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Наиболее развитые промышленные комплексы Че-
лябинской области – это металлургический, машино-
строительный и строительный. В регионе производятся
различная продукция и технические устройства для газо-
вой, металлургической, строительной отраслях и других
сфер, связанных с металлическими изделиями, что соз-
дает широкое поле для работы нашего регионального от-
деления. Среди крупных заказчиков региона – АО «Че-
лябинский завод металлоконструкций», ПАО «Фортум»,
ООО «Уральский завод спецтехники», АО «Газпром газо-
распределение Челябинск», АО «АЗ «Урал», АО «Урал-
нефтемаш», ООО «ЧЗМЭК», АНО ДПО «Интер-Проф»,
АО «Челябэнергоремонт», ПАО «Комбинат «Магнезит»
и многие другие.

Каждый год наше отделение организует отборочный
этап Всероссийского конкурса по НК «Дефектоскопист»
по Челябинску и Челябинской области. 

13–14 апреля 2022 г. на базе РО РОНКТД состоялся
региональный этап конкурса. За звание лучшего дефек-
тоскописта Челябинской области боролись представите-
ли: АО «КОНАР», ООО «Интрафит», АО «Челябэнерго-
ремонт», АО «Трубодеталь», ФГПУ «ПО «Маяк», ООО
«УралВТИ», ООО «Курганхиммаш». Победителями ста-
ли А.С. Тайманова из ООО «Интрафит» в номинации
ВИК + РК и А.П. Васильев из АО «Трубодеталь» в номи-
нации ВИК + УК.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в
последние три года количество выставок и форумов, до-
ступных для широких масс, снизилось, зато увеличилось
количество вебинаров и онлайн-конференций. Это ока-
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Региональное отделение создано на базе аттестационного центра НАКС ООО «ЦПС «Сварка и Контроль». Многие ведущие специа-
листы и руководители отделов являются членами РОНКТД, а директор ООО «ЦПС «Сварка и Контроль» – председателем правления
Челябинского регионального отделения РОНКТД. ООО «ЦПС «Сварка и Контроль» входит в перечень аттестационных центров по ат-
тестации специалистов неразрушающего контроля (НК) и аттестации лабораторий НК, зарегистрированных в СНК ОПО РОНКТД. 
В нашем центре проводится аттестация специалистов и лабораторий по всем популярным методам (видам) неразрушающего конт-
роля: ВИК, УК, РК, МК, ПВК, ПВТ, ВК, ТК, ОК и по объектам контроля: ПТО, КО, ГО, НГДО, МО, ГДО, СК, ОХНВП, ОТОГ, КСМ и др., 
а также предоставляются услуги по подбору и укомплектованию лабораторий необходимыми средствами для проведения неразру-
шающего контроля и технического диагностирования (в том числе нормативно-технической документации).

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

зался достаточно удобный формат для обсуждения акту-
альных вопросов и докладов.

Чтобы быть в курсе тенденций рынка НК, с конца
2022 г. мы планируем возобновить посещение ежегодных
выставок «NTD Russia», «Металлообработка», Weldex,
Rusweld и др.

Своими задачами на ближайшие годы мы считаем:
обеспечение конкурентоспособности предприятия и
предоставляемых услуг путем повышения квалификации
специалистов предприятия и обновления линеек прибо-
ров, оборудования и приспособлений для качественного
контроля. Будем работать над мобильностью нашей ла-
боратории, так как многие клиенты предпочитают про-
водить контроль на своих объектах, что на данный мо-
мент затруднительно, нужны легкие, мобильные и в то
же время мощные установки и другие средства, соответ-
ствующие техническим требованиям заказчиков. 

Уверены, что форум «Территория NDT – 2022» позво-
лит участникам сориентироваться в тенденциях рынка,
найти решения актуальных вопросов и будет способство-
вать установлению новых партнерских отношений и де-
ловых контактов. Желаем участникам форума продуктив-
ной работы, достижения намеченных результатов, посто-
янного профессионального развития и процветания!


