Результаты конкурса 2015
XII Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего
контроля.
Российским обществом по неразрушающему контролю и технической диагностике,
в рамках Единой системы оценки соответствия в области промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве, при
поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору проведён ежегодный XII Всероссийский конкурс специалистов
неразрушающего контроля. Организация конкурса поручена ОАО «НТЦ
«Промышленная безопасность» и ООО «НУЦ «Качество» совместно с ОАО
«НИКИМТ-Атомстрой».
Конкурс позволяет выявить лучших специалистов в области неразрушающего
контроля, оценить и повысить уровень профессиональной подготовки
специалистов. Повышение социального статуса и престижа профессии –
специалист неразрушающего контроля, а также формирование системы поддержки
талантливых и профессиональных специалистов в области неразрушающего
контроля – одна из важнейших целей проведения конкурса.
В Первом (отборочном) туре конкурса, прошедшем в этом году в 10 региональных
центрах, охвативших нашу страну от Москвы до Хабаровска: ООО «НУЦ
«Качество» совместно с ОАО «НИКИМТ-Атомсктрой» (г. Москва), ООО «АРЦ НК»
(г. Томск), ЭЦ НК Дальневосточного филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» (г. Хабаровск),
РЦАКД ИНК ФГАОУ ВО НИ ТПУ (г. Томск), ООО «ИКЦ «Арина» (г. Пермь), НОУ ДПО
Учебно-аттестационный центр «ИркутскНИИхиммаш» (г. Иркутск), ЭЦ «АкадемияНК» (г. Самара), ООО «Уральский центр аттестации» (г. Екатеринбург), НОАП ООО
«Техсервис» (г. Уфа), НОАП ООО ЗУАЦ «Нерконт плюс» (г. Пермь), приняли
участие более 200 специалистов из 75 организаций, работающих в области
неразрушающего контроля.
Финальный тур конкурса прошёл в г. Москве в НУЦ «Качество» на базе РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина с 3 по 6 марта, в нём приняли участие специалисты,
представляющие 25 организаций со всей России. Награждение победителей
состоялось в рамках Форума «Территория NDT - 2015» в Экспоцентре на Красной
Пресне 6 марта.
Все
участники
конкурса
подтвердили
высочайший
уровень
своей
профессиональной квалификации. Победители и призёры были награждены
дипломами и ценными призами. Победители, по традиции последних лет, получили
Ваучер на участие в Юбилейной X Школе-семинаре «Сертификация в области
неразрушающего контроля – 2015», г. Сочи, Лазаревское.
Победителями и призёрами конкурса стали:
•
•

•

по акустико-эмиссионному – Ходос Н.И. (ООО Компания «ЭКОКОМПЛЕКС»,
г. Магнитогорск), Медведев А.Г. (КОАО «АЗОТ», г. Кемерово);
по вибродиагностическому – Гнутов В.И. (ООО «Газпром трансгаз Самара»,
г. Самара), Кореев А.А. (ООО «Томскнефтехим», г. Томск), Томилин Д.В.
(ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ИТЦ, г. Ставрополь);
по визуальному и измерительному – Зинов Н.В. (АО «Транснефть-Урал»
СУПЛАВ, г. Уфа), Долгополов И.С. (ОАО «Оргэнергогаз» СУ

•
•

•

•
•

«Кубаньоргэнергогаз», г. Краснодар), Саламахин Д.А. (ООО «Газпром
трансгаз Томск» ИТЦ, г. Томск);
по магнитному – Хаванский Н.Г. (Волжский филиал ОАО «ГидроремонтВКК», г. Волжский);
по капиллярному – Изергин Я.Г. (ООО «Газпром переработка» Сургутский
ЗСК, г. Сургут), Соколов Е.А. (ООО «УралКонтрольСервис», Пермский край,
пос. Юг), Низамутдинов Р.Р. (АО «Транснефть-Урал» СУПЛАВ, г. Уфа);
по радиационному – Додонов О.Е. (ПАО «Северсталь», г. Череповец),
Михайлов О.Г. (АО «Транснефть-Урал» СУПЛАВ, г. Уфа), Никитин Д.В. (ОАО
«ПО «Севмаш», г. Северодвинск);
по тепловому – Малайков Д.Б. (КОАО «АЗОТ», г. Кемерово), Бухаринов В.В.
(ПАО «Уралкалий», Пермский край, г. Березники);
по ультразвуковому – Елышев Н.А. (АО «Транснефть-Урал» СУПЛАВ, г.
Уфа), Королев Ю.А. (ОАО «Ижорские заводы», г. Санкт-Петербург), Блинов
А.С. (ООО «Арина-эксперт», г. Чайковский), Перовский К.Э. (ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» ИТЦ, г. Ставрополь.

Поздравляем победителей и желаем им успеха в их профессиональной
деятельности!
Подробную информацию о конкурсе
«Качество»: www.centr-kachestvo.ru
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В январе-марте 2016 г. состоится XIII Всероссийский конкурс специалистов
неразрушающего контроля. Первый тур (отборочный) пройдёт в Независимых
органах по аттестации персонала и их Экзаменационных центрах в регионах
России в январе-феврале 2016 г. Финальный тур будет проведён в марте 2016 года,
в период проведения Форума «Территория NDT - 2016», г. Москва.

