Общество с ограниченной ответственностью

ЦЕНТР НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ

ООО "ЦНК"
Общество с ограниченной ответственностью «Центр неразрушающего контроля» учреждено 8 июля 2016 г.
Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД: технические испытания, исследования, анализ и сертификация.
2 ноября 2016 г. Предприятие вошло в состав Межрегионального насосостроительного кластера.
В декабре 2018 г. Минпромторг РФ своим приказом № 4838 включил Межрегиональный
насосоcтроительный кластер в Реестр кластеров и технопарков. В июле 2020 г.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности зарегистрирован Товарный знак
Межрегионального насосотроительного кластера.
С 2016 года Общество является официальным дилером фирмы HELLING GmbH, Хайдграбен (Германия)
В течение 5 лет ООО «ЦНК» выполняет работы по неразрушающему контролю оборудования нефтяной и газовой
промышленности (контроль корпусов и рабочих колес нефтяных насосов, контроль трубной обвязки нефтегазового
оборудования), контроль строительных металлических конструкций, а также поставляет оборудование и расходные
материалы производства фирмы «Helling» для визуально-измерительного, капиллярного и магнитопорошкового
контроля.

История ООО "ЦНК"
В июле 2016 года Акционерным обществом «Научно- исследовательский институт лопастных машин» (Россия) и
руководством фирмы «Helling» (Германия) при содействии Центрально-Черноземного Государственного
Инженерного Университета (ЦЧГИУ) было зарегистрировано совместное российско-германское предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Центр неразрушающего контроля» (ООО «ЦНК»).
Основными предпосылками создания ООО «ЦНК» стали необходимость привлечения на российский рынок
передовых иностранных технологий и подготовка высококвалифицированных специалистов по неразрушающему
контролю.

В настоящее время предприятие укомплектовано квалифицированными кадрами, обеспечивающими техническую и
финансово-хозяйственную деятельность на высоком уровне.
ООО «ЦНК» имеет в своей структуре лабораторию неразрушающего контроля (ЛНК), функции которой заключаются
в проведении неразрушающего контроля при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции,
эксплуатации и техническом диагностировании объектов котлонадзора, систем газоснабжения (газораспределения),
подъемных сооружений, объектов горнорудной промышленности, оборудования нефтяной и газовой
промышленности, оборудования металлургической промышленности, оборудования взрывопожароопасных и
химически опасных производств с применением радиационного, ультразвукового, магнитного, проникающими
веществами, визуального и измерительного видов контроля.
ЛНК аккредитована независимым органом на проведение визуально-измерительного контроля (ВИК),
ультразвукового контроля (УК), рентгенографического контроля (РК), контроля проникающими веществами (ПВК),
магнитопорошкового контроля (МК) и т.д. и имеет аттестованный персонал на соответствующие методы и объекты
контроля.

Лаборатория оснащена высокотехнологичным оборудованием и качественными материалами импортного и
отечественного производства для проведения неразрушающего контроля, в том числе:
•
•
•
•

•

наборы для визуального и измерительного контроля производства России и Германии;
дефектоскопические материалы для капиллярного контроля производства фирмы «Helling» (Германия);
магнитопорошковые суспензии и оборудование производства фирмы «Helling» (Германия) для
магнитопорошкового метода контроля;
ультразвуковой портативный дефектоскоп PHASOR XS (Германия), ультразвуковой дефектоскоп А1550 IntroVisor
с цифро-фокусированными антенными решетками (Россия), ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 IPS (Россия)
для ультразвукового контроля;
переносной рентгеновский аппарат для промышленной радиографии направленного действия, проявочный
автомат Optimax (Германия) для обработки листовой и рулонной рентгеновской пленки.

ООО «ЦНК» осуществляет работы по неразрушающему контролю оборудования нефтяной и газовой
промышленности (контроль корпусов и рабочих колес нефтяных насосов, контроль трубной обвязки нефтегазового
оборудования), контроль строительных металлических конструкций, а также поставляет оборудование и расходные
материалы производства фирмы «Helling» для визуально-измерительного, капиллярного и магнитопорошкового
контроля.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр неразрушающего контроля» является официальным
дистрибьютором фирмы «Helling» и осуществляет поставки на российский рынок современного оборудования и
материалов для неразрушающего контроля, произведенных в Германии.

Предприятие сертифицировано международным стандартом согласно ISO 9001-2015

Услуги предприятия
Общество на основании заявок заказчиков обеспечивает поставку
продукции производства фирмы «Helling». Общество оказывает
услуги по проведению неразрушающего контроля на объектах
заказчиков при:
•
•
•
•
•
•
•

изготовлении
строительстве
монтаже
ремонте
реконструкции
эксплуатации
техническом диагностировании
o объектов котлонадзора
o систем газоснабжения (газораспределения)
o подъемных сооружений,
o объектов горнорудной промышленности
o оборудования нефтяной и газовой промышленности
o оборудования металлургической промышленности
o оборудования взрывопожароопасных и химически
опасных производств

Обеспечение предприятия

Кадровый состав предприятия включает в себя аттестованных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации работников, работающих как по трудовым договорам, так и по договорам гражданскоправового характера. Аттестованные специалисты ООО «ЦНК» прошли стажировку на фирме «Helling», Германия.
Численность работников, задействованных по договорам ГПХ варьируется в зависимости от загрузки предприятия.
В настоящее время штатная численность сотрудников ООО «ЦНК» – 11 человек.

Материально-техническое обеспечение

Визуально-измерительный контроль:
• Комплекты для визуально-измерительного
контроля;
• Эндоскопы;
• Люксметры.
Контроль проникающими веществами:
• Наборы для проведения капиллярного контроля
Helling Nord Test;
• Стандартные образцы.
Магнитопорошковый контроль:
• Наборы для проведения магнитопорошкового
контроля Helling;
• Чемоданы дефектоскопистов;
• Магниты UM 9 HANSA 42, UM 15 HANSA 230,
KMU8/42;
• Стандартные образцы;
• Источники ультрафиолетового излучения Inspector
150, Inspector 365, Inspector 711.

Материально технические ценности

Ультразвуковой контроль:
• Ультразвуковой дефектоскоп IntroVisor A1550;
• Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 IPS;
• Ультразвуковой дефектоскоп Phasor XS;
• Ультразвуковые толщиномеры А1209, ТМ-8810;
• Ультразвуковой прибор SONAPHONE R;
• Датчики для проведения контроля;
• Стандартные образцы.
Рентгенографический контроль:
• Переносной рентгеновский аппарат
направленного действия АРСЕНАЛ-200НС;
• Негатоскоп НС 85х400 СД со встроенным
денситометром;
• Проявочная машина Op-timax 2010 NDT;
• Дозиметры;
• Эталоны чувствительности и вспомогательные
материалы.
С полным перечнем оборудования можно ознакомиться в
приложении №1

Контакты
Телефоны и почта для связи:
Тел. +7(473)279-00-23; +7(473)276-04-74;
E-mail: info@cnk36.ru

Адрес предприятия:

Руководитель предприятия:

394019, Россия, Воронежская область, город Воронеж,

Генеральный директор Сафонов Сергей
Владимирович

ул. Газовая, д. 2А офис 33
Режим работы
Пн:08.30-17.00
Вт:08.30-17.00
Ср:08.30-17.00
Чт:08.30-17.00
Пт:08.30-17.00
Перерыв 12.30-13.00

Главный бухгалтер:

Ананьева Анастасия Алексеевна
Начальник лаборатории неразрушающего
контроля:
Шишкина Ксения Олеговна

