
СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА  

ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ и РАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

Идентифи 

кационный 

номер  

в системе 

аттестации 

Уполномоченный 

орган 

(организация) 

Контактная информация Область уполномочивания 

01 АО «НИКИМТ-

Атомстрой» 

(Аттестационный 

центр НИКИМТ) 

Почтовый адрес:  
127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., 

д.43, стр.2 

www.nikimtatomstroy.ru 

post@atomrus.ru 

тел. +7 (495) 411-65-50, доб. 27-05, 20-77, 

20-70, 20-68, 26-54, 26-53, 22-95 

 

Руководитель уполномоченного 

органа, начальник Аттестационного 

центра НИКИМТ: 

Калинин Андрей Викторович 

тел. +7 (495) 411-65-50, доб. 27-05,  

+7 (919) 767-83-21 

e-mail: KalininAV@atomrus.ru 

Неразрушающий контроль: 

- ультразвуковой; 

- радиографический; 

- капиллярный; 

- визуальный и измерительный; 

- магнитопорошковый; 

- вихретоковый; 

- контроль герметичности; 

- гидравлические (пневматические) 

испытания; 

- телевизионный визуальный контроль;  

- телевизионный измерительный контроль. 

Разрушающий контроль: 

- механические испытания; 

- металлографические исследования; 

- коррозионные испытания и испытания на 

стойкость к межкристаллитной коррозии (для 

металла аустенитно класса); 

- магнитный метод определения содержания 

ферритной фазы; 

- стилоскопирование; 

- спектральный анализ; 

- атомно-эмиссионный анализ; 

- рентгено-флуоресцентный анализ; 

- химический анализ / определение 

химического состава. 
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mailto:KalininAV@atomrus.ru


Идентифи 

кационный 

номер  

в системе 

аттестации 

Уполномоченный 

орган 

(организация) 

Контактная информация Область уполномочивания 

Уровни компетентности: 

БПВЗ, СПВЗ, СПА 

02 АО «НПО 

«ЦНИИТМАШ» 

(НОАП «АУЦ 

ЦНИИТМАШ») 

Почтовый адрес:  
115088, г. Москва,  

Шарикоподшипниковcкая ул., д.4 

www.цниитмаш.рф 

тел. +7 (495) 674-03-64,  

+7 (495) 675-81-65 

 

Руководитель уполномоченного 

органа, Директор Аттестационного 

центра НОАП «АУЦ ЦНИИТМАШ»: 

Коберник Александра Валерьевна 

тел. +7 (495) 675-89-00, доб. 35-46,  

+7 (495) 675-81-28 

e-mail: AVKobernik@cniitmash.com, 

noap@cniitmash.com 

Неразрушающий контроль: 

- ультразвуковой; 

- радиографический; 

- капиллярный; 

- визуальный и измерительный; 

- магнитопорошковый; 

- вихретоковый; 

-контроль герметичности. 

Разрушающий контроль: 

- механические испытания, в том числе и 

безобразцовыми методами по 

характеристикам твердости; 

- металлографические исследования; 

- коррозионные испытания и испытания на 

стойкость к межкристаллитной коррозии (для 

металла аустенитного класса); 

- магнитный метод определения ферритной 

фазы; 

- стилоскопирование; 

- спектральный анализ; 

- атомно-эмиссионный анализ; 

- рентгенофлуоресцентный анализ; 

- химический анализ / определение 

химического состава методом аналитической 

химии – уполномочивание ограничено на 

собственной лабораторной базе. 
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Уровни компетентности: 

БПВЗ, СПВЗ, СПА 

03 ООО 

«УРАЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР 

АТТЕСТАЦИИ» 

Почтовый адрес: 

620041, г. Екатеринбург,  

ул. Основинская, д.7 

www.uca-ndt.ru 

тел. +7 (343) 211-09-60,  

+7 (343) 211-09-70 

 

Руководитель уполномоченного 

органа: 

Черных Сергей Евгеньевич 

тел. +7 (343) 211-09-60 

e-mail: uca@uca-ndt.ru 

Неразрушающий контроль: 

- ультразвуковой; 

- радиографический; 

- магнитопорошковый; 

- визуальный и измерительный; 

- капиллярный; 

- контроль герметичности; 

- вихретоковый. 

Разрушающий контроль: 

- стилоскопирование; 

Уровни компетентности: 

БПВЗ, СПВЗ 

04 ООО «СЗ АНТЦ 

«Энергомонтаж» 
Почтовый адрес: 

198184, г. Санкт-Петербург, Канонерский 

остров, д.28, литер А 

www.antcszem.ru 

тел. +7 (812) 245-69-64 

 

Руководитель уполномоченного 

органа, руководитель АЦ 

«Энергомонтаж»: 

Канищева Татьяна Сергеевна 

Тел. +7 (812) 245-69-64 

e-mail: mail@antcszem.ru 

Неразрушающий контроль: 

- визуальный и измерительный; 

- ультразвуковой; 

- магнитопорошковый; 

- радиографический; 

Уровни компетентности: 

БПВЗ, СПВЗ 
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