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Группа компаний оказывает услуги на территории
Тюменской области по следующим направлениям:
• ПО – профессиональное образование (получение про-

фессии «Дефектоскопист») и ДПО – дополнительное
профессиональное образование (курсы повышения
квалификации);

• проведение независимой оценки квалификации в
области неразрушающего контроля и разрушающих
видов испытаний;

• аттестация специалистов неразрушающего контроля в
соответствии с требованиями СНК ОПО РОНКТД и
сертификация в соответствии с ГОСТ Р 9712 в
СДСПНК РОНКТД;

• сертификация персонала разрушающих видов испыта-
ний в СДС НАКС;

• аттестация лабораторий неразрушающего контроля в
соответствии с требованиями СНК ОПО РОНКТД и
аккредитация лабораторий в добровольной системе
сертификации;

• проведение неразрушающего контроля и разрушаю-
щих видов испытаний.

Тюменское областное региональное отделение РОНКТД организовано на базе группы компаний «Диагностика Контроль Сервис», 
в которую входят следующие организации: ООО Аттестационный центр «Диагностика Контроль Сервис», (ООО АЦ «ДКС»), 
ООО «Центр Контроля и Сварки» (ООО «ЦКС»), ООО Испытательная лаборатория «Диагностика Контроль Сервис» (ООО ИЛ «ДКС»).

ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Тюменская область является крупнейшим нефтегазо-
добывающим регионом России. На ее территории от-
крыто около 800 месторождений углеводородного сырья
(нефть, газ, конденсат). Месторождения находятся в
пределах Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского авто-
номных округов и Уватского района юга Тюменской
области. На данных месторождениях работают такие
предприятия, как ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром
нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз», 
ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть» и др. 

На территории Тюменской области ведут свою 
деятельность:
• крупнейшие заводы: ПАО «СИБУР», 

ООО «УГМК – Сталь» – МЗ «Электросталь Тюмени»,
филиал ОО «Русинвест – ТНПЗ», АО «ГМС «Нефте-
маш», АО «Сибнефтемаш», «Завод БКУ» – филиал
ООО «Уралмаш НГО», АО «Тюменский завод металло-
конструкций», АО «Сибпромкомплект», АО «Тюмень-
ремдормаш», ООО «Тюменьхиммаш» и др.;

• экспертные организации: ООО НПЦ «Сибнефтегазди-
агностика», ООО «ЮТАР», ООО «НефтеХимПром -
Эксперт», ООО НПП «СИМПЛЕКС», АО «ИПФ «Ди-
намика», ООО «ГРЭЙ», и ряд не менее значимых орга-
низаций и лабораторий НК, а также десятки других
предприятий обеспечивают высокий инвестиционный
климат в Тюменской области. 

Основной задачей Тюменского областного регио-
нального отделения РОНКТД является профессиональ-
ное обучение методам неразрушающего контроля.

Проведение конкурса по
ультразвуковому контролю

Проведение экзамена по ви-
зуально-измерительному
методу НК

Проведение практического
экзамена по ультразвуково-
му контролю

Проведение практического
экзамена по радиационному
контролю
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