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Башкортостан всегда был и остается одним из опор-
ных промышленных регионов Российской Федерации.
Республика буквально «нашпигована» сварными кон-
струкциями, включая тысячи километров магистраль-
ных трубопроводов, многочисленные объекты газового
хозяйства, повсеместно используемые резервуары, сосу-
ды и котлы, работающие под давлением, объекты нефте-
химии, нефтедобычи и переработки.

Понимая потребность в высококвалифицирован-
ных кадрах сварочного производства, в Башкортостане
еще в 1968 г. была создана Уфимская школа сварщиков,
которая готовила сварщиков и дефектоскопистов. От
профессионализма сварщиков и специалистов нераз-
рушающего контроля сварных конструкций, роста ав-
торитета их профессии напрямую зависит безаварий-
ность работы разнообразных технических объектов и
их безопасность.

Неслучайно Башкортостан стал родиной конкурсно-
го движения специалистов сварочного производства
России. С 2000 г. отделение совместно с партнерами ор-
ганизовывает и проводит на базе ООО «АЦ «СваркаТех-
Сервис» форумы, региональные и российские конкурсы
на лучшего сварщика РБ и России, лучшего специалиста
неразрушающего контроля и конкурсы экспертов про-
мышленной безопасности.
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Башкортостанское отделение РОНКТД работает на базе ООО «Аттестационный центр «СваркаТехСервис», являющегося членом
СРО НП «НАКС» Системы аттестации сварочного производства (САСв) Ростехнадзора.
Отделение осуществляет проведение лабораторных испытаний неразрушающими и разрушающими методами, аттестацию спе-
циалистов и лабораторий НК, проводит конкурсы среди персонала сварочного производства.
Производственно-лабораторная база АЦ «СваркаТехСервис» оснащена современным сварочным оборудованием российского и
зарубежного производства, средствами неразрушающего контроля и механических испытаний.
На базе АЦ «СваркаТехСервис» создана кафедра современных методов сварки и контроля конструкций Уфимского государствен-
ного авиационного технического университета, реализующая программы магистратуры по направлению подготовки «Машино-
строение»:
• Сварочные технологии в нефтегазовой отрасли;
• Неразрушающий контроль сварных конструкций.

БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Производственно-лабораторная база ООО «АЦ
«СваркаТехСервис» оснащена современным оборудова-
нием, что позволяет проводить конкурсы на высоком
техническом уровне.

В 2021 г. мы проводим региональный этап Всерос-
сийского конкурса РОНКТД по неразрушающему конт-
ролю «Дефектоскопист 2021». Благодарим всех участни-
ков конкурса за ответственное отношение к делу, удачи
на конкурсе!

Региональные отделения РОНКТД
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