроля, оценить уровень профессиональной подго-
товки специалистов, повысить социальный статус и престиж профес-
сии – специалист неразрушающего контроля. Формирование систе-
мы поддержки талантливых и профессиональных специалистов в
области неразрушающего контроля – одна из важнейших целей про-
ведения конкурса. 

Ответственность специалистов, их компетентность, высококвали-
фицированный подход к своим обязанностям – это гарантия про-
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XVII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС СПЕЦИАЛИСТОВ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ

Президиум (награждение): С.Г. Копытов, В.А. Сяско, Н.В. Шелаков, Н.Н. Коновалов

Генеральный партнер РОНКТД:



П
О

Д
ГО

ТО
В

К
А

 С
П

ЕЦ
И

А
Л

И
С

ТО
В

572020 апрель–июнь Территория NDT

изводственной надежности, качества выпускаемой
продукции и в целом обеспечения промышленной
безопасности. Принимая участие в конкурсе, спе-
циалисты получают уникальную возможность в
честной конкурентной борьбе продемонс т рировать
свои профессиональные навыки и мастерство, об-
мениваться опытом с коллегами, обсуждать про-
фессиональные воп росы и определить сильнейше-
го. Для предприятий и организаций участие в кон-
курсе – это в первую очередь показатель высоких
требований к квалификации своих специалистов,
мотивации их профессионального роста, улучше-
ния имиджа и повышения качества своих услуг и
продукции. 

Конкурс традиционно проходит в два тура – пер-
вый (отборочный) и финальный. В этом году девять
региональных центров, размещенных по всей стра-
не от Москвы до Хабаровска, приняли участие в
проведении отборочного тура конкурса: ООО «НУЦ
«Качество» совместно с АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
(Москва), ООО «ИКЦ «Арина» (Пермь), Региональ-
ный центр аттестации, контроля и диагностики
ТПУ (Томск), ЭЦ НК Дальневосточного филиала
ФГУП «ВНИИ ФТРИ» (Хабаровск), ЭЦ «Башкор-
тостан» ООО «АЦ Сварка ТехСервис» (Уфа), ООО
«АРЦ НК» (Томск), НОАП «Политех НК», струк-
турное подразделе ние ФГБОУ ВО «СамГТУ» (Сама-
ра), НОАП «Академия-НК» (Самара), ЧОУ ДПО
«УАЦТД» (Иркутск). 

В финальном туре конкурса принял участие по-
бедитель внутреннего конкурса дочерних обществ
ПАО «Газпром» – лучший специалист по радиа-
ционному контролю ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» – 2020.

В первом туре конкурса, который прошел в ре-
гионах России с 27 января по 7 февраля 2020 г.,
приняли участие свыше 250 специалистов более

чем из 70 организаций, работающих в области не-
разрушающего контроля. 

Финальный тур конкурса состоялся в Москве, в
ООО «НУЦ «Качество» со 2 по 5 марта 2020 г., в нем
приняли участие 46 специалистов, представляю-
щие 28 ор га низаций со всей России. Оценка кон-
курсных работ проводилась 27 высококлассными
спе циа листами III уровня квалификации из 11 ор-
ганизаций. Награждение победителей состоялось в
рамках VII Международного промышленного фо-
рума «Территория NDT. Неразрушающий конт-
роль. Испытания. Диагностика», Москва, ВКЦ
«Экспоцентр» на Красной Пресне 5 марта. На под-
ведении итогов и награждении присутствовали:
В.А. Сясько, президент Российского общества по
неразрушающему контролю и технической диагно-
стике, д-р техн. наук, проф.; Н. В. Шелаков, пред-
ставитель Федеральной службы по экологичес -
кому, технологическому и атомному надзору; 
Н.Н. Коновалов, зам. генерального директора АО
«НТЦ «Промышленная безопасность», д-р техн.
наук.

Все участники конкурса, как конкурсанты, так
и члены жюри, подтвердили высокий уровень
своей профессиональной квалификации. Победи-
тели и призеры были награждены дипломами и
ценными призами. Победители, по традиции по-
следних лет, полу чили ваучер на участие в XV юби -
лейной школе-семинаре «Сертификация персона-
ла в области неразрушающего контроля – 2020», 
Сочи, Лазаревское. 

Победителями и призерами XVII Всероссий-
ского конкурса специалистов неразрушающего
контроля стали: 
• по акустико-эмиссионному ме тоду – В.Е. Дмит-

риенко (АО «Транснефть-Диаскан», Луховицы,
МО);

• по вибродиагностическому методу – Р.Ф. Ризва-
нов (АО «Транс нефть-Прикамье», ф-л Казанское
РНУ, Казань), Е.В. Никитин (АО «Транснефть-
Урал», ф-л СУПЛАВ, Уфа), М.А. Колесников
(ООО «Газпром добыча Краснодар», Крас нодар);

• по визуальному и измерительному методу –
Н.Б. Ки риллов (АО «Транснефть – Верхняя
Вол га», Нижний Новгород), С.Б. Ильясов
(АО «Транснефть-Север», Ухта), А.А. Сер гиенко
(АО «Транснефть-Урал», ф-л СУПЛАВ, Уфа);

• по вихретоковому методу – Р.Р. Низамутдинов
(АО «Транснефть-Урал», ф-л СУПЛАВ, Уфа);

• по магнитному методу – А.Б. Сит ников (ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» ИТЦ, Став -
рополь), Е.А. Пухальс кий (ООО «Транснефть
Надзор», Новороссийск), А.С. Овсянников
(АО «Транснефть-Урал», ф-л СУПЛАВ, Уфа);

• по проникающим веществам (капиллярному)
методу – А.Н. Спиридонов (АО «Транснефть-

XVII Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля
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Урал», ф-л СУПЛАВ, Уфа), В.С. Калмыков (АО
«Черномортранснефть», Новороссийск), И.В. Са -
харова (ПАО «Ижорские заводы», Колпино);

• по радиационному методу – Э.Ю. Аликов 
(АО «Транснефть-Урал», ф-л СУПЛАВ, Уфа),
И.И. Лютоев (АО «Транснефть-Север», Ухта),
В.Н. Филатов (ЧПОУ «ТНПК», Тюмень); 

• по тепловому методу – А.Д. Хайруллин (АО
«Транснефть-Урал», ф-л СУПЛАВ, Уфа);

• по ультразвуковому методу – Н.Ю. Хмара 
(АО «Транснефть-Урал», ф-л СУПЛАВ, Уфа),
Д.Е. Кабанов (АО «ВТЗ», Волжский), Р.В. Пят-
кин (АО «ВТЗ», Волжский), А.Н. Соснин (ООО
«Биттехника», Пермь).

Поздравляем победителей и призеров! 
Всем участникам конкурса желаем успеха 

в профессиональной деятельности!

Подробную информацию о конкурсе можно по-
лучить на сайте ООО «НУЦ «Качество»: www.centr-
kachestvo.ru 

Спонсорская поддержка XVII Всероссийского
конкурса специалистов неразрушающего контроля
на региональном уровне была оказана организа-
циями: ООО «Арсенал-НК» (Москва), НПЦ «Кро-
пус» (Москва), ООО «СМТ СЕРВИС» (Крас но -
ярск).

XVII Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля

Победители и призеры конкурса

Генеральный партнер РОНКТД:
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Благодарим А.С. Резепкина (генерального ди-
ректора ООО «Арсенал-НК»), В.В. Борисенко (ге-
нерального директора НПЦ «Кропус»), С.Г. Сит-
никова (генерального директора ООО «СМТ СЕР-
ВИС») за предоставление подарков в региональ-
ном центре ЧОУ ДПО «УАЦТД» (Иркутск).

Информационная поддержка XVII Всероссий-
ского конкурса специалистов неразрушающего
контроля была оказана журналами: «В мире НК»,
«Контроль. Диагностика», «Территория NDT», а
также форумом по неразрушающему контролю
«Дефектоскопист.ру».

В 2021 г. состоится XVIII Всероссийский кон-
курс специалистов неразрушающего контроля.
Первый тур (отборочный) пройдет в независимых
органах по аттестации персонала и их экзамена-

ционных центрах в регионах России. Финальный
тур традиционно пройдет в период проведения фору-
ма «Территория NDT 2021», Москва. 

Информационная поддержка XVIII Всероссий-
ского конкурса специалистов неразрушающего
контроля осуществляется журналами: «В мире
НК», «Контроль. Диагностика», «Территория
NDT», а также форумом по неразрушающему
контролю «Дефектоскопист.ру».

Материал предоставлен 
организаторами 

Всероссийского конкурса 
специалистов неразрушающего контроля

XVII Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля


