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В Челябинском регионе производятся различные тех-
нические устройства, которые применяются в газовой
промышленности, в металлургической промышленно-
сти, в строительной отрасли и в других сферах, так или
иначе связанных с металлическими изделиями, что соз-
дает широкое поле для работы нашего регионального от-
деления. ООО «ЦПС «Сварка и Контроль» является од-
ним из ключевых предприятий в своем регионе в области
неразрушающего контроля, мы сотрудничаем более чем
с 3000 предприятий. В качестве крупных заказчиков в ре-
гионе выступают: группа компаний «КОНАР», АО «Че-
лябинский завод металлоконструкций», ПАО «Фортум»,
АО «Челябэнергоремонт», ПАО «Челябинский металлур-
гический комбинат», АО «Газпром газораспределение
Челябинск», АО «Уралнефтемаш», ООО «ЧЗМЭК», АО
«УСТЭК-Челябинск» и многие другие. 

Одним из главных событий по неразрушающему
контролю является ежегодный Всероссийский конкурс
дефектоскопистов РОНКТД. В Челябинске на базе наше-
го предприятия прошел отборочный (региональный) 
этап – с 13 по 15 сентября 2021 г. В рамках отборочного
(регионального) этапа Всероссийского конкурса по не-
разрушающему контролю «Дефектоскопист 2021» 13 сен-
тября 2021 г. ООО «ЦПС «Сварка и Контроль» провел ин-
формационно-консультационный семинар «Норматив-
но-правовое регулирование в сварке и контроле в 2021 г.». 

Челябинское областное региональное отделение
РОНКТД принимает участие в таких мероприятиях, как
«NTD Russia», «Металлообработка», «Weldex/Россварка»,
«Rusweld» и др. 
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В начале 2020 г. специалисты по неразрушающему контролю из ООО «ЦПС «Сварка и Контроль» стали членами Российского обще-
ства по неразрушающему контролю и технической диагностике, а директор компании Д.М. Шахматов занял пост председателя прав-
ления Челябинского областного регионального отделения РОНКТД. Основной вид деятельности нашей компании – это аттестацион-
ная деятельность, проводятся аттестация специалистов и лабораторий по неразрушающему контролю по всем популярным обла-
стям и методам, включая ВИК, УЗК, РК, МК, ПВК и др. ООО «ЦПС «Сварка и Контроль» зарегистрировано в реестре СНК ОПО РОНКТД
в качестве аттестационного центра по аттестации специалистов и лабораторий неразрушающего контроля. В своем составе ЦПС име-
ет аттестованную лабораторию неразрушающего контроля, которая осуществляет контроль металла и сварных соединений.

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Основные задачи, которые стоят перед нашим РО, –
это не ограничиваться своим регионом, а сотрудничать с
как можно большим количеством компаний, параллель-
но работая над качеством предоставляемых услуг и повы-
шая квалификацию специалистов НК. Предстоящий
большой проект, в котором компания ЦПС «Сварка и
Контроль» будет принимать непосредственное участие, –
это проект компании АО «Газпром – газораспределение
Челябинск» в городе Златоусте Челябинской области по
обеспечению безопасной установки газонаполнитель-
ных подстанций и введению их в эксплуатацию.

Главными задачами в области неразрушающего
контроля мы считаем не только применение средств
НК, но и обучение методам НК, контроль персонала НК
и создание и внедрение новых методик, которые долж-
ны непрерывно совершенствоваться наряду с прибора-
ми и оборудованием для проведения неразрушающего
контроля.
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