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2 Территория NDT октябрь–декабрь 2022

5–8 октября 2022 г. в Казани прошел II Междуна-
родный строительный чемпионат. Организаторами и
учредителями Чемпионата выступили Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ и Госкорпорация «Росатом». Соорганизаторами
Чемпионата выступают ООО «Газпром инвест» и Пра-
вительство Республики Татарстан. РОНКТД является
ресурсным партнером этого грандиозного мероприя-
тия в секторе промышленного строительства.

Наиболее зрелищным событием Чемпионата ста-
ло соревнование команд в мультикомандной номи-
нации «Лучшая площадка по сооружению». В рамках
выполнения задания в данной номинации команды
должны были за два соревновательных дня выпол-
нить монтаж участка технологического трубопрово-
да. Основным требованием к возводимой металло-
конструкции являлось ее качество, которое на каж-
дом этапе изготовления подтверждалось членом ко-
манды – специалистом неразрушающего контроля.
Наряду с выполнением своих производственных
функций специалист НК участвовал в индивидуаль-
ной номинации.

Для разработки заданий в этой номинации по при-
глашению организаторов были привлечены предста-
вители методического центра системы неразрушаю-
щего контроля РОНКТД – АО «НИИИН МНПО
«Спектр».

В этом году в мультикомандной номинации при-
нимали участие сотрудники крупнейших российских
компаний, реализующих проекты капитального
строительства в России и за рубежом. ГК «Росатом»,
как и ПАО «Газпром, были представлены тремя ко-
мандами, две сборные команды направила Республи-
ка Татарстан, по одной команде – АО «Институт «Ор-
гэнергострой», ООО «Алабуга Девелопмент».

Также соревнования проходили в студенческой
лиге, за главный приз в которой сражались команды
Иркутского национального исследовательского тех-
нического университета, Полоцкого государствен-
ного университета (Беларусь), Казанского госу-
дарственного архитектурно-строительного универ-
ситета, Национального исследовательского москов-

ского государственного строительного университета.
Участников соревнований студенческой лиги оцени-
вали представители аттестационных центров систе-
мы неразрушающего контроля на опасных про-
изводственных объектах РОНКТД: ООО «АНТЦ сва-
рочного оборудования и технологий» (Д.Р. Камалут-
динов, И.Р. Кабиров, Е.В. Савин, И.А. Клабуков) и
ООО «Центр неразрушающего контроля и диагно-
стики» (Д.В. Крупнов, А.В. Савин, А.В. Червяков,
Р.Р. Валиев).
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