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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КРОПУС»
Портативный сверхмощный дефектоскоп МД-М создан в научно-производственном
центре «Кропус» для неразрушающей диагностики материалов и конструкций мето-
дом ручного магнитопорошкового контроля. Это одна из последних разработок, не
имеющая аналогов. Ведущим направлением деятельности НПЦ «Кропус» (www.kro-
pus.ru) является приборостроение для неразрушающего контроля. Около 10 компа-
ний центра исследуют материалы ультразвуковым, вихретоковым, магнитным, магнит-
нопорошковым, капиллярным, другими методами, создавая устройства, способные
быстро и точно выявлять повреждения в структуре материала, не разрушая его.
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РАБОТЕ ОАО ГНЦ НПО «ЦНИИТМАШ» ПРИСУЖДЕНА ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Распоряжением Правительства РФ за работу «Обеспечение безопасности и надёж-
ности оборудования электростанций на основе создания комплекса современных ме-
тодов оперативной диагностики и восстановительных технологий», представленную
компанией ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», присуждена премия Правительства РФ в об-
ласти науки и техники (энергетики). 
Лауреатом премии стал коллектив авторов во главе с генеральным директором ОАО
ГНЦ НПО «ЦНИИТМАШ» Алексеем Дубом. Среди награждённых – заместитель
гендиректора,  директор Института материаловедения Владимир Скоробогатых, глав-
ные научные сотрудники ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» – Олег Фаворский и Николай
Разыграев (www.cniitmash@cniitmash.ru).
Представленная работа базируется на создании теоретической и практической основы для
оценки состояния, прогноза ресурса и восстановления работоспособности основного теп-
ломеханического и корпусного оборудования ТЭС и АЭС на различных стадиях эксплуата-
ции. Внедрение этих инновационных разработок на ТЭС и АЭС (120 энергообъектов)  поз-
волило продлить срок службы более 500 единиц тепломеханического и корпусного обору-
дования на стадии сверхнормативного ресурса на срок до 100 тысяч часов. 
Для компании ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» – это очередная высокая оценка
достижений, однако – первая премия, присужденная в области энергетики.
Разработки авторов защищены 46 авторскими свидетельствами на изобретения и па-
тентами России, США, Англии, Франции, Германии и Японии.

МЕТАЛЛ РАСКРЫЛСЯ ПЕРЕД
УЛЬТРАЗВУКОМ
Главная причина аварий на трубопроводах,
других металлоизделий – так называемые
стресс-коррозионные повреждения теперь не
скроются от приборов, созданных специалис-
тами ООО «Физприбор» (www.fpribor.ru).

Особый интерес профессионалов вызвал при-
бор УД9812. Полуторакилограммовый ультраз-
вуковой дефектоскоп, как считают специалис-
ты, вытеснит ныне используемые для проверки
качества металла громоздкие приборы, осно-
ванные на рентгеновском излучении. Цифро-
вые системы ультразвукового оборудования
позволяют выявлять и документировать плос-
костные дефекты, микротрещины и микрооча-
ги коррозии, которые не удавалось выявлять
прежде.

С ЮБИЛЕЕМ, ТАК ДЕРЖАТЬ!
22 февраля 1991 года  уникальной
организации  – Уральскому центру
стандартизации (УЦА) из Екате-
ринбурга – исполнилось 20 лет.
Центром бессменно руководит
Нина Александровна Ревина.
Центр занимается профессиональ-
ным обучением, повышением ква-
лификации и аттестацией лабора-
торий неразрушающего контроля
и специалистов контроля, работа-
ющих в различных отраслях про-
мышленности, готовит специалис-
тов сварочного производства. Об-
щее число аттестованных в УЦА
специалистов  контроля – более 14
тысяч.  С 2008 года УЦА стал го-
ловным аттестационным центром
по аттестации специалистов сва-
рочного производства – подготов-
лено 11.5 тысяч специалистов  это-
го направления из 1300 предприя-
тий. В октябре 2010 года введён в
действие второй корпус центра, в
котором расположились простор-
ные классы для лекционных заня-
тий, лаборатория неразрушающих
методов контроля и сварочный
участок, что существенно увели-
чивает возможности деятельности
УЦА. (www.uca-ndt.ru).

РЕДАКТОР ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Инновационным продуктом стала программа
расчёта режимов «ТКЗ++», которую вывела на
рынок компания ООО «Исследовательский центр
«Бреслер» (www.ic-bresler.ru). Программа пред-

назначена для ав-
томатизации рас-
чёта электричес-
ких величин при
продольной и/или
поперечной не-
симметрии в мо-
дели сети прак-
тически неогра-
ниченного раз-
мера. Програм-
ма «ТКЗ++» не
просто выполня-
ет автоматичес-
ки или под управ-
лением операто-
ра расчёты токов
повреждений, но
и осуществляет
поиск максима-
льного и мини-

мального режимов путём перебора возможных
коммутаций в сети. Интерфейс программы сов-
местим с общепринятыми форматами представ-
ления схем. Помимо расчётов, программа позво-
ляет выполнять редактирование структуры сети и
параметров её элементов, эквивалентирование
сети, сравнение и поиск различий в схемах.
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СЕРЬЁЗНАЯ ФИРМА – СЕРЬЁЗНЫЕ ЦЕЛИ

– Владимир Георгиевич, расска-

жите об истории создания компании и

о специализации в работе.

– Фирма создана в 1988г. сов-
местно с НИЦПВ Госстандарта
СССР и австрийской фирмой, за-
регистрированной в Западной
Германии и близкой к фирме «Си-
менс». Изначально мы формиро-
вались как фирма, которая зани-
мается разработкой приборов и
программным обеспечением. В
1991 году партнёр, к сожалению,
захотел перепрофилировать фир-
му как посредническую. Мы отка-
зались, выкупили его долю и про-
должили заниматься первона-
чальным направлением. В 1997
году было открыто ещё одно но-
вое направление по экспертизе
промышленной безопасности, и
сейчас мы охватываем весь сер-
висный комплекс в этом сегменте
услуг. Среди заказчиков «ИНТЕ-
РЮНИС» такие компании, как
«АК «Транснефть», ОАО «Газ-
пром», ОАО «РЖД», «АК «Транс-
нефтепродукт», ОАО «ЛУКОЙЛ»,
«ГИАП», «НК «Роснефть» –
«Краснодарнефтегаз», «Татнефть»,
«Мосэнерго» и многие другие.
Продукция «ИНТЕРЮНИС» пос-
тавляется в страны СНГ, Европы,

Корею, Китай. Специалисты ком-
пании работали в Иране, Македо-
нии, ОАЭ и Саудовской Аравии.

– Какие направления в работе яв-

ляются для вас приоритетными?

– На сегодняшний день в силу
сложившихся обстоятельств и в
соответствии с требованиями вре-
мени большую актуальность по-
лучило направление работ по ус-
тановке мониторинговых систем,
которые отвечают за промышлен-
ную безопасность объектов. Это и
стало нашим приоритетом. И
многое уже удалось сделать.

Если говорить о практичес-
ких результатах, то в качестве
примера, близкого для Москвы,
хочу рассказать о работах, выпол-
ненных в «Спортивном комплек-
се «Крылатское» после частично-
го разрушения одной из осей от-
тяжки вантовой системы крепле-
ния кровли и возникновения ава-
рийной ситуации. Для обнаруже-
ния процессов разрушения на
ранней стадии и предотвращения
аварии нами была установлена
система акустико-эмиссионного
мониторинга осей вантовой сис-
темы крепления кровли.  

В качестве эксперимента та-
кая система мониторинга, отве-

чающая за контроль состояния
крыши спортивного сооруже-
ния, установлена в московской
спортивной школе. Обсуждается
с Правительством Москвы воп-
рос оснащения и других школ на-
шими системами мониторинга. В
данной ситуации Правительство
Москвы, неожиданно для меня,
выступает локомотивом этого
направления. Года четыре назад
вышло Постановление Прави-
тельства Москвы об оснащении
системами постоянного монито-
ринга безопасности особо соци-
ально важных и высотных (выше
28-ми этажей) зданий и сооруже-
ний. Это Постановление даже
несколько опережает Европу.  

В основном мы, конечно, уста-
навливаем эти системы на особо
опасных объектах предприятий
нефтехимии. На сегодняшний
день системы комплексного диаг-
ностического мониторинга уже
стоят на объектах ОАО «Газ-
пром», изотермическом резервуа-
ре ОАО «СИБУР-Нефтехим», на
нефтегазоперерабатывающем за-
воде ОАО «ЛУКОЙЛ» и др.  

–   Ваша компания разрабатывает

сложнейшее диагностическое обору-

дование. Есть ли у вас какие-то экс-

клюзивные разработки, может быть,

не имеющие аналогов в мире?

– К таким разработкам можно
отнести многоканальные акусти-
ко-эмиссионные системы, кото-
рые выпускает в мире всего
фирм 5. В этой области наша
страна лидирует. Задачи, кото-
рые мы решаем, не позволяет ре-
шить ни одна аппаратура в мире,
– измерение толщинометрии
акустико-эмиссионным методом.
Этого не делает никто. Другой
пример. Есть системы, отслежи-
вающие деградацию материала
(укрупнение зёрен, повышенную
хрупкость) методом акустичес-
кой эмиссии. До нас этого никто
не делал. Установки внедрены на
предприятиях нефтегазового ком-
плекса.

Компания также выполняет
работы в непрофильных для нас
областях – строительстве, метал-
лургии. От интересных заказов
мы не отказываемся. Иногда мы
берёмся за решение какой-то за-
дачи не для того, чтобы зарабо-
тать деньги, а потому что нам,
как специалистам, интересно
продвинуться ещё в какой-то об-
ласти, найти применение своим
знаниям и опыту. Это не значит,

О СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ СИСТЕМ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ПРОМЫШЛЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА ТОЧКА ОПОРЫ ПОБЕСЕДОВАЛА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ
«ИНТЕРЮНИС» ВЛАДИМИРОМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ ХАРЕБОВЫМ.
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что мы и дальше будем занимать-
ся этим направлением. Просто
есть отрасли, в  которых мы дав-
но и успешно работаем.  Нас зна-
ют и ценят. Мы получаем удов-
летворение от своего труда. Ради
этого стоит работать! 

– Какие проблемы, с  вашей точки

зрения, имеются в области промыш-

ленной диагностики?

– Я хочу  затронуть вопрос,
который сейчас беспокоит не
только нашу фирму, а всё сообще-
ство профессионалов. К сожале-
нию, в это направление ринулось
много людей, – все, кому не лень,
из желающих зарабатывать день-
ги. Профессионалы находятся
просто в смятении. Дело в том,
что по закону в область наших ра-
бот хотят внедрить систему само-
регулируемых организаций (СРО).
Я считаю, что для нашей области
это не приемлемо, т.к. СРО в
большей степени нужны некомпе-
тентным людям, чтобы пролезть
на этот рынок. Сейчас нас регули-
рует Ростехнадзор, свои недостат-
ки есть, но система отлажена, за-
казчик нас знает. Все эти нововве-
дения только приводят к допуску
на рынок непрофессионалов и
лишнему удорожанию наших ра-
бот. Мы обращались  с открыты-
ми письмами с тем, чтобы этого не
произошло. Но пока, к сожале-
нию, не все понимают, что взрыв
одного изотермического резервуа-
ра – это, практически, маленькая

атомная бомба. У нас были пре-
тензии к Ростехнадзору, но там
работают профессионалы, мы го-
ворим с ними на одном языке. А
здесь, в СРО,  –  заплатил взнос, и
они по новой начинают выдавать
лицензии и разрешения. На ка-
ком основании? У нас уже есть го-
сударственная лицензия, мы
прошли аттестацию. Они дробят
рынки деятельности по принци-

пу: «ты будешь заниматься только
резервуарами, хочешь ещё – пла-
ти деньги». Это очень опасная за-
тея в нашем сегменте рынка. Я не
знаю, как обстоят дела у строите-
лей, в других сферах деятельнос-
ти, но для нас – это нонсенс! За
промышленную безопасность стра-
ны ответственность должно нести
государство.

– На сайте компании высоким сло-

гом обозначена политика в области ка-

чества и охраны окружающей среды.

Что сделано в этом направлении?

– Формально, мы можем по-
казать сертификаты качества ISO
9000:2001. Любую идею в нашей
стране могут довести до абсурда.
Например, проверкой деятель-
ности по этим сертификатам за-
нимаются люди, не знающие спе-
цифику нашего производства. На
одну из проверок, проходившую у
нас, было просто смешно смот-
реть. Проверяющие досконально
просмотрели все бумаги и требо-
вали к каждой бумаге новую бу-
магу. И так до бесконечности.
Мне было понятно, что они долж-
ны были найти какие-то недочё-
ты и сделать замечания. Фор-
мальный бюрократический под-
ход. Здесь уже не до реальной де-
ятельности фирмы. Причём, мы-
то подходим к этим вопросам
серьёзно и неформально.

Я лично беру пример в подхо-
де к работе с известной фирмы
«Тойота» (не сочтите меня боль-

шим поклонником автомобилей).
Просто у них разработана система
менеджмента, содержащая 10
принципов. Они продуманы, ра-
циональны и, как я считаю, пра-
вильны. Никто не будет оспари-
вать, что надёжность автомобилей
у фирмы «Тойота» выше, чем у
других. Это единственная фирма в
мире, в уставе которой записано,
что руководить фирмой может

только человек с инженерным об-
разованием, ни экономист, ни
юрист. Более того, правильность
моих слов подтверждает то, что
фирмы, сертифицированные по
ISO 9000:2001, всё равно обраща-
ются в «Тойоту», чтобы их менед-
жеры помогли наладить системы
качества. Мы пытаемся подходить
к этим вопросам, как «Тойота», –
искать какие-то узкие места. Рабо-
таем в этом направлении много.   

– Компания «Интерюнис» зани-

мает  лидирующие позиции в сегмен-

те промышленной диагностики. Тем

не менее, компания – постоянный

участник специализированных выста-

вок. Какое значение вы придаёте та-

ким мероприятиям?

– Надо сказать, что выставки
на 50% – это пиар-акция. У нас
всегда нестандартные стенды,
для оформления которых мы
привлекаем дизайнеров. Нема-
ловажно показать устойчивость
фирмы. С  другой стороны, каж-
дая выставка всё-таки окупается
– 2-3 заказчика приходят. Хотя, в
основном наши заказчики - это
читатели специализированных
журналов. Журналов у нас в
стране достаточно много, назову
лишь 5 центральных: «В мире не-
разрушающего контроля», «Де-
фектоскопия», «Химическая тех-
ника», «Заводская лаборатория»
и «Контроль и диагностика».
Там мы и даём рекламу, расска-
зываем о своих разработках. 

– Поделитесь планами на перс-

пективу. 

– Мы в своей деятельности
хотим  войти в десятку сильней-
ших фирм мира. Назову фирму,
которая не даёт нам спокойно
спать, на которую мы равняемся,
– это огромный международный
концерн «Шлюмберже» с много-
миллионными оборотами, с офи-
сами по всему миру. У них более
широкий профиль работы, чем у

нас, – это очень интересная ин-
жиниринговая фирма. 

– Вы подняли очень высокую

планку, но это, думаю, оправданно.

Серьёзная фирма должна ставить

серьёзные цели. 

– Согласен. Это ещё не всё.
Затем, ещё через год, хотим вой-
ти в пятёрку лидеров.

– А в нашей стране много фирм

работает в этом сегменте?

– Есть приборы, которые вы-
пускают ещё одна-две фирмы,
есть направления, где конкурен-
тов – десятка два, в следующей
области – конкурентов под тыся-

чу. Другое дело, что у нас в стране
другие понятия о конкуренции. 

– Владимир Георгиевич, летом в

Москве впервые прошла международ-

ная выставка по неразрушающему

контролю. Ваша компания принимала в

ней участие. Поделитесь, пожалуйста,

впечатлениями об этой выставке.

– К сожалению, выставка пока-
зала, что опять наступило время
западных фирм. Большое количе-
ство отечественных производите-
лей приборов отсутствовали на
данной выставке. Следует отме-
тить, что и посетителей было мень-
ше, чем обычно. Но в этом нет ви-
ны организаторов выставки. С ор-
ганизационной точки зрения – она
прошла на высоком уровне. Инте-
ресная деловая программа, – по
секциям, хорошие доклады на рус-
ском и английском языках.   

Спецкор Л.Зарубинская

ООО «ИНТЕРЮНИС»
101000, Москва, 

ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4
тел./факс: 8 (495) 621 3519,

623 6705, 628 7459
e-mail: interunis@interunis.ru

www.interunis.ru
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– Павел Александрович, читатели

нашего делового журнала уже знают

вас по оригинальным разработкам в

нефтегазовой отрасли для добычи

высоковязкой нефти. Но это одно из

направлений вашей деятельности.

Расскажите о работах предприятия в

области неразрушающего контроля в

атомной энергетике?

– Исследования в области не-
разрушающего контроля промыш-
ленного оборудования представля-
ют приоритетное направление дея-
тельности НПП «ЭНЕРГО-МАГ».
Совместно с научными институ-
тами и предприятиями отрасли
мы участвуем в создании всё бо-
лее совершенных приборов и ус-
тановок для контроля труб, ре-
зервуаров, металлических конст-
рукций, сварных соединений,
стержней, проводов и других объ-

ектов. В основном мы сосредото-
чились на методах электромаг-
нитного контроля, к которым от-
носятся методы измерений и ана-
лиза магнитных полей рассеяния
дефектов в ферромагнитных де-
талях конструкций в стационар-
ных магнитных полях и методы
анализа искажений переменных
магнитных полей, вносимых спе-
цифическим распределением ин-
дуцированных токов вблизи де-
фектов в конструкциях из элект-
ропроводящих материалов. Соб-
ственно наши достижения – в соз-
дании высокоточных методов
компьютерного моделирования
электромагнитных процессов при
контроле, которые позволяют оп-
тимизировать систему возбужде-
ния и регистрации электромаг-
нитных полей, выявить характер-
ные особенности сигналов дефек-
тов, существенно повысить разре-

шающую способность и досто-
верность контроля. На основе
компьютерного моделирования
составляется база данных элект-
ромагнитных образов дефектов в
конкретном изделии, позволяю-
щая построить автоматизирован-
ную систему идентификации де-
фектов.

– Какие услуги предлагает ваше

предприятие по обеспечению нераз-

рушающего контроля на АЭС?

– Создание современного
прибора неразрушающего конт-
роля требует совместной работы
специалистов различного про-
филя: физиков, математиков,
электронщиков, специалистов
по микропроцессорной технике,
программистов, конструкторов и
др. Наиболее экономически эф-
фективно такие работы выпол-
няются в кооперации специали-
зированных предприятий. Мы
ориентированы на создание пер-
вичных преобразователей, т.е.
систем возбуждения и измерения
параметров электромагнитного
поля. Главное наше преимущест-
во в том, что мы показываем в
каждом конкретном случае воз-
можности будущего прибора пу-
тём моделирования всех процес-
сов. Решение о создании прибо-
ра принимается, когда его функ-
циональные возможности уже
определены и согласованы. 

Мы разрабатываем полный
комплект конструкторской, тех-
нологической и нормативно-тех-
нической документации для про-
изводства первичных преобразо-
вателей проектируемого прибо-
ра, а также решаем вопросы, свя-
занные с его метрологическим
обеспечением. 

– Расскажите о реализованном

уникальном проекте магниторезо-

нансного томографа (МРТ). На какой

стадии сегодня процесс постановки

его на серийное производство?

– Сейчас на российском рын-
ке медицинских МРТ преоблада-
ют ведущие американские,
японские, европейские и китай-
ские поставщики. Рынок очень
значительный, потому что стои-
мость единицы такого оборудова-
ния составляет миллионы и де-
сятки миллионов рублей. Ежегод-
но в страну поставляются сотни
томографов. Это как целиком го-
товые изделия, так и комплектуе-
мые нашими предприятиями. Наи-
более сложная часть магниторе-
зонансного томографа, конечно,
магнитная система, которая
должна создавать прецизионное
магнитное поле высокой одно-
родности в зоне, где исследуется
биологический объект, и чем ка-

чественнее эта система, тем боль-
ше возможностей появляется для
исследования человека. Сравни-
тельно дешёвые томографы с маг-
нитной системой из постоянных
магнитов, более дорогие и качест-
венные со сверхпроводящими ка-
тушками. Атомная промышлен-
ность обладает всеми необходи-
мыми материалами и сырьём для
организации производства всех
типов магнитных систем томогра-
фов. Нашим предприятием по за-
казу ОАО «Машиностроитель-
ный завод» г. Электросталь был

разработан проект магнитной
системы с постоянными магнита-
ми для томографа, соответствую-
щий по своим параметрам луч-
шим мировым образцам. Проект
включает конструкторско-техно-
логическую документацию на
магнитную систему, измеритель-
ные средства, методическое и
программное обеспечение для
настройки магнитных систем,
требования к производственным
помещениям и пр. В настоящий
момент на этом предприятии
идёт интенсивная подготовка к
выпуску первой партии магнит-
ных систем томографов.

Что касается МРТ со сверх-
проводящими катушками, то,
несмотря на имеющийся опыт
создания экспериментальных об-
разцов таких установок в России
(РНЦ «Курчатовский институт»,
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова,
Физический институт им. П.Н.
Лебедева), их промышленное
производство отсутствует. Воз-
можный вклад нашего предприя-
тия в создание отечественных то-
мографов со сверх-проводящими
катушками – это созданные у нас
методы и программное обеспече-
ние для проектирования основ-
ных, экранирующих и подстроеч-
ных катушек, и прецизионной
настройки однородности магнит-
ного поля в рабочей зоне. 

Все мы, конечно же, надеем-
ся, что будут выделены необхо-
димые средства на исследования
и организацию промышленного
производства наиболее перспек-
тивных типов медицинских МРТ
со сверхпроводящими катушка-
ми, которые поступят на службу
отечественной медицины. 

Спецкор Майя ЭТРЕКОВА

ООО НПП «ЭНЕРГОМАГ»
111250, г. Москва,

ул. Красноказарменная, д. 14,
кор. К-Ж, стр. 1

тел./факс: (495) 362 7781, 362 7836
e-mail: info@energomag.com

www.energomag.com

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ удалось побеседовать с Павлом Александровичем КУРБАТОВЫМ, доктором технических наук, 
генеральным директором ООО НПП «ЭНЕРГОМАГ», которое в апреле будет отмечать двадцатилетие 
научно-производственной деятельности. 

Распределение магнитной индукции
полей рассеяния трещин в сварном

шве (компьютерная модель)

Магнитная система дефектоскопа для
контроля стальных труб

Магнитная система ортопедического МРТ
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НЕПРОСТОЙ РАЗГОВОР ОБ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

– Татьяна Борисовна, разрешите

поздравить вас с 70-летним юбилеем,

пожелать доброго здоровья, исполне-

ния творческих планов и неиссякае-

мой энергии, которая позволяет вам

уже в течение 30 лет держать руку на

пульсе всех событий в области нераз-

рушающего контроля и не только, и

передавать свой бесценный опыт со

свойственной вам душевной щед-

ростью многим тысячам специалис-

тов. Знаю, что вы человек дела, поэто-

му сразу перехожу к нашему ин-

тервью. Что вы можете сказать о под-

готовке специалистов, которые приез-

жают к вам на аттестацию, какие за-

дачи необходимо решать в первую

очередь?    

– На аттестацию приезжают в
основном хорошо подготовлен-
ные специалисты в области своей
специализации, однако  нередко
они не владеют последними дан-
ными об изменении нормативно-
правовой базы или результатами
новых исследований и разработок.
Зачастую выясняется, что они ос-
тановились либо на этапе оконча-
ния института, либо на итогах пос-
ледней аттестации или конферен-
ции, которые хотя и проходят до-
вольно часто, но далеко не все мо-

гут на них поехать. Вопрос упира-
ется как в деньги, так и в расстоя-
ния. К примеру, Билибинская
АЭС находится на Чукотке, и от-
туда приехать достаточно сложно.
В итоге они варятся только в
собственном коллективе или раз-
розненных и не всегда качествен-
ных информационных материалах
Интернета. Существует и пробле-
ма регулярного обеспечения спе-
циалистов нормативными доку-
ментами. Если раньше тот же Рос-
технадзор все документы выпус-
кал в виде книжек, которые как
настольные книги всегда были под
рукой, теперь эти нормативы пе-
рекочевали на диски, которые не
всегда можно купить, во-первых, и
не всегда удобно ими пользовать-
ся, во-вторых. 

Для решения этой проблемы
в первом полугодии 2011 года я
планирую собрать специалистов
и провести для них семинар.
Первый день будет посвящён не-
разрушающему контролю, а вто-
рой – разрушающему. Лектора-
ми на семинар будут приглашены
лучшие специалисты с различ-
ных объектов, которые поделят-
ся своими знаниями и опытом, а
также обобщат последние нов-
шества по всем видам контроля. 

– Какие задачи стоят перед цент-

ром, над чем работаете в настоящее

время?

– Аттестационных центров в
области неразрушающего и раз-
рушающего контроля сейчас ста-
ло много, и среди них есть пере-
довые по плану выпуска специа-
листов. Никогда не думала, что
буду когда-нибудь гордиться тем,
что «плетусь» в хвосте, но это
случилось, – я горжусь, что вы-
пускаю в год не так много аттес-
тованных специалистов, как дру-
гие. Я 30 лет работаю в этой об-
ласти и не верю, что можно каче-
ственно за неделю провести  пред-
аттестационную подготовку  (3
дня) и аттестовать 40 человек (2
дня). Я сама читаю лекции и

принимаю экзамены, причём
много экзаменов, но при этом
мы с каждым человеком работа-
ем подолгу и индивидуально.
Как можно по стилоскопии за 1-
2 дня аттестовать 102 человека?
А мне поступали такие предло-
жения. В один и тот же стилос-
коп хотя бы по одному разу
должны посмотреть аттестуемый
и преподаватель или экзамена-
тор, и не только посмотреть, но
ещё и сделать работу, - найти со-
ответствующие линии, дать зак-
лючение и т.д. Я отказалась, и в
том числе от денег, которые
можно было заработать, и кото-
рые центру нужны, но не могу
гарантировать, что кто-то другой
не согласился. Что бы я смогла
им дать? Только ознакомитель-
ную информацию, – не более.
Поэтому могу сказать, что счаст-
лива, когда у меня в группе 5-6
человек, потому что именно ка-
чественная подготовка специа-
листов и выполнение всех требо-
ваний при проведении аттеста-
ции персонала и является первой
и самой главной задачей центра.

Очень много новшеств Рос-
сия сейчас берёт за границей,
особенно в части организации
работ. Но далеко не всё для Рос-
сии полезно, с моей точки зре-
ния. К примеру, большое коли-
чество бумажной работы. Мне
надо следить, как у меня аттес-
туемые ответили, правильно ли,
где ошиблись, достаточны ли по
объёму были испытания, всё ли
мы спросили, что они должны
знать в своей практике, какие
пробелы нужно восполнить. Мы
тратим время именно на это. А
от нас требуют разработку мно-
гих документов сугубо по опре-
делённой форме. Кажется, про-
ще разработать эти документы
по указанной форме, а центры
вставят свои данные. Более то-
го,  составляя руководство по
качеству, нам предлагается вес-
ти его по определённому образ-

цу, но ведь мы составляем это
руководство для себя, как нам
удобно было бы им пользовать-
ся. Например, внутренний аудит
должен быть расписан на весь
год – составлен график аудита.
Мне удобнее было для своей ра-
боты  провести внутренний ау-
дит по всем позициям один раз в
год и больше не отвлекаться на
это мероприятие, – списаны или
нет старые документы, что у ме-
ня было, работают ли у меня все
программы, и соответствует ли
это всё современным нормам и
требованиям, есть ли достаточ-
ное количество экзаменацион-
ных образцов - и всё! Может
быть, в центрах, где большой
штат сотрудников, и есть воз-
можность заниматься созданием
бесконечного числа докумен-
тов, у меня организационную
работу ведут три человека,
включая меня, а все остальные –
это специалисты, которые ведут
свою основную научную работу
– испытания, исследования, раз-
работки и опробование методик
контроля,  и в то же время они
читают лекции и принимают эк-
замены, составляют вопросы
для ротации тестовых программ,
готовят новые сборники вопро-
сов и лекционный материал
(например, по фазируемым ре-
шёткам). В Аттестационном
центре таких специалистов 40
человек высокой квалификации
и с колоссальным практическим
стажем. В основном это специа-
листы  из трёх институтов ОАО
НПО ЦНИИТМАШ:  Институ-
та неразрушающих методов ис-
пытаний металлов, Института
материаловедения и Института
сварки, причём все они – прак-
тики, проработавшие только на
атомных станциях от 20 до 40
лет и более. В итоге, недостатка
в специалистах у меня нет, а вот
тех, кто смог бы писать доку-
менты, нет. И приходится тянуть
эту лямку мне. Я всё, что требу-

Корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ  удалось побеседовать с бессменным руководителем 
Независимого органа по аттестации персонала по неразрушающему и разрушающему контролю 
НОАП «АУЦ ЦНИИТМАШ» Татьяной Борисовной КРУССЕР.
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ется, конечно, напишу, но это
время мне дорого, – оно нужно
для работы. Поэтому второй за-
дачей центра и лично моей яв-
ляется упрощение процессов
создания достаточно большого
количества документов, чтобы
сосредоточить свои деяния на
качестве проводимой работы по
аттестации персонала. 

– Татьяна Борисовна, как на ваш

взгляд, должна быть построена рабо-

та аттестационного центра, и чего в

ней быть не должно?

– Я уверена, что с каждым ат-
тестуемым нужна индивидуаль-
ная работа. Вот сегодня у меня 4
человека по рентгену, но и эти 4
– абсолютно разные. Один дол-
жен соответствовать только не-
которым требованиям Ростех-
надзора, другой – с атомной
станции, а третий – должен толь-
ко арматуру уметь посмотреть и
т.д. Мне надо каждому из них
дать именно то, что нужно в его
практической деятельности. Их
отпускают с работы на 1, реже 2
недели, большую часть из кото-
рых отнимают испытания и экза-
мены, ведь задача аттестацион-
ного центра – прежде всего ат-
тестовать. Мы стараемся исполь-
зовать такие формы работы, ко-
торые позволят не только про-
тестировать, но и разобраться в
причинах ошибок, проработать
их и таким образом повысить
уровень аттестуемого, что в та-
кие сжатые сроки очень непрос-
то. При этом важно помнить, что
в отрасли итак существует дефи-
цит профессиональных кадров. 

Хочу отметить, что все ат-
тестационные центры организа-
ционно подчиняются общим
требованиям по проведению ат-
тестации контролёров объектов,
подконтрольных Ростехнадзору
Таких направлений два. Одно
из них – аттестация контролёров
оборудования и трубопроводов
атомных энергетических устано-
вок при изготовлении, строи-
тельстве, монтаже и эксплуата-
ции. Другое  включает в себя
весь остальной список  потенци-
ально опасных производств. В
первом случае есть своя специ-
фика и более жёсткие требова-
ния, хотя схема аттестации пер-
сонала одна и та же и включает
в себя ряд экзаменов: общий -
по физическим основам данного
метода контроля, специальный -
по методическим и норматив-
ным документам конкретного
объекта контроля,  и третий эк-
замен по проверке практичес-
ких навыков контроля заявлен-
ного объекта. По итогам экзаме-
на проводится собеседование. 

Однако, везде ли одинаково
проходит аттестация? Лично я
нередко наблюдаю случаи, когда
приходят на переаттестацию или
очередную аттестацию люди со
вторым уровнем, которые на
практике приборов не видели и с
ними никогда не работали, но
кто-то же их на этот второй уро-
вень аттестовал, к примеру, по-
казав только блок-схему прибо-
ра. Тогда зачем пишутся все тре-
бования аттестации, если они не
всеми соблюдаются? Об этом бо-
лит душа, об этом я говорю со
всех трибун, и это далеко не всем
нравится. Но ведь отрасли нуж-
ны хорошие кадры, – значит на-
до их давать, …и мы даём, и бу-
дем это делать.

– Таким образом становится акту-

альной задача стандартизации рабо-

ты аттестационных центров или неко-

торых форм этой работы.

– Когда-то в конце 70-х го-
дов, когда мне пришлось поез-
дить по атомным станциям, я
обнаружила, что нет единого
документа, позволяющего про-
верить все атомные станции по
единому образцу. Тогда нами
был выпущен отраслевой стан-
дарт, в котором была в том чис-
ле прописана обязательная ат-
тестация  контролёров-рентге-
нологов в атомной энергетике, и
тогда же в 80-м году в ЦНИИТ-
МАШ был открыт первый аттес-
тационный центр, и как инициа-
тор, мы же первые и начали про-
водить аттестацию. Ещё в те го-
ды я переработала все существу-
ющие в то время материалы по
аттестации, европейские и аме-
риканские, естественно, подоб-
рала что-то, что подходит для
нашей работы – принципы про-
ведения аттестации, остальное
разработала сама. В основном
это были программы аттестации
по всем методам неразрушаю-
щего контроля и сборники экза-
менационных вопросов. Уже на
том этапе мы начали нарабаты-
вать опыт в области неразруша-
ющего и разрушающего контро-
ля, что обязательно требовалось
в атомной энергетике. 

Большой вклад в разработку
организационных документов
аттестационных центров был
сделан Надеждой Петровной Би-
рюковой («Качество») и Надеж-
дой Николаевной Волковой
(«Контроль и диагностика»), но
это было уже в 90-х годах.

Сейчас я, как специалист-
практик с достаточным опытом
работы, вижу необходимость в
таком же приведении к единооб-
разию и современных методов
проведения аттестации.

– Татьяна Борисовна, каковы бли-

жайшие планы по дальнейшей работе

центра?

– Из насущного мне сейчас
надо обновить парк экзамена-
ционных образцов и  приобрес-
ти комплект дефектоскопа по
магнитно-порошковой дефек-
тоскопии. На атомных станциях
он уже есть, а у меня ещё нет.
Хочется, чтобы все виды конт-
роля, которые мы проводим, и
по оснащённости тоже соответ-
ствовали тому уровню, с кото-
рым уже на практике сталкива-
ются специалисты. Очень важно
обновить образцы для практи-
ческих испытаний, а металл
очень дорогой. Как правило, за-
работать на такие вещи удаётся
за счёт заказов на разработку
каких-либо документов, но, во-
первых, такие заказы поступают
не часто, во-вторых, выполня-
ются они во внерабочее время и
не в ущерб основной работе.
Хочется заметить, что во време-
на Советского Союза было раз-
работано очень много хороших
документов, многие из которых
либо отменены, либо являются
необязательными (например,
ГОСТы), что очень жаль, – они
сейчас были бы хорошим под-
спорьем в работе. 

Что касается перспективы –
необходимо идти в ногу с вновь
разработанными и введёнными в
действие  методиками, новым  обо-
рудованием и аппаратурой конт-
роля, а значит опять разработки
программ и экзаменационных
вопросов, а также экзаменаци-
онных образцов. 

– Вами был выпущен замечатель-

ный сборник документов, ставший в

своё время настольной книгой многих

специалистов, почему он не переиз-

дан в настоящее время?           

– Да, действительно, в своё
время я выпустила четырёхтом-
ник по документам радиогра-
фического контроля для атом-
ных станций, в который тогда
вошли все документы, с кото-
рыми мы работали по атомной
энергетике, и которые должны
были знать «на зубок» все спе-
циалисты. Я уже получала не-
сколько просьб о переиздании,
но всё не так просто. Эта рабо-
та связана прежде всего с доку-
ментами  Атомного надзора –
Правилами и нормами в атом-
ной энергетике (ПНАЭ), кото-
рые в настоящее время перера-
батываются. Нельзя выпустить
только изменённый документ
ПН АЭ Г-7-008-2010, потому
что существует ещё ПН АЭ Г-7-
009-…, ПН АЭ Г-7-010-… и т.д.
К тому же в этом сборнике был

дан больший справочный мате-
риал по оборудованию, аппара-
туре, характеристикам, реко-
мендациями по использованию
и т.д. Его сейчас надо пол-
ностью пересматривать, потому
что часть аппаратуры уже уста-
рела, надо вносить новую, и не
всю, что сейчас есть на рынке, –
прежде чем рекомендовать, я
должна опробовать сама. Важ-
на и финансовая составляю-
щая. Большинство предложе-
ний сводится к тому, чтобы из-
дать эти книги за свой счёт, а
потом продавать. Я так рабо-
тать не привыкла. На такую ра-
боту должен поступить заказ от
РОСАТОМА, потому что это
важно для всех специалистов
отрасли, да и любая работа
должна быть оплачена по дос-
тоинству.

– Аттестацию в вашем центре

проходят не только российские спе-

циалисты, из каких ещё стран они при-

езжают?

– Сегодняшний поток специ-
алистов, которые проходят аттес-
тацию в нашем центре, включая
специалистов из других стран,
составляет в среднем 500-600 че-
ловек в год, Цифра, от сегодняш-
них «рекордов» удалённая, но за-
то с высоким качественным по-
казателем.

Сегодня это специалисты из
Ирана, Китая, Чехии, Болгарии,
Монголии, Литвы, Белоруссии,
Узбекистана, Украины, Казахста-
на. Естественно, что и мы частые
гости на объектах энергетики
большинства этих стран, прово-
дим аттестации непосредственно
на самих объектах. Вообще, это
долгий и интересный разговор,
требующий отдельного внима-
ния, возможно, мы продолжим
его в следующий раз. 

– На днях вас ожидает новая
командировка, поэтому благода-
рю за время, которое вы нашли в
напряжённом графике работы
для нашего сегодняшнего ин-
тервью. Ещё раз с юбилеем Вас,
Татьяна Борисовна, и успеха во
всех начинаниях! 

Спецкор Алла 
НИКИФОРОВА

НОАП «АУЦ ЦНИИТМАШ»
115088, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4
тел.: 8 (495) 675 8165,

тел./факс: 8 (495) 674 0364,
e-mail: krusser-tb@yandex.ru,

cniitmash@cniitmash.ru  
www.cniitmash.ru 
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КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА – ДЕЛО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

– Александр Васильевич, какова

история основания «НУЦ «Контроль и

диагностика»?

– НОУДО «Контроль и диаг-
ностика» образован в ноябре
1994 года и первым в России по-
лучил Европейскую аккредита-
цию как орган по сертификации
персонала НК. Центр имеет все
необходимые лицензии и разре-
шения для осуществления своей
деятельности в России: Департа-
мента образования г.Москва,
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и
атомному надзору России (Рос-
технадзор), Госстроя России,
Торгово-промышленной палаты
России, Российского общества
по НК и технической диагности-
ке, Российского морского регист-
ра судоходства.

– Какие услуги оказывает ваше

учреждение предприятиям-источни-

кам повышенной опасности?

– Если кратко, то мы прово-
дим обучение и аттестацию (сер-
тификацию) персонала, аттеста-
цию лабораторий НК, эксперти-
зу промышленной безопасности,
а также предоставляем услуги
консалтинга и независимого тех-
нического надзора.

– Как позиционирует себя научно-

учебный центр в России и мире в це-

лом?

– Центр принимает участие в
работе Комиссии Организации
Объединённых Наций (ЕЭК
ООН) по стандартизации в неф-
тегазовом комплексе, Исполни-
тельного комитета – по сертифи-
кации Европейской Федерации
НК (СЕС EFNDT), рабочей груп-
пы по сертификации WG1 Меж-
дународного комитета по НК, ра-
бочих групп и технических коми-
тетов Международного института
сварки и Европейской Федерации
по сварке. 

НУЦ «Контроль и диагнос-
тика» проводит работы по кон-
сультированию в областях раз-
работки и внедрения на предп-
риятиях систем менеджмента
качества в соответствии со стан-
дартами серии ISO 9000, а также
интегрированных систем управ-
ления; разработки систем внут-
рифирменной подготовки пер-
сонала на предприятии; разра-
ботки профессиональных стан-
дартов на все категории персо-
нала предприятий; консультиро-
вания иностранных организа-
ций о порядке взаимодействия с
Российскими надзорными орга-
нами, процедурам получения
разрешений, обучению и аттес-
тации персонала.

Наш центр разработал и ока-
зал содействие по внедрению
систем менеджмента качества та-
ким организациям, как ОАО
«Краснодаргазстрой» (г.Красно-

дар), ОАО «Южтрубопровод-
строй» (г.Ростов-на-Дону), ООО
«Стройтрубнадзор» (г.Москва),
ОАО «Газпромавтоматика» (г.Орен-
бург), ЗАО «Трансстрой Саха-
лин» (г.Южно-Сахалинск), ОАО
«Межрегионтрубопроводстрой»
(г.Н.Уренгой) и др. Указанные ор-
ганизации успешно прошли сер-
тификацию в международно приз-
нанных органах по сертифика-
ции: Бюро Веритас, Дигарт Ин-
тернешнл (Швейцария). Также
центр «Контроль и диагностика»
провёл консультации по вопросам
экспертизы, обучения и аттеста-
ции в области промышленной бе-
зопасности, охраны труда и техни-
ческого надзора таких иностран-
ных компаниям, как Флуор Дени-
эл (США), КТК, Буик офшор,
Квернер (Великобритания), Сай-
пем (Италия), Aker Solutions
(Норвегия) и др. В целом, наши-
ми партнёрами являются более

Елена Александровна АНОШКИНА,

заместитель директора

Василий Максимович СТРИЖАКОВ, 

заместитель руководителя Органа по сертификации

персонала НК, доцент, к.т.н.

Александр Васильевич МУЛЛИН, первый замести-

тель директора и руководитель Органа по серти-

фикации персонала

Развивая тему неразрушающего контроля (НК) и технической диагностики, нельзя не коснуться вопроса сертификации персонала предприятий по-
вышенной опасности, так как даже самое совершенное контрольное оборудование не может заменить опыта, знаний и смекалки квалифицированно-
го сотрудника. На этот не теряющий актуальности вопрос помогут ответить ведущие специалисты «Научно-учебного центра «Контроль и Диагностика».
Директор Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования, Надежда Николаевна Волкова, с глубоким уважением и
почтением представляет своих коллег: Александра Васильевича Муллина  (первый заместитель директора и руководитель Органа по сертификации
персонала), Василия Максимовича Стрижакова (заместитель руководителя Органа по сертификации персонала НК, доцент, к.т.н.), Елену Александров-
ну Аношкину (заместитель директора), Светлану Николаевну Лагутину (руководитель экзаменационного центра), – доверяя им право слова.
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трёх тысяч российских и ино-
странных компаний.

– Василий Максимович, каковы

особенности процесса обучения в

Центре?

– Центр проводит обучение и
подготовку персонала предприя-
тий и частных лиц, по направле-
ниям: 
– НК (по методам: радиацион-
ный, ультразвуковой, магнит-
ный, вихретоковый, метод про-
никающих веществ, акустико-
эмиссионный, визуально-изме-
рительный,  капиллярный, тепло-
вой, электрический);
– промышленная безопасность
на опасных производственных
объектах;
– строительный контроль (техни-
ческий надзор) качества строи-
тельства, капитального ремонта
и реконструкции, производимых
по программам, утверждённым
Ростехнадзором;
– охрана труда на опасных про-
изводственных объектах;
– сварочное производство (для
международных категорий спе-
циалистов: инженер по сварке,
технолог по сварке, специалист
по сварке, инспектор по сварке).

За время своей деятельности
НУЦ «Контроль и диагностика»
провёл более 9000 сертификаций
специалистов НК, обучил с после-
дующей аттестацией более 1500
инспекторов независимого тех-
нического надзора (ТН), аттесто-
вал более 400 лабораторий НК.

Центр имеет свою собствен-
ную учебно-лабораторную базу
(свыше 1000 м2), оснащённую
всеми необходимыми средствами
НК (более 250 единиц) и образ-
цами с натурными дефектами
(более 400 наименований), соб-
ственную библиотеку стандар-
тов, нормативных документов и
учебной литературы. К проведе-
нию работ привлекаются высо-
копрофессиональные специа-
листы из промышленности и та-
лантливые преподаватели, ответ-
ственно и с энтузиазмом подхо-
дящие к процессу обучения. 

– Какова география трудоустрой-

ства специалистов, прошедших  у вас

подготовку?

– Весьма обширна. НУЦ
«Контроль и диагностика» аккре-
дитован на международном уров-
не английским органом по аккре-
дитации UKAS как орган по сер-
тификации персонала НК и свар-
щиков, имеет признания Евро-
пейской Федерации НК (EFNDT)
и Британского института НК
(BINDT). Поэтому мы обучаем не
только российских специалистов,
но также иностранных. В 2001 го-
ду Российским научно-техничес-

ким сварочным обществом
(РНТСО) НОУДО «Контроль и
диагностика» был признан Меж-
дународным институтом сварки с
правом выдачи дипломов между-
народного образца, признавае-
мых во всех промышленно разви-
тых странах мира.

– Елена Александровна, в 2006 го-

ду было основано новое подразделе-

ние НУЦ – Независимая инспекция.

Каковы её основные цели и задачи?

– Как правило, строитель-
ство объектов предприятий-ис-
точников особой опасности про-
изводится сторонними строи-
тельными организациями по
специальному заказу. В этом
случае орган инспекции выпол-
няет роль согласующего звена
между заказчиком и исполните-
лем, иными словами, является
«генеральным подрядчиком» в
строительстве повышенной от-
ветственности.

Также ТН осуществляет свою
деятельность на заводах-изготови-
телях, при этом контроль производ-
ственного цикла осуществляется
непосредственно на предприятии
и направлен на соблюдение инте-
ресов заказчика и соответствие
выполняемых работ требованиям
нормативной и технической доку-
ментации. В настоящее время инс-
пекция НУЦ представлена шта-
том сотрудников, круглосуточная
посменная работа которых осо-
бенно востребована на металлур-
гических заводах для контроля ка-
чества металлопроката и изделий
из него на всех этапах процесса из-
готовления. Ежегодный анализ
уровня дефектности по сведени-
ям, полученным от заказчиков, по-
казывает снижение отбраковки в
2,4 раза, что говорит о высокой
эффективности инспекции ТН.
Пользование услугами ТН пре-
дупреждает отказы, а не обнару-
живает и устраняет их. Результа-
том работы инспекции являются
сокращение потерь, снижение се-
бестоимости и повышение рента-
бельности производства, укрепле-
ние доверительных отношений
между поставщиком и заказчиком
продукции. 

Центр «Контроль и Диагнос-
тика» имеет участки ТН на круп-
нейших металлургических ком-
бинатах России. За время работы
подразделения инспекторами
было принято более 3.000.000
тонн листового и сортового ме-
таллопроката.

– В каком порядке Центр «Конт-

роль и диагностика» проводит аттес-

тацию лабораторий НК?

– НУЦ «Контроль и диагнос-
тика» является Независимым ор-
ганом по аттестации лаборато-

рий НК (НОАЛ). Аттестация
осуществляется в рамках Единой
системы оценки соответствия
(ЕСОС) на объектах, подконт-
рольных Федеральной службе по
экологическому, технологичес-
кому и атомному надзору в соот-
ветствии с ПБ 03-372-00 «Прави-
ла аттестации и основные требо-
вания к лабораториям неразру-
шающего контроля».

Область аккредитации НО-
АЛ по объектам: объекты котло-
надзора, системы газоснабжения
(газораспределения), подъёмные
сооружения, оборудование неф-
тяной и газовой промышленнос-
ти, оборудование металлургичес-

кой промышленности, оборудо-
вание взрывопожароопасных и
химически опасных производств,
здания и сооружения (строи-
тельные объекты).

Область аккредитации НОАЛ
по методам НК и диагностики:
ультразвуковой, акустико-эмис-
сионный, радиационный, маг-
нитный, вихретоковый, проника-
ющими веществами, визуально-
измерительный, вибродиагнос-
тический, электрический и теп-
ловой виды контроля.

– Каковы особенности деятель-

ности вашей организации по экспер-

тизе промышленной безопасности?

– Экспертиза промышленной
безопасности – оценка соответ-
ствия объекта, в том числе повы-
шенной опасности, требованиям
промышленной безопасности,
предъявляемым надзорными ор-
ганами. Центр осуществляет это
направление деятельности на ос-
новании лицензии Федеральной
службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному над-
зору России и в соответствии с
«Правилами проведения экспер-
тизы промышленной безопас-
ности».

Перечень опасных производ-
ственных объектов, на которых
осуществляется экспертиза про-
мышленной безопасности, сос-
тавляют объекты нефтегазодо-
бывающего комплекса: химичес-
кой, нефтехимической, нефтепе-
рерабатывающей промышлен-
ности и других взрывопожаро-
опасных и вредных производств;
объекты газоснабжения; объек-
ты тепло- и электроэнергетики, а
также другие опасные производ-
ственные объекты, использую-
щие оборудование под давлени-
ем 0,07 МПа или при температу-
ре нагрева воды 115°С; объекты
металлургической промышлен-

ности; объекты, использующие
стационарно установленные гру-
зоподъёмные механизмы, эска-
латоры, канатные дороги и фу-
никулёры.

Среди объектов экспертизы
можно отметить проектную до-
кументацию, декларацию про-
мышленной безопасности и
иные документы, связанные с
эксплуатацией опасного произ-
водственного объекта, техничес-
кие устройства, здания и соору-
жения на опасном производ-
ственном объекте.

Собкор Майя ЭТРЕКОВА

НОУДО Научно-учебный центр
«КОНТРОЛЬ 

И ДИАГНОСТИКА»
109507, г. Москва, 

Волгоградский проспект, д. 183,
корп. 2

тел.: 8 (495) 372 8352 
8 (499) 741 6012

тел./факс: 8(499) 709 1735
e-mail: testdiag@df.ru

www.ndt-rus.ru
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И РАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ 
В НУЦ «КАСКАД» ПРИ МГУПИ

Проблема обеспечения безо-
пасной эксплуатации сложных
технических систем и оборудова-
ния опасных производственных
объектов чрезвычайно актуальна
в настоящее время. Это опреде-
ляется существенным износом
основного промышленного обо-
рудования (тепловых и атомных
электростанций, нефте- и газо-
проводов, железнодорожного и
авиационного транспорта и др.).
В условиях финансового кризиса
стремятся продлить эксплуата-

цию отработавших свой расчёт-
ный ресурс объектов. Для этого
необходима объективная оценка
их технического состояния на ос-
нове испытаний методами нераз-
рушающего контроля (НК) и
разрушающих методов испыта-
ний (РМИ) с выдачей соответ-
ствующего заключения. 

Несмотря на высокую сте-
пень компьютеризации совре-
менного диагностического обо-
рудования, ключевой фигурой в
процедуре контроля, испытаний
и окончательной оценки остают-
ся специалисты, остро требую-
щиеся в различных отраслях. Ос-
нование для допуска к работе,
связанной с НК и РМИ – серти-
фикат или квалификационное
удостоверение специалиста соот-
ветствующего уровня. Системы
сертификации специалистов НК
и РМИ действуют как у нас в
стране, так и во всех промышлен-
но развитых странах.

Сертификация, т.е. оценка со-
ответствия уровня квалификации
специалистов установленным тре-
бованиям, проводится аккредито-
ванными органами по сертифика-
ции. Один из них – научно-учеб-
ный центр «Контроль, аттестация

и сертификация качества, диагнос-
тика» (НУЦ «КАСКАД»), являю-
щийся структурным подразделе-
нием Московского государствен-
ного университета приборостро-
ения и информатики (МГУПИ).

НУЦ «Каскад» создан на ос-
нове научных школ МГУПИ в
области НК и РМИ, существую-
щих более 30 лет и широко изве-
стных, как у нас в стране, так и за
рубежом. В НУЦ «КАСКАД»
учебный процесс ведут специа-
листы в области разработки тех-
нологий и средств НК и РМИ
различного вида объектов, имею-
щие большой педагогический
опыт, в том числе, по сертифика-
ции (аттестации) персонала.

В составе нашего коллектива
10 профессоров, д.т.н., 9 доцен-
тов, к.т.н., 11 специалистов III
(высшего) уровня квалификации
по НК и 4 специалиста III уровня
квалификации по РМИ. Среди
них широко известные специа-
листы в области НК - заслужен-
ный деятель науки, лауреат пре-
мии СМ СССР, д.т.н., профессор
В.Е. Шатерников, заслуженный
изобретатель РСФСР, д.т.н., про-
фессор Г.С. Шелихов, лауреат 
Государственной премии д.т.н.,

профессор А.Д. Покровский.
Обучение и сертификация

(аттестация) персонала осущес-
твляется по следующим методам
и объектам:
Методы НК:

– вихретоковый; 
– визуально-измерительный; 
– ультразвуковой; 
– магнитный; 
– проникающими веществами
(капиллярный, течеискание); 
– тепловой; 
– вибродиагностический;
– акустико-эмиссионный.
Объекты, подконтрольные Ростех-

надзору:

– объекты котлонадзора; 
– системы газоснабжения (газо-
распределения); 
– подъёмные сооружения, 
– объекты горнорудной промыш-
ленности; 
объекты угольной промышлен-
ности;
– оборудование нефтяной и газо-
вой промышленности;
– оборудование взрывоопасных и
химически опасных производств;
– объекты железнодорожного
транспорта;
– здания и сооружения (строи-
тельные объекты);
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– оборудование электроэнергетики.
– оборудование металлургичес-
кой промышленности.

Практические занятия прово-
дятся в аттестованных лабора-
ториях НК и РМИ, оснащённых
как самым современным, так и
наиболее широко используемым
на производстве оборудованием.
При обучении и сертификацион-
ных испытаниях используется
уникальный парк образцов и
фрагментов реальных конструк-
ций с характерными дефектами,
разработанные нашими специа-
листами тренажёры и имитаци-
онные стенды.

НУЦ «КАСКАД» ведёт обу-
чение и сертификацию специа-
листов с различным уровнем под-
готовки и опыта практической
работы, индивидуально подходит
к каждому слушателю. Стои-
мость обучения и сертификации
(аттестации) специалистов в
НУЦ «КАСКАД» ниже, чем в
других организациях.

Специалисты НУЦ «КАС-
КАД» проводят разработки но-
вых средств и методик НК и
РМИ для различных отраслей
промышленности: тепловой и
атомной энергетики, аэрокосми-
ческого комплекса, оборонного
комплекса, предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности,
железнодорожного транспорта и
ряда других. К наиболее интерес-
ным работам, проводимым НУЦ
«КАСКАД» в настоящее время,
относятся: 
1) разработка методик и средств
контроля сверхпроводящей про-
волоки для электромагнитов
большого адронного коллайдера;
2) разработка систем комплексно-
го контроля лопаток паровых тур-
бин тепловых электростанций;
3) разработка специализирован-
ных интеллектуальных вихрето-
ковых преобразователей для де-
фектоскопии и структуроскопии
ме-таллоизделий;

4) разработка методов и средств не-
разрушающего контроля электро-
физических свойств образцов в
процессе механических испытаний;
5) разработка нового поколения
контрольных образцов с задан-
ными параметрами для различ-
ных методов дефектоскопии с ис-
пользования для их изготовления
высоких технологий;
6) разработка тренажёров нового
поколения по вихретоковому,
магнитному и вибродиагности-
ческому методам НК и РМИ для
различных отраслей промышлен-
ности и объектов контроля.

Сотрудниками центра был
разработан главный норматив-
ный документ проведения конт-
роля течеисканием «Свод правил
проведения контроля течеиска-
нием технических устройств и со-
оружений, применяемых и экс-
плуатируемых на опасных произ-
водственных объектах». Дан-ный
документ является инструкцией
по проведению контроля течеис-

канием и содержит требования
по уровням браковки на опасных
производственных объектах, под-
контрольных Ростехнадзору РФ.
В данный документ вошли все
известные методы и способы
проведения контроля течеиска-
нием, а также те, которые разра-
ботаны в нашем центре – зву-
корезонансный течеискатель «ТИ1-
ЗОНД» и стандартный образец
контроля – гелиевая течь «КТ-1».

В НУЦ «КАСКАД» прово-
дятся семинары по вопросам ис-
пользования сложного контроль-
но-измерительного оборудова-
ния для решения различных за-
дач НК и технической диагнос-
тики. На регулярной основе ра-
ботает семинар «Современные
технологии в ультразвуковом не-
разрушающем контроле. Фази-
рованные решетки» 

Преимущества технологии
ультразвукового контроля с фа-
зированными антенными решёт-

ками (ФАР) иллюстрируются на
приведённом рисунке.

На семинаре рассматривают-
ся следующие вопросы:
– физические основы и принци-
пы УЗК на основе ФАР;
– особенности применения де-
фектоскопов с ФАР в различных
отраслях промышленности;
– вопросы нормативного и мето-
дического обеспечения контроля
дефектоскопами с ФАР;
– практическая работа с дефек-
тоскопами АКС А1550, 
HARFANG X -32 и другими.

В НУЦ «КАСКАД» активно
развивается направление по
контролю напряжённо-деформи-
рованного состояния. Сотрудни-
ки НУЦ «КАСКАД» в 2010 году
аттестованы на  III уровень ква-
лификации в области неразруша-
ющего контроля напряжённо-де-
формированного состояния маг-
нитным, ультразвуковым, тензо-

метрическим и вихретоковым ме-
тодами. В ближайшее время ор-
ганизуется обучение и аттеста-
ция персонала по этому направ-
лению.

Пётр Николаевич ШКАТОВ
директор НУЦ «КАСКАД»,

д.т.н., профессор, 
III уровень по 

ВТ, МК, УК, ВИК, ВД, РМИ.
Стаж работы по НК 35 лет.

НУЦ «КАСКАД» 
107996, г. Москва, 

ул. Стромынка, д. 20
тел./факс: 8 (495) 964 9150, 

8 (499) 268 7694
е-mail: petr_shkatov@mail.ru

info@nuc-kaskad.ru
www.mgupi.ru

www.nuc-kaskad.ru
www.nuc-kaskad.com

ультразвуковой....................................................    

магнитный..............................................................   

капиллярный.........................................................   

течеискание..........................................................   

визуальный и измерительный...........................   

вихретоковый.......................................................    

вибродиагностический.......................................   

акустико-эмиссионный.......................................   

тепловой................................................................   

механические статистические испытания:....

механические динамические испытания:......

методы измерения твёрдости:..........................

методы исследования структуры материала:

1 ур. – 6 500 руб.; 2 ур. – 7 600 руб.

1 ур. – 6 500 руб.; 2 ур. – 7 600 руб.

1 ур. – 5 500 руб.; 2 ур. – 6 700 руб.

1 ур. – 7 100 руб.; 2 ур. – 9 000 руб.

1 ур. – 5 500 руб.; 2 ур. – 6 700 руб.

1 ур. – 7 100 руб.; 2 ур. – 9 000 руб.

1 ур. – 8 100 руб.; 2 ур. – 9 700 руб.

1 ур. – 7 100 руб.; 2 ур. – 9 000 руб.

1 ур. – 8 100 руб.; 2 ур. – 9 700 руб.

1 ур. – 6 000 руб.; 2 ур. – 7 000 руб.

1 ур. – 6 000 руб.; 2 ур. – 7 000 руб.

1 ур. – 6 000 руб.; 2 ур. – 7 000 руб.

1 ур. – 7 500 руб.; 2 ур. – 9 300 руб.

Объекты контроля

объекты котлонадзора (1.1-1.5)                            

системы газоснабжения (2.1-2.3)                         

подъёмные сооружения (3.1-3.10)                        

объекты горнорудной промышленности

(4.1-4.3)              

объекты угольной промышленности (5.1-5.3)   

оборудование нефтяной и газовой 

промышленности (6.1-6.6)                                      

оборудование металлургической 

промышленности (7.1-7.3)                                      

оборудование взрывоопасных

и химически опасных производств (8.1-8.12)   

здания (строительные объекты)

и сооружения (11.1-11.3)                                         

оборудование электроэнергетики (12) 

.............................................1 500 руб. 

.............................................1 500 руб.

.............................................1 500 руб.

..............................................1 500руб.

.............................................1 500 руб.

.............................................1 500 руб.

.............................................1 500 руб.

.............................................1 500 руб.

.............................................2 000 руб.

.............................................2 000 руб.
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Как и положено инжинирин-
говой компании, центральное
место в её структуре занимает ин-
женерно-конструкторский отдел
с собственной производственной
базой, где за многолетнюю исто-
рию «Инпромтэкс» (с 2000 года)
были разработаны и внедрены де-
сятки различных по величине
проектов.  Генеральный директор
компании Александр Баулин так
охарактеризовал динамику разви-
тия: «Сначала у предприятий бы-
ла потребность в малой автомати-
зации – замене вышедших из
строя или устаревших узлов и
компонентов производственных
линий. Дальше потребности
предприятий росли, и наши воз-
можности увеличивались. Сейчас
за плечами долгие годы упорной
работы и огромный опыт  успеш-
но внедрённых проектов автома-
тизации – от конвейерных и фасо-
вочных линий до систем учёта и
дозирования.  

Успех компании напрямую
зависит от успешности наших за-
казчиков – производителей, ра-
ботающих в России, поэтому
Александр Баулин особенно ра-
тует за развитие отечественной
промышленности: «Время идёт,
– улыбается он – технологии
улучшаются, ручной труд повсе-
местно замещается машинным,
требующим более сложных эле-
ментов автоматизации». 

Однако, несмотря на опти-
мистичный тон, так думают и пос-
тупают пока в основном ино-
странные компании, работающие
в России, или компании с ино-
странным капиталом.

НА ЯЗЫКЕ ПОЛЬЗЫ

В портфеле заказов компании
«Инпромтэкс» в основном круп-
ные предприятия промышленнос-
ти, такие как Kraft, Nestle,
Danone, Unilever, P&G  и многие
другие. Когда-то и эти заказчики
начинали с приобретения рос-
сийских заводов, и тогда основны-
ми их задачами становились мо-
дернизация существующего обо-
рудования и автоматизация всех
производственных процессов. 

На Западе предпочитают ми-
нимально привлекать человечес-
кий ресурс к производству – всё
должны делать машины. У чело-
века же иная задача – управлять
всем массивом электроники. По-
этому с некоторыми заказчика-
ми, например, с одним американ-
ским производителем шоколада,
«Инпромтэкс» сотрудничает с
самых истоков – с момента запус-
ка их первого завода в России и
по сегодняшний день, ведь га-
рантийное и постгарантийное
обслуживание – составляющие
комплексного подхода «Инпром-
тэкс». «С такими заказчиками –
признаётся руководитель депар-
тамента продаж Юрий Егоров –
легко говорить на языке пользы. 

Многие отечественные соб-
ственники, к сожалению, не дела-
ют расчётов и прогнозов, не ини-
циируют инвестиционных проек-
тов, которые показали бы и дока-
зали эффективность автоматиза-
ции. Поэтому аргументы для при-
нятия верного решения о внедре-
нии автоматизации иногда обду-
мываются не один год».  Но к тако-
му консервативному заказчику у
«Инпромтэкс» есть свой подход. 

В ходе презентации сотрудни-
ки инжиниринговой компании не
только характеризуют оборудова-
ние, но и приводят примеры с
цифрами и расчётами, доказыва-
ют, что автоматизация в интере-
сах самого предприятия. Окупае-
мость среднего по масштабам
проекта, по словам технического
директора «Инпромтэкс» Андрея
Фёдорова, составляет 1 год, а это
для специалистов рынка значи-
мый и очень хороший показатель.

САМИ С УСАМИ

Андрей Фёдоров побывал у
сотни заказчиков по всей России,
включая Калининград, Красно-
дар, Владивосток и Хабаровск. За-
частую небольшие отечественные
заводы приглашают инженеров из
«Инпромтэкс», чтобы исправить
недочёты, которые стали след-
ствием обращения в западные
компании. Не по причине низкого
качества оборудования, а всё из-за

той же пресловутой разницы в
менталитетах. 

«Зарубежные компании – рас-
сказывает Андрей Фёдоров – ра-
ботают с российскими предприя-
тиями так, как принято на Западе,
к чему наши производители, как
оказывается, ещё не готовы. На-
пример, на одном заводе, имея
потребность в модернизации ус-
таревших производственных ли-
ний, установили так называемое
б/у оборудование. Для внедрения
пригласили иностранных специа-
листов, дорогих гостей в букваль-
ном и переносном смысле, так что
их визит был рассчитан строго по
часам только на время пускона-
ладки. Отработали чётко. На бу-
маге всё функционировало, но к
моменту запуска линия так и не
заработала – то ли измерения не
точны, то ли действия не согласо-
ваны. И иностранных гостей об-
винить сложно – они ведь не весь
комплекс работ производили, а
только своё оборудование настраи-
вали. В общем, получилась кол-
лективная ответственность, когда
виноваты все и никто, т.е. сами.
Тогда-то владелец завода и обра-
тился к нам за проведением комп-
лексной автоматизации. 

Или другой пример. Некая
отечественная компания заказала
проект у французского разработ-
чика. Через 2 года, когда потребо-
вался ремонт единичного блока
оборудования, разработчик с со-
жалением констатировал, что нуж-
ные компоненты сняты с производ-
ства, но предложил обновлённые
комплектующие, для которых им
уже выпущена новая версия прог-
раммы управления. Поэтому не-
большому российскому производ-
ству было предложено приобрести
новую версию программы, а заод-
но и полностью переоснастить ли-
нию, поскольку со старым обору-
дованием новая программа рабо-
тать не будет. Всё это обошлось бы
компании в довольно внушитель-
ную сумму.  После чего руковод-
ство и этого завода обратилось в
«Инпромтэкс». Однако это не ко-
нец истории. 

Когда за дело автоматизации
берётся зарубежная компания,
исходные тексты программ и ко-
ды доступа к изменению настро-
ек оборудования всегда остаются
у разработчика, как гарантия пов-
торного обращения, поэтому сво-
ими силами модернизировать
программу уже не удастся. Если
вы спросите, как удалось решить
щекотливую ситуацию, то отвечу
– специалисты «Инпромтэкс» за-
менили только неисправные
комплектующие и разработали
новое программное обеспечение,
что обошлось заводу в 4 раза де-
шевле. А главное, все коды досту-
па к настройкам и исходный текст
программы управления со всеми
комментариями мы отдали заказ-
чику. Сегодня многие отечествен-
ные производители начинают пе-
реориентироваться в инжини-
ринговых услугах на российские
компании – это хороший знак».

«ЕСЛИ ВЫ НЕ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ

ДД  ПОЛИТИКОЙ, ТО ПОЛИТИКА 

ЗАИНТЕРЕСУЕТСЯ  ВАМИ» 

ДД  У. ЧЕРЧИЛЛЬ

Так исторически сложилось,
что «Инпромтэкс» работает, в
основном, в сфере пищевой про-
мышленности (кондитерское и
молочное производство). Лиди-
рующее место по числу занима-
ют проекты автоматизации ли-
ний по производству шоколада,
майонеза, печенья и т.п. Отдель-
ное место отводится алкоголь-
ной промышленности и спирто-
хранилищам, разработки для 
которых являются гордостью
«Инпромтэкс». 

Примерно 5  лет назад для кон-
троля производства и оборота эти-
лового спирта на территории Рос-
сии была внедрена государствен-
ная программа по учёту спиртосо-
держащей продукции «ЕГАИС». С
каким бы пессимизмом не говори-
ли о  недоработках в системе
«ЕГАИС», уже сейчас очевидно
одно – государство непременно до-
ведёт её внедрение до конца, ведь
в царской России госмонополия на
производство спирта приносила
около 30% доходов в казну, в совет-

АВТОМАТИЗАЦИЯ: ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ
Миссию компании «Инпромтэкс» нельзя назвать лёгкой, уже хотя бы потому, что автоматизацией технологий промышленных и пищевых 
производств нужно заниматься в России. Наш менталитет существенно отличается от западного. В то время как у ближайших соседей 
как грибы растут производственные комплексы, оснащённые по последнему слову техники, у нас гордятся, что удаётся работать 
на оборудовании 1961 года выпуска, мол, золотые руки у техников-механиков.
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ские времена – 20%, а сейчас не
превышает и полпроцента на 
20 млрд. руб. от акцизов. 

В это же время компания
«Инпромтэкс» представила свою
новую разработку – комплекс
«Абсолют». Установка предназна-
чается для определения крепости
(концентрации), валового объёма
спиртосодержащей продукции и
производит полный её учёт, от
приёмки и производства до отпус-
ка конечному потребителю.  На
рынке таких систем несколько, но
«Абсолют» – самая перспектив-
ная. «Это не единственная серти-
фицированная и внесённая в Гос-
реестр России система, – продол-
жает Юрий Егоров – но при её
разработке  были заложены такие
потенциал и возможности, что с
момента внедрения «ЕГАИС» сис-
тема «Абсолют» не претерпела
никаких изменений, и её пользова-
телям не пришлось ни обновлять

компоненты, ни изменять место
или способ монтажа, несмотря на
ужесточение требований со сторо-
ны контролирующих организа-
ций. Этим мы очень гордимся. Ра-
ботающим в России предприни-
мателям необходима дальновид-
ность, иначе может оказаться вер-
ным высказывание Уинстона Чер-
чилля: «Если Вы не интересуетесь
политикой, то политика заинтере-
суется Вами», особенно в свете
частых смен контролирующих ис-
полнение «ЕГАИС» ведомств и
организаций. Сегодня собствен-
ники предприятий алкогольной

промышленности всё чаще скло-
няются к установке перспектив-
ных АСИиУ, способных удовлет-
ворить не только действующие, но
ещё и не заявленные официально
требования».

В качестве основы при разра-
ботке «Абсолют» был взят другой
серийный продукт производства
«Инпромтэкс». В 2004г. компа-
ния приступила к внедрению пер-
вой автоматизированной системы
коммерческого учёта сырья (АС-
КУС), которая впоследствии бы-
ла названа «Поток Плюс», успеш-
но прошла испытания и получила
сертификат утверждения типа
средств измерений, подтвердив
свой статус инновационной раз-
работки. На момент создания
«Абсолют» система «Поток
Плюс» уже успела зарекомендо-
вать себя как инновационная тех-
нология приёмки молочного
сырья благодаря своим широким

возможностям. Успешное внедре-
ние системы на предприятиях
флагмана молокоперерабатываю-
щей промышленности – компа-
нии «Вимм-Билль-Данн» – дока-
зало её преимущества в сравне-
нии с традиционными весовыми
приёмками. К основным достоин-
ствам системы можно отнести
прямой метод измерений массы
поступившего продукта, значи-
тельное повышение скорости
приёмки и полный контроль ка-
чества сырья в потоке, вместо ус-
таревшего метода отбора проб.
«Поток Плюс» и по сей день оста-

ётся единственной в России сис-
темой коммерческого учёта жид-
ких сред в потоке, сертифициро-
ванной не в единичном экземпля-
ре, а как тип СИ. 

С каждым годом системы, ос-
нованные на принципе измерения
жидкости в потоке, получают всё
большее распространение. На
отечественные заводы они попа-
дают как в комплекте с импорт-
ными технологическими линия-
ми, так и при переоснащении про-
изводств силами иностранных
компаний. При этом предприятия
сталкиваются с необходимостью
дополнительных затрат на под-
тверждение метрологических ха-
рактеристик каждой системы, ус-
тановленной на приёмке, о чём
иностранные поставщики зачас-
тую «забывают» упомянуть. Ведь,
чтобы использовать показания
системы для расчётов с поставщи-
ком молочного сырья, необходи-

мо получить сертификат и под-
твердить её высокие точностные
характеристики, соответствую-
щие коммерческому учёту. Отсут-
ствие такого сертификата всё ча-
ще становится причиной недове-
рия  собственников-производите-
лей молочного сырья результатам
измерений. Этому, в некоторой
степени, способствовала и неста-
бильная экономическая ситуация.

Система «Поток Плюс» произ-
водит учёт любых жидкостей, что
позволяет её использовать не толь-
ко в пищевой, но и в химической, и
нефтяной промышленностях.

«Абсолют» и «Поток +» – на-
ши серийные разработки – резю-
мирует Юрий Егоров. Обе систе-
мы уникальны в своём роде и
имеют соответствующую серти-
фикацию. Измерительные систе-
мы – наш «конёк». Мы научи-
лись бороться с погрешностью в
измерениях, профессионально
настраиваем и внедряем высоко-
точное оборудование КИП».

ТОЧКИ РОСТА

В пищевой промышленности
компанию «Инпромтэкс» хорошо
знают. Её главная задача – пре-
доставление заказчику полного
комплекса инжиниринговых ус-
луг, технической и информацион-
ной поддержки на всех этапах
проработки проекта, а это:
– подготовка технико-экономи-
ческого обоснования, 
– исследовательские, 
– проектно-конструкторские 
и пусконаладочные работы, 
– гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание

В качестве оборудования у
«Инпромтэкс» все ведущие миро-
вые производители, а также свои
собственные разработки. Уже упо-
минаемая система «Поток Плюс»,
благодаря своей универсальности,
позволяет инжиниринговому на-
правлению набирать обороты и
находить новые применения, на-
пример, в нефтегазовой отрасли.
Александр Баулин нацелен в перс-
пективе упрочить свои позиции и
здесь, тем более, что первые шаги
уже сделаны. В недавно завершён-
ном проекте компании «Транс-
нефть» («Восточная Сибирь – Ти-
хий океан») работа инженеров
«Инпромтэкс» получила очень
высокую оценку, в особенности
реализация этапа пусконаладки. В
этом проекте компании «Инпром-
тэкс»  была поручена автоматиза-
ция систем охлаждения мощных
перекачивающих насосов на 6
станциях, но при монтаже приш-
лось поработать ещё и над обору-
дованием других субподрядчиков.
В настоящее время успешно реа-
лизуется проект для холдинга
«Сибур».

Над материалом работали 
Оксана ЕГОРОВА

и Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

ООО «ИНПРОМТЭКС»
115191, г. Москва, 

ул. Серпуховский вал, д. 19/8
тел.: +7 (495) 502 1241

тел./факс:  +7 (495) 544 5935
e-mail: support@inpromtex.com

www.inpromtex.ru

Юрий Викторович ЕГОРОВ 

демонстрирует установку «Поток +»

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА

КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА СЫРЬЯ

«ПОТОК ПЛЮС»

«Поток +» –  высокоточная система

коммерческого учёта жидких сред в потоке,

основанная на методе прямого измерения

массы продукта.  Уникальная разработка,

обладающая высочайшей точностью

измерений, надёжностью, долговечностью

и компактными размерами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• пропускная способность обеспечивает

рприём/отгрузку от 0,07 до 2500м3/ч по

ркаждой линии;

• три исполнения по точности (± 0,7%;

± 0,5%; ± 0,2%);

• точность измерения температуры 0,5%;

• точность измерения плотности от 0,01 

до 0,001г/см3;  

• проходное отверстие ДУ от 8 до 300;

• рабочее давление до 40 бар;

• температура продукта от –40 до +150°С;

• количество линий до 7 штук на 1 систему; 

• передача данных от расходомеров по

пцифровому протоколу (Modbus, Profibus,

рFieldbus Foundation). 

19



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ №131 март / www.to-info.ru

Создание и модернизация ав-
томатизированных систем управ-
ления технологическими процес-
сами подстанций играют важную
роль в процессе управления
энергетическими объектами и в
процессе передачи и распределе-
ния электроэнергии в целом.
Трудно переоценить помощь, ко-
торую оказывают современные
технические и программные
средства в процессах выработки
и передачи электроэнергии, бес-
перебойной работе объектов
электроэнергетики, контроле по-
казателей качества электроэнер-
гии, оптимизации режимов рабо-
ты энергосистемы.

Не менее актуальна роль АСУ
ТП в повышении эффективности
бизнеса сетевых, генерирующих

компаний и промышленных пред-
приятий путём внедрения совре-
менных технологий, что позволят
предприятию-заказчику полу-
чить положительный экономи-
ческий эффект от инвестиций и
обеспечить экономию ресурсов.

ООО НПП «Микроника» – производ-

ственная компания, выполняющая про-

ектирование, разработку, изготовление,

поставку и ввод в эксплуатацию автома-

тизированных систем управления техно-

логическими процессами на предприя-

тиях энергетики и промышленности, а

также их сервисное сопровождение. 

О современных инновационных

разработках ООО НПП «Микроника»

корреспонденту журнала «ТОЧКА

ОПОРЫ» удалось побеседовать с  ди-

ректором по развитию компании Ва-

лентином Дмитриевичем СОРИНЫМ.

– Валентин Дмитриевич, расска-

жите немного о компании НПП «Мик-

роника» и её деятельности.

– ООО НПП «Микроника»
создаёт программно-техничес-
кие комплексы автоматизиро-
ванных систем управления тех-
нологическими процессами, сис-
тем сбора и передачи информа-
ции, контроля и управления,
спроектированные и произве-
дённые индивидуально, исходя
из конкретных требований заказ-
чика. Наши системы предназна-
чены для мониторинга и управ-
ления процессами различной
степени сложности, они произ-
водят обработку сигналов в виде
измерений и состояний в количе-
стве от нескольких сот до нес-
кольких десятков тысяч.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ АСУ ТП И ССПИ
НА ЕДИНОЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЕ SO-5 ПРОИЗВОДСТВА

НПП «МИКРОНИКА»

Рис.1 Структура АСУ ТП  ПС
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Сегодня решения НПП «Мик-
роника» – это единая программно-
аппаратная платформа, обеспечи-
вающая построение программно-
технических комплексов АСУ ТП и
ССПИ на самом современном
уровне. На базе этой платформы
реализованы следующие продукты:
• ПТК АСУ ТП различной сте-
пени сложности;
• система мониторинга силового
трансформаторного оборудова-
ния;
• система комплексной безопас-
ности объектов;
• системы управления (SCADA/
NMS/DMS) для диспетчерских
центров;
• решения для встраиваемого в
КРУ оборудования.

Кроме того, наши объектные
контроллеры выполняют функции:
• оперативная блокировка ком-
мутационных аппаратов для ис-
ключения ошибочных действий
оперативного персонала;
• регистрация  аварийных собы-
тий  (РАС) – для чего в контрол-
леры заводятся цепи от релей-
ных  кернов;
• определение места поврежде-
ния (ОМП);
• контроль качества электроэнер-
гии согласно ГОСТ 13109-97 (ККЭ)

Для обеспечения максималь-
ной эффективности  инвестиций в
аппаратные и программные сред-
ства мы создаём открытые систе-
мы, основанные на широком ис-
пользовании всех имеющихся ап-
паратных и программных моду-
лей. При этом мы предлагаем соз-
дание системы, максимально на-
строенной на объект и отвечаю-
щей всем требованиям заказчика. 

Существующие в системе
функции охватывают практичес-
ки всё то, что предлагают извест-
ные на мировом рынке фирмы.
Что касается качества и надёж-
ности системы, то использование
современных высококачествен-
ных компонентов от известных
производителей и применение
новейших информационных тех-
нологий, обеспечивает уровень
продукции, сравнимый с самыми
лучшими системами.

Модульность аппаратных и
программных  средств позволяет
осуществить  реализацию раз-
личных по архитектуре решений,
начиная от простейших комплек-
сов сбора и передачи данных
(ССПИ), до полноценных систем
АСУ ТП крупных объектов.

Оборудование НПП «Микро-
ника» обеспечивает высокую гиб-

кость конфигурации, необходимую
для облегчения настройки пара-
метров оборудования; детализиро-
ванную диагностику, позволяю-
щую определить, как локально, так
и удалённо, возможные неполадки;
модульную архитектуру построе-
ния системы с возможностью её
дальнейшего расширения.

– Каковы принципы построения

АСУ ТП подстанции на базе решений

НПП «Микроника»?

– АСУ ТП подстанции на базе
решений компании НПП «Микро-
ника» (рис. 1) строится как откры-
тая интегрированная система, в
которой внутрисистемные комму-
никации между компонентами
осуществляются с использованием
протоколов МЭК 61850. Этот стан-
дарт решает большинство проблем
конечных пользователей, которые
возникают при работе с цифровы-
ми данными, и обеспечивает:
– структурирование данных на
уровне устройств;
– высокоскоростной обмен дан-
ными микропроцессорных элект-
ронных устройств между собой
(одноранговая связь);
– привязку к подстанционной ЛВС;
– высокую надёжность;
– гарантированное время достав-
ки информации;

– функциональную совмести-
мость оборудования  различных
производителей;
– средства передачи осцилло-
грамм тока и напряжения;
– конфигурирование и автомати-
ческое конфигурирование;
– поддержку функций информа-
ционной безопасности.

Такая архитектура реализует-
ся при помощи контроллеров при-
соединений, коммуникационного,
сетевого и серверного оборудова-
ния,  устанавливаемого на  трёх
уровнях системы для подстанции:
– объектном  уровне;
– коммуникационном уровне;
– локальном и удалённом верх-
нем уровне управления.

Все функциональные прило-
жения, требуемые для интегриро-
ванной системы автоматизации
подстанции (защита, управление,
мониторинг и т.д.) обеспечивают-
ся за счёт взаимодействия между
логическими функциями, реализу-
емыми физическими устройства-
ми, которые связываются между
собой при помощи стандартных
интерфейсов и коммуникацион-
ной сети (ЛВС).

Предлагаемое решение по
созданию АСУ ТП на базе конт-
роллеров НПП «Микроника»

Рис. 2 Структура  пускового комплекса АСУ ТП ПС
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предназначено для применения
на вновь строящихся подстанци-
ях, или тех, на которых осуществ-
ляется техническое перевоору-
жение и реконструкция. Область
применения предлагаемого ре-
шений – ПС  ЕНЭС.

– Валентин Дмитриевич, расска-

жите о решениях НПП «Микроника»

по созданию АСУ ТП на базе RTU?

– Предлагаемое решение по
созданию АСУ ТП на базе RTU
(рис. 2) предназначено для при-
менения на ПС 110 кВ и выше, на
которых осуществляется техни-
ческое перевооружение и рекон-
струкция, включая замену суще-
ствующих  устройств РЗА на
микропроцессорные.

В случае, когда модерниза-
ция устройств РЗА не произво-
дится, данное решение масшта-
бируется до традиционного ре-
шения по телемеханизации с за-
меной существующих УТМ на
современные RTU.

В данном примере показана
интеграция с устройствами РЗА
как по протоколу IEC-61850, так и
по протоколу IEC 60870-5-103.
Функции RTU  коммуникацион-
ного уровня можно передать одно-
му из RTU объектового уровня,
при этом цена решения  снизится.

Также система АСУ ТП на ба-
зе RTU (рис. 2) может быть расши-
рена до полной АСУ ТП (рис.1).

– Каковы особенности архитекту-

ры АСУ ТП на базе RTU? 

– Прежде всего, это отсутствие
контроллеров присоединений.
Функции контроллеров распреде-
лены между RTU подстанционно-
го уровня (в данном случае это мо-
дифицированный SO-52).

Возможность  отказа от исполь-
зования резервированной сети. В
этом  случае надёжность выполне-
ния функций РЗА и телеметрии не
снижается, т.к. выполнение основ-
ных функций RTU и МП РЗА не
зависит от функционирования
ЛВС. Кроме того, в RTU можно ре-
ализовать функции передачи теле-
метрии в диспетчерские центры  в
резервированном исполнении. 

При аварии в ЛВС увеличи-
ваются риски потери информа-
ции. Это может быть информа-
ция аварийных режимов, кото-
рая не может сохраниться в МП
РЗА из-за ограничений в объёме
памяти и потери данных теле-
метрии (аналоговых и дискрет-
ных), которые не попадут на
SCADA сервер. Потери данных
могут быть частично снижены за
счёт того, что последняя часть
аварийной информации сохраня-
ется в памяти МП РЗА, а также
при использовании буфера собы-
тий RTU.

Коммуникации осуществляют-
ся преимущественно по сети Ether-

net с использованием МЭК 61850, а
в отдельных случаях – по RS485  на
базе других стандартных протоко-
лов (например, для интеграции под-
системы мониторинга, контролле-
ров ККЭ, АИИС КУЭ и т.д.).

– Валентин Дмитриевич, а каковы

особенности структуры программно-

технических комплектов систем сбора

и передачи информации (ПТК ССПИ) и

программно-технических комплексов

телемеханики (ПТК ТМ)  на базе RTU? 

– Предлагаемые  решения по
созданию ПТК ССПИ на базе
RTU предназначены для примене-
ния на ПС 110-35-10кВ, на которых
осуществляется техническое пере-
вооружение и реконструкция.

К особенностям архитектуры
можно отнести следующие ха-
рактеристики.

RTU-1 является совмещённым
вариантом измерительного конт-
роллера SO-52v11-BP и контролле-
ра сбора дискретной информации,
с выполнением функций коммуни-
кационного контроллера SO-55
для обеспечения организации ос-
новного и резервного каналов пе-
редачи данных в РДУ и ЦУС.

Применение нового процессор-
ного модуля с дополнительным DSP
процессором,  на котором выполня-
ются расчёты параметров на основе
измерений, полученных от измери-
тельных модулей, позволяют  реали-
зовать  функции  РАС, ОМП и ККЭ. 

Помимо прямого ввода ин-
формации от ТТ и ТН возможен
сбор информации от цифровых
преобразователей по RS-485.

Предлагаемые  решения мо-
гут также применяться на ПС
10кВ, на которых осуществляет-
ся техническое перевооружение
и реконструкция.

Область применения предлага-
емого решения – ПС 10-35кВ  РСК.

Контроллёры серии SO-5403vx
являются законченными полно-
функциональными устройствами
для распределенных систем, а
также могут устанавливаются в
ячейки 6-10кВ.

– Валентин Дмитриевич, у нас по-

лучилось очень интересное интервью,

хотя о продуктах НПП «Микроника»

можно рассказывать ещё очень дол-

го. Спасибо и до новой встречи на

страницах нашего журнала.  

Материалы подготовила
Алла НИКИФОРОВА 

ООО НПП «Микроника»
105318, г. Москва,
ул. Мироновская, 

д. 33, стр. 26
тел.: 8 (495) 660 2500

факс: 8 (495) 365 3189
e-mail: info@mikronika-energo.ru 

www.mikronika-energo.ru 





КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭНЕРГИИ №131 март / www.to-info.ru

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ГОСТ 13109-97

Необходимость контроля по-
казателей качества электричес-
кой энергии (ПКЭ) в настоящее
время ни у кого не вызывает сом-
нений. Выработаны и утвержде-
ны определённые требования в
этой области. В ГОСТ 13109-97
«Нормы качества электрической
энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения» даны
методы оценки ПКЭ; в РД 153-
34.0-15.501-00 «Методические
указания по контролю и анализу
качества электрической энергии
в системах электроснабжения об-
щего назначения» определены
методы измерения ПКЭ, продол-
жительность и периодичность
контроля, формы представления
данных. Существует также меж-
дународный стандарт IEC 61000-
4-30:2003 «Электромагнитная
совместимость (ЭМС). Часть 4-
30. Методы испытаний и измере-
ний. Методы измерения качества
электроэнергии», предъявляю-
щий самые жёсткие требования к
приборам контроля качества
электрической энергии (в сентяб-
ре 2008г. был принят и в России).

Прибор SATEC PM 175
(рис.1), производимый компани-
ей SATEC (Израиль), является
универсальным анализатором
ПКЭ, что позволяет выполнять
анализ качества электрической
энергии по различным междуна-
родным стандартам.

PM 175 изначально разрабаты-
вался под упомянутый междуна-
родный стандарт IEC 61000-4-
30:2003. Теперь для российских
потребителей разработана новая
версия прибора, удовлетворяю-

щая всем требованиям ГОСТ
13109-97, что и будет показано ни-
же. Габариты прибора 114х-
114х127мм, вес – 1,23кг. Прибор
легко перенастраивается, пользо-
ватели сами выбирают требуемый
стандарт (рис.2) и могут быть уве-
рены, что в случае принятия но-
вых норм или правил им не при-
дётся заменять установленные
приборы.

На рис.3 представлено меню
настройки SATEC PM 175.
Предлагаемая версия произво-
дит измерение и регистрацию
всех параметров качества элект-
рической энергии, определён-
ных в ГОСТ 13109-97:
• установившееся отклонение
напряжения;
• коэффициент искажения сину-
соидальности кривой напряже-
ния;
• коэффициент несимметрии
напряжений по обратной после-
довательности;
• коэффициент несимметрии
напряжений по нулевой последо-
вательности;
• отклонение частоты;
• коэффициент n-й гармоничес-
кой составляющей (до 40-й гармо-
ники);
• размах изменения напряжения;
• длительность провала напря-
жения;
• доза фликера;
• импульс напряжения;
• временное перенапряжение.

В приборе есть два журнала
для записи осциллограмм по
шести каналам, 16 журналов для
записи данных, журнал событий
и журнал событий по качеству
электроэнергии. Прибор осна-
щён часами реального времени,
поэтому любое зарегистрирован-
ное событие получает метку вре-
мени (часы можно синхронизи-
ровать с компьютером посред-
ством коммуникации). Таким об-
разом, потребитель электроэнер-
гии получает полное представле-
ние обо всех отклонениях, кото-
рые происходили в сети, с указа-
нием точной даты и времени.

В РД 153-34.0-15.501-00 (п.
6.1) указано, что «при сертифи-
кационных и арбитражных испы-
таниях, а также инспекционном

контроле за сертифицированной
электрической энергией продол-
жительность непрерывных изме-
рений ПКЭ должна составлять
не менее 7 суток». Объём энерго-

независимой памяти прибора
SATEC PM175 составляет 1Мб,
что позволяет ему вести регист-
рацию ПКЭ в течение не менее
45 суток.

Рис. 1. Общий вид прибора

Рис. 2. Меню для формирования отчетов по различным стандартам

Рис. 3. Настройки регистрации отклонений ПКЭ от стандарта ГОСТ 13109-97

Рис. 4. Журнал событий по качеству электроэнергии
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Русифицированное програм-
мное обеспечение PAS, поставля-
емое вместе с прибором, позво-
ляет не только получать готовые
отчёты на соответствие электри-
ческой энергии различным стан-
дартам, но и самостоятельно про-
водить полный анализ зарегист-
рированных событий, благодаря
тому, что к зарегистрированному
событию можно «привязать» его
осциллограмму (рис. 4, 5).

Все события по качеству
электроэнергии, которые были
зарегистрированы прибором,
могут быть оценены с точки зре-
ния их влияния на различное
электронное оборудование. Для
этого используются так называ-
емые CBEMA* curves (рис.6),
опpеделяющие амплитуду и
длительность помех, котоpые
должно выдеpживать обоpудо-
вание без наpушения pабото-
способности.

Поскольку стандарты качест-
ва электрической энергии далеко
не всегда обеспечивают безопас-
ную работу чувствительного обо-
рудования, прибор оснащён реле
с программируемыми установка-
ми (их 16), которые можно наст-
роить на различные события с
управлением временем срабаты-
вания и отпускания, а также два
программируемых релейных вы-
хода, что обеспечивает осущес-
твление функции защиты обору-
дования.

Прибор SATEC PM 175 мо-
жет исполнять множество до-
полнительных функций, напри-
мер, использоваться как много-
функциональный трёхфазный
мультиметр. Прибор можно ис-
пользовать в качестве счётчика

электроэнергии, с учётом элект-
роэнергии в двух направлениях
в четырёх квадрантах с классом
точности 0,2S. Приборы поддер-
живают все стандартные спосо-

бы учёта потребления мощнос-
ти, включая вычисление мощ-
ности в узлах или на сдвигаю-
щемся интервале, прогноз по-
требления, могут сохранять пи-
ковое (максимальное) и мини-
мальное потребление с меткой
времени. Легко программируют-
ся различные тарифные схемы
(до восьми изменений тарифа в
день, четыре сезона, четыре ти-
па дней). Три входа напряжения

и три входа переменного тока
изолированы гальванически для

прямого подключения к линии
или через трансформаторы тока
и напряжения.

Необходимо отметить, что
прибор PM 175 внесён в Госре-

естр СИ РФ за №34868-07 как
прибор для измерения показате-
лей качества и учёта электроэнер-
гии и допущен к применению на
территории РФ. На прибор име-
ется заключение аттестационной
комиссии ОАО «ФСК «ЕЭС» о
соответствии требований стан-
дартов ОАО «ФСК «ЕЭС» и ре-
комендации для применения в
составе АСУ ТП и АИИС КУЭ
подстанций ЕНЭС.

Два порта связи обеспечива-
ют локальное и удалённое авто-
матическое чтение данных с при-
бора и его программирование.
Программа PAS может быть ис-
пользована для задания устано-
вок прибора через порты связи,
для получения данных в реаль-
ном времени (мониторинга) и за-
регистрированных данных и со-
бытий, а также для обновления
версии программного обеспече-
ния прибора. Возможны различ-
ные опции удалённой связи,
включая телефонные линии, ло-
кальную сеть и Интернет. Воз-
можна удалённая (до 1000м от
прибора) установка дисплея.

Яркий трёхстрочный дисп-
лей со светодиодными индикато-
рами обеспечивает удобное чте-
ние данных. Стандартно прибор
оснащается двумя программиру-
емыми релейными выходами для
выдачи сигналов управления и
защиты и двумя дискретными
входами. Опционально можно
дополнить прибор аналоговым

входом или выходом на два кана-
ла, используя данные выходы
как нормирующие измеритель-
ные преобразователи.

Таким образом, прибор SATEC
PM 175 обладает достаточными
возможностями, которые делают
его привлекательным для потреби-
телей при решении разнообразных
задач эксплуатации электрического
хозяйства. Сегодня прибор внедря-
ется на предприятиях многих веду-

щих российских промышленных
компаний, включая банки, произ-
водителей электроники и нефтега-
зовые компании. Среди потребите-
лей много крупных российских
энергетических и телекоммуника-
ционных компаний.

*Аббpевиатуpа CBEMA pасшиф-

pовывается как Computer Business

Equipment Manufacturer's Association. В

начале 80-х годов этой ассоциацией были

выпущены pекомендации по обеспечению

устойчивости компьютеpов и дpугого

упpавляющего обоpудования (напpимеp,

пpогpаммиpуемых логических контpол-

леpов и встpаиваемых систем) к помехам

и пеpебоям электpопитания.

Д.П. КНЫШУК, 
генеральный директор

ООО «Энергометрика»
г. Москва, м. Авиамоторная,

ул. Энергетическая, д. 14, 
стр. 1, оф. 606

тел./факс: (495) 510 1104, 
e-mail: zakaz@energometrika.ru

www.energometrika.ru

Рис. 5. Анализ провала напряжения, зарегистрированного в программе PAS

Рис. 6. Анализ событий согласно международной классификации ITI (CBEMA)
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СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА,

строительство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ,

ЧАСТНЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319   www.stroyservice-a.com

• ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

строительство, реконструкция, ремонт

8 (985) 363 8644   e-mail: gordena@list.ru

• ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕН-

ДА опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m-g-k.ru

• БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с достав-

кой по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани  

8 (925) 065 0550 – Андрей

• КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и

конструкции из стекла, строительство домов и

коттеджей 

8 (916) 140 1411   www.importstroi.ru    

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до

ландшафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

8 (926) 188 5515   www.altersvet.ru 

• МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, шатровые конструкции

(в т.ч. пирамиды для ДОУ), входные группы, пандусы   

(495) 958 4371, e-mail: fscompany@mail.ru     

ДОМ И САД

• ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА пергол, кусто-

держатели, приспособления для сбора облепихи

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в

России! Бани и парные. Строительство. Пригла-

шаем на персональный тест-драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

• ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии

выбор моделей. Сауны по индивидуальным проектам

(495) 221 8228   www.infraluxe.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• ТАКСИ – ПРЕСТИЖ: водители-профессионалы,

пассажирские перевозки, 20 мин. по городу –

260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi-prestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грун-

та, мусора,снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейне-

рами 8-20-26 куб. 

8 (903) 223 0105   www.tds-musor.ru

ЭНЕРГЕТИКА

• ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мото-

помпы, сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t-sn.ru

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных и энергетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

• МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы

и системы контроля температуры, давления и

влажности в промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожаро-

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа, по-

жарный аудит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps-01.ru

• СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого давления. Про-

ектирование, изготовление, испытание и диаг-

ностика 

(495) 513 4098   www.mashtest.ru 

• КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПС, СКУД, видеонаблюдение. Качество, на-

дёжность, низкие цены!

(495) 7815250   www.installer-m.ru

• ПОЖАРНЫЙ АУДИТ

(499) 199 0566   www.42u.ru

ГЕОДЕЗИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ.

Сдать-снять,купить-продать, обменять, привати-

зировать. Все районы Москвы и Подмосковья.

Мы всегда подберём вам то, что вам нужно.

(495) 998 0136/0186, (499) 343 0451

ЗДОРОВЬЕ

• АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры, глюкометры,

ингаляторы, всё для домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ОБУЧЕНИЕ

КОНСАЛТИНГ

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

(495) 514 4553   www.indit.ru

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИ-АТС, ло-

кальные телефонные и интернет-сети, видеонаб-

людение 

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

ОДЕЖДА

• ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ, униформы, рукавиц,

рабочей обуви для всех сезонов, средств индиви-

дуальной защиты

8 (985) 784 8009   www.profit-c.ru 

ЖИВОТНЫЕ

• ВЕТКЛИНИКА – ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: УЗИ, ЭКГ,

рентген, лаборатория, эндоскопия, зоомагазин

8 (926) 702 7747   МО, пос. Монино

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

ПОИСК ПАРТНЁРОВ

• ООО «АЭЛИТА» на правах организатора выстав-

ки «Высокотехнологичные средства комплексной

социальной адаптации и реабилитации для лю-

дей с инвалидностью» приглашает к сотрудниче-

ству технологических партнёров. Ведущая орга-

низация – Российский Государственный Соци-

альный Университет.

Контактный телефон руководителя проекта:

8 (800) 505 1025 

(звонок по России бесплатный)
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ:
05.04 – 08.04.2011 MOSBUILD, одна из крупнейших в Европе и самая авторитетная в России между-

народная выставка, объединяющая всех участников строительной и интерьерной 

отрасли: ведущих производителей, поставщиков и покупателей (17 профильных 

выставок). ЭКСПОЦЕНТР, КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: ITE LLC Moscow. 

www.mosbuild.com

26.04 – 29.04.2011 MIPS, крупнейшая по количеству и самая представительная по составу участников 

международная специализированная выставка по безопасности в России и странах 

СНГ. ЭКСПОЦЕНТР ОРГАНИЗАТОР: Компания ITE, www.mips.ru 

10.05 – 13.05.2011 СВЯЗЬ-ЭКСПОКОМ, самый крупный в России и странах Восточной Европы 

форум телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных 

технологий и услуг связи. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: Компания «И. Джей Краузе 

энд Эсоушиэтс». www.expocomm.ru

17.05 – 20.05.2011 КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, международный салон обеспечения 

безопасности объектов инфраструктуры в потенциально опасных ситуациях на 

примере крупных событий и спортивно-массовых мероприятий. ВВЦ. ОРГАНИ-

ЗАТОРЫ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, МВД РФ, Пограничная служба ФСБ РФ, Федеральная служба по военно-

техническому сотрудничеству, ФГУП «Рособоронэкспорт». www.isse-russia.ru 

23.05 – 26.05.2011 ТРУБЫ. РОССИЯ, международная промышленная выставка по трубам в России. 

ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Металл-Экспо». www.tube.metal-expo.ru

23.05 – 27.05.2011 МЕТАЛЛООБРАБОТКА, 12-й международная специализированная выставка 

оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промыш-

ленности. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОРЫ: ЦВК «Экспоцентр», Ассоциация 

«Станкоинструмент». www.metobr-expo.ru

23.05 – 26.05.2011 ТРУБЫ. РОССИЯ, международная промышленная выставка по трубам в России. 

ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Металл-Экспо». www.tube.metal-expo.ru

31.05 – 03.06.2011 СИТИПАЙП, 6-я международная выставка трубопроводных систем коммунальной 

инфраструктуры (строительство, диагностика, ремонт и эксплуатация). КРОКУС 

ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Фирма СИБИКО Интернэшнл». www.citypipe.ru

06.06 – 08.06.2011 АТОМЭКСПО, Международный форум  и выставка предприятий атомной 

промышленности и смежных отраслей. Центральный выставочный зал «Манеж». 

ОРГАНИЗАТОР: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

www.2011.atomexpo.ru

21.06 - 23.06.2011 НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE, 11-я Московская международная выставка, крупнейшая 

международная нефтегазовая выставка в России. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: 

Компания ITE. www.mioge.ru

21.09 – 23.09.2011 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПТА, независимая 

специализированная выставка в сфере автоматизации и внедрения инфор-

мационных и компьютерных технологий в промышленную сферу. ЭКСПОЦЕНТР. 

ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА». www.pta-expo.ru

11.10 – 13.10.2011 GasSUF, 9-я международная специализированная выставка оборудования 

и технологий для газораспределения и эффективного использования газа. 

СОКОЛЬНИКИ ОРГАНИЗАТОР: Компания MVK в составе группы компаний ITE. 

www.gassuf.ru

25.10 – 27.10.2011 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, международная 

специализированная выставка, проходящая в рамках 7-й международной выставки 

измерений и технологий «KIPEXPO 2011». КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 

Компания «ФорЭкспо – Выставки и Конференции». www.kipexpo.ru

Уважаемые читатели, приветствуем вас на страницах

делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежими новостя-

ми «из первых рук», актуальной информацией о компаниях

и организациях, предлагающих свои возможности участни-

кам рынка, информирует о появлении новой продукции,

оригинальных разработоках.

На страницах журнала всегда присутствует информа-

ция о важных событиях отрасли, обзоры, очерки важней-

ших мероприятий, интервью с руководителями предприя-

тий, компаний и организаций. Основные тематические

спецвыпуски журнала посвящаются вопросам энергетики,

нефтегазового комплекса, строительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хозяйства, безопасности, связи  

и других направлений промышленности.

Огромное значение руководство журнала уделяет

крупнейшим специализированным выставкам, проходящим

на лучших выставочных площадках Москвы, поэтому жур-

нал ТОЧКА ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниями-

организаторами этих мероприятий и выступает в качестве

информационной поддержки. Издание сориентировано на

руководителей, директорат, топ-менеджмент.

Журнал распространяется по подписке, прямой почто-

вой рассылке, в других системах целевого распространения.

За пять лет журнал смог охватить значительную базу

читателей, подписчиков, клиентов и партнёров в Москве,

Московской области, в регионах РФ и за рубежом.

Журнал ТОЧКА ОПОРЫ является одним из

информационных ресурсов Издательства «Глобус-Стиль».

Рекламно-информационный отдел ООО «Глобус-Стиль»

выполняет комплекс услуг по разработке и продвижению

интернет-сайтов, разработке и изготовлению полного

спектра полиграфической продукции  (включая разработку

логотипа и других элементов фирменного стиля компании).

Подробную информацию можно получить на сайте

www.to-info.ru и по телефонам: 8 (495) 231 2014, 231 2114.

График выпусков:

№ 132 1 апреля
№ 133 17 апреля
№ 134 1 мая
№ 135 17 мая 

№ 136 1 июня
№ 137 17 июня
№ 138 1 июля
№ 139 17 июля 
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И.Пяткин,  О.Скворцова, Е.Смирнова,
О.Чупахина.
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