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Кемеровское областное региональное отделение РОНКТД создано при ООО «Кузбасский центр сварки и контроля» (ООО «КЦСК»),
основным направлением его деятельности является аттестация сварщиков, специалистов сварочного производства, сварочных
материалов, оборудования и технологий, а также обеспечение уровня качества сварочных работ требованиям, установленным
федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
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КЕМЕРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Приветствие участников конкурса

Проведение практического экзамена, номинация ВИК +
МК +ПВК

ники уверенно демонстрировали как высокие теорети-
ческие знания, так и хорошие практические навыки.
Вместе с тем результаты проведенного этапа конкурса
показали необходимость организации консультацион-
ных семинаров для специалистов НК по новым прибо-
рам, методикам и различным приспособлениям для ка-
чественного выполнения контроля и диагностики ос-
новного металла и сварных соединений. И эта задача бу-
дет также включена в план деятельности регионального
отделения РОНКТД в числе других – в интересах повы-
шения уровня промышленной безопасности на пред-
приятиях Кузбасса.

Отборочный (региональный) этап Всероссийского
конкурса РОНКТД по неразрушающему контролю
«Дефектоскопист 2021», г. Кемерово

17–18 августа на базе ООО «Кузбасский центр
сварки и контроля» (г. Кемерово) состоялся региональный
этап Всероссийского конкурса по неразрушающему конт-
ролю (НК) «Дефектоскопист 2021». 

Региональный этап конкурса впервые проходил в Куз-
бассе. Организатор и оператор отборочного тура – ООО
«Кузбасский центр сварки и контроля». Соорганизатора-
ми выступили Кемеровское областное региональное отде-
ление РОНКТД, Кузбасский союз работодателей – Кеме-
ровское региональное отделение РСПП, НО «Ассоциация
машиностроителей Кузбасса», ФГОУ СПО «Юргинский
техникум машиностроения и информационных техноло-
гий». Информационную и организационную поддержку
оказало Министерство промышленности и торговли Куз-
басса и Сибирское управление Ростехнадзора. На протя-
жении двух дней специалисты НК из Кемерова, Новокуз-
нецка, Омска и Тюмени демонстрировали свои профес-
сиональные знания, умения и навыки в трех номинациях:
ВИК, ВИК + УК, ВИК + МК +ПВК. 

Конкурсанты представляли предприятия и организа-
ции Кузбасса и Сибири: АО «Транснефть – Западная Си-
бирь» (Омск), Кемеровохиммаш – филиал АО «Алтайва-
гон» (Кемерово), КАО «АЗОТ» (Кемерово), АО «Кузнец-
кие ферросплавы» (Новокузнецк), ФБУ «Кемеровский
ЦСМ» (Кемерово), ООО «Сибирь-Сервис» (Кемерово),
ЧПОУ «Тюменский нефтепроводный профессиональный
колледж» (Тюмень), ЗАО «НТЦ «Экспертиза» (Кемерово). 

Подводя итоги отборочного этапа конкурса, предсе-
датель правления Кемеровского регионального отделе-
ния РОНКТД Николай Абабков отметил, что все участ-
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