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НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ – ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Компания «Алюмлит»
совместно с ЗАО «Си-
бел Джет Марин» отра-
ботала технологию из-
готовления современ-
ных отечественных во-
домётных движителей.
Конструкция водомёт-
ного движителя KJet230
предполагала изготов-
ление целого ряда про-
странственно сложных литых деталей из сплава АК7ч. Технология литья, применяе-
мая компанией «Алюмлит» – литье в ХТС формы. Для изготовления некоторых отли-
вок деталей приходилось собирать ХТС формы более чем из 10-и элементов. Приме-
нением точного литья в ХТС формы удалось достигнуть качественных лекальных по-
верхностей, которые существенно влияют на гидродинамические характеристики дви-
жителя. В 2010 году движитель успешно прошёл испытания и в настоящее время вы-
пускается серийно для поставки в Южную Корею. Подробнее на сайте www.alumlit.ru

НОВАЯ МАРКА СТАЛИ
На ижевском предприятии ООО НТП «Астра» разработана и запатентована коррози-
онностойкая немагнитная сталь 15Х15Г16АНФ  (15Х15Г16АНФ-Ш). Новая марка ста-
ли превосходит по многим параметрам существующие стали, в т.ч. отечественную
12Х18АГ18-Ш и зарубежную Р-900. При высоких  показателях коррозионной стойкости
и магнитной проницаемости  сталь в термообработанном состоянии имеет предел теку-
чести до 100 кг/мм2 при хороших показателях  пластичности. Данная сталь предназна-
чена для изготовления деталей изделий  энергетического машиностроения, оборонной
и химической промышленности. Подробнее по запросу: e-mail: astra_izh@mail.ru;
тел./факс: 8 (3412) 910 587.

Общество с ограниченной ответственностью
«Монастан» специализируется в области прода-
жи и поставок металлообрабатывающего обору-
дования. В данный момент компания предлагает
металлообрабатывающие станки, а именно лис-
тогибы, гильотины, вальцы известных компаний:
Tapco (США), Van Mark (США), Stalex (Поль-
ша), Mazanek (Польша), Истмакс (Россия),
Magnabend (Австралия), Metal Master (Тайвань),

SHCECHTL (Германия), Sahinler Турция) и мн.
др., а также сверлильные, токарные, фрезерные,
шлифовальные и отрезные ленточно-пильные
станки. Главный принцип работы компании за-
ключается в том, чтобы предоставить покупателю
максимально широкий ряд оборудования, необхо-
димого для успешной работы его предприятия. 

Благодаря достигнутым договоренностям с
рядом поставщиков и производителей металло-
обрабатывающего оборудования и металлорежу-
щего инструмента обеспечиваются потребности
абсолютно любого предприятия.

ООО «Монастан»
125413, г. Москва, 

ул. Сенежская, д. 6 а, офис 312
тел.: 8 (495) 514 2125, 8 (916) 773 7731

e-mail: monastan@yandex.ru  
www.monastan.ru 

НАДЁЖНОСТЬ НА ВЕКА! 

СТАНКИ
ОТ КОМПАНИИ «МОНАСТАН»
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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 ультра-
звуковой дефектоскоп, как считают специа-
листы, вытеснит ныне используемые для про-
верки качества металла громоздкие приборы,
основанные на рентгеновском излучении.
Цифровые системы ультразвукового оборудо-
вания позволяют выявлять и документировать
плоскостные дефекты, микротрещины и мик-
роочаги коррозии, которые не удавалось выяв-
лять прежде.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «КРОПУС»
Портативный сверхмощный де-
фектоскоп МД-М создан в научно-
производственном центре «Кро-
пус» для неразрушающей диагнос-
тики материалов и конструкций
методом ручного магнитопорош-
кового контроля. Это одна из пос-
ледних разработок, не имеющая
аналогов. Ведущим направлением
деятельности НПЦ «Кропус» явля-
ется приборостроение для неразру-
шающего контроля. Около 10 ком-
паний центра исследуют материа-
лы ультразвуковым, вихретоковым,
магнитным, магнитнопорошковым,
капиллярным, другими методами,
создавая устройства, способные
быстро и точно выявлять повреж-
дения в структуре материала, не
разрушая его (www.kropus.ru).



ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Основным направлением дея-
тельности компании является
создание перспективных техно-
логий и оборудования для обра-
ботки металлов с использованием
концентрированных источников
энергии, в частности, плазмы.
Разработки позволяют заменить
импортные аналоги, повысить
производительность и качество
сварочных и реновационных тех-
нологий, повысить экономичес-
кую эффективность, создать экс-
портный потенциал в области
сварочных технологий и оборудо-
вания. Внедрение технологий с
использованием высококонцент-
рированных источников энергии,
в том числе плазменных
технологий, позволяет
значительно повысить
производительность
процессов и получить
ряд дополнительных
преимуществ. Напри-
мер, финишное плазмен-
ное упрочнение позволя-
ет на 50-400% продлить
срок службы изнашиваю-
щихся деталей; напыле-
ние поверхностных сло-
ев деталей, работающих
в сложных условиях,
обеспечивает получение
свойств, недостижимых
другими технологиями;
плазменная сварка про-
никающей дугой позво-
ляет повысить произво-
дительность в 1,5-2 раза
при 100% качестве швов,
снизить стоимость свар-
ки погонного метра в 2-6
раз; плазменная сварка
плавящимся электродом
позволяет доводить ско-
рость сварки и наплавки
до сотен метров в час; плазмен-
ная сварка постоянным током на
обратной полярности решает
проблему сварки алюминиевых
сплавов. Плазменная резка обес-
печивает производительную раз-
делку любого металла. Плазмен-
ные технологии дают возмож-
ность получать нано-порошки
металлов заданного состава и
размеров.

Разработанное оборудование
для реализации плазменных тех-
нологий позволяет качественно

оказывать услуги по ремонту и
изготовлению изделий из цвет-
ных металлов и алюминиевых
сплавов. Имеются широкие тех-
нологические возможности для
производства и серийного изго-
товления продукции, а также
опытных, уникальных изделий из
алюминиевых сплавов.

Благодаря уникальному обо-
рудованию достигается высокое
качество сварного шва, который
по своим свойствам максималь-
но приближен к свойствам ос-
новного металла. Отсутствие внут-
ренних дефектов и полостей
обеспечивается плазменной свар-
кой алюминиевых сплавов (су-

щественно превышает качество
аргонодуговой сварки).

Применение плазменной
сварки позволяет компании
производить ремонт изделий, с
которыми другие организации,
использующие традиционные
способы сварки, не справляют-
ся. При этом обеспечивается
требуемое качество швов при
высокой производительности
процесса. 

Примером могут служить ра-
боты, выполненные  для нефте-

добывающих и перерабатываю-
щих предприятий.

Традиционными областями
применения алюминия считают-
ся авиация, автомобилестроение,
судостроение, однако мало кто
знает, что уже несколько десяти-
летий применяются алюминие-
вые трубы для бурения. 

Сравнительно небольшая
плотность алюминиевых спла-
вов, высокая удельная прочность
в сочетании с хорошей коррози-
онной стойкостью в агрессивных
средах обеспечили применение
алюминиевых труб в добыче
нефти. Алюминиевые трубы име-
ют целый ряд преимуществ. Од-

ним из них является их достаточ-
но небольшой вес, а также пре-
красная механическая обрабаты-
ваемость таких труб.

Интересным примером при-
менения плазменных технологий
может служить плазменная поверх-
ностная термическая обработка.
Данная технология позволяет из-
менить структуру поверхностно-
го слоя деталей и свойства. Твёр-
дость поверхности деталей мо-
жет быть увеличена в 3-4 раза.
Глубина термообработки может

составлять от десятых долей
миллиметра до нескольких мил-
лиметров. Поверхностная обра-
ботка может производиться с
плавлением поверхности и без
плавления как финишная обра-
ботка после окончательной ме-
ханической обработки деталей.
Плазменная поверхностная тер-
мообработка обеспечивает высо-
кую производительность при за-
данном качестве поверхностного
слоя. Плазменная химико-терми-
ческая обработка даёт измене-
ние свойств поверхностного
слоя, недостижимое другими ме-
тодами поверхностной термичес-
кой обработки.

Компания ОАО
«Плазмек» занимает-
ся разработкой техно-
логий по сварке. 

Услуги компании
востребованы при ре-
монте железнодорож-
ных цистерн, при ре-
монте и монтаже га-
баритных конструк-
ций (технологическое
оборудование, резер-
вуары, ёмкости, то-
копроводы пр.) из алю-
миниевых сплавов; раз-
личных узлов из алю-
миниевых сплавов, в
том числе и для авто-
мобильной техники, ра-
диаторов криогенных
установок, а также в
пищевой промышлен-
ности, электроэнерге-
тике, судостроении.

Разработки ком-
пании были неодно-
кратно отмечены дип-
ломами различных вы-
ставочных мероприя-

тий, активно развивающих инно-
вационные технологии, получи-
ли широкий отклик специалис-
тов из разных регионов России. 

ОАО «Плазмек»
тел.:  8 (495) 518 2529,

8 (495) 540 5519 
моб.: 8 (926) 534 0062 

e-mail:  info@plasmeq.ru
www.plasmeq.ru
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ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Альтернативные плазменной
резке металла виды металлооб-
работки, при соответствующих
требованиях к допускам, намно-
го проигрывают в стоимости и
скорости производства металло-
изделий. 

Плазменная резка металла на
порядок дешевле и производи-
тельнее абразивной, гидроабра-
зивной и фрезерной резки метал-
ла, в среднем в четыре раза дешев-
ле лазерной резки, в 8 раз точнее и
быстрее газовой резки. Плазмен-
ная резка одинаково качественно
обрабатывает как нержавеющий
металл, так и титан, алюминий и
его сплавы на больших толщинах,
до 40мм, чего не может себе позво-
лить ни лазерная резка металла,
ни газовая резка.

Возникает вопрос, а стоит ли
ещё больше экономить на метал-
лообработке? Низкая стоимость
услуг плазменной резки может
быть вызвана объективными при-
чинами: резка металла произво-
дится на отслужившим свой срок
или восстановленном оборудова-
нии, с использованием неориги-
нальных расходных материалов. 

Отечественные плазменные
технологии не дадут необходи-
мой точности раскроя и качества
поверхности, металла на изго-
товление деталей уйдет больше и
понадобится дополнительная об-
работка изделий, а количество
брака увеличится. Закупленное
дешёвое оборудование также не
добавит надёжности и качества
оказываемым услугам. Произво-
дитель с целью экономии может
использовать неоригинальные
расходные материалы для плаз-
матрона.

Ресурс оригинальных расход-
ных материалов для источников
плазменной резки Hypertherm
приблизительно рассчитан на
1000 прожигов. Неоригинальные
расходные материалы, – само-
дельные, подделки под ориги-
нальные, китайского производ-
ства, восстановленные, – дешевле
на 30-40% процентов, при этом
ресурс в 3-4 раза меньше. На
практике это означает, что опера-
тор в 3-4 раза чаще будет останав-
ливать процесс резки и менять

расходные материалы на плазма-
троне, количество брака увели-
чится в 3-4 раза, сроки выполне-
ния заказа тоже увеличатся.

Давайте посмотрим на рынок
услуг плазменной резки. 

Есть несколько категорий
представителей этого относи-
тельно нового, но узкого сектора
промышленного производства
металлоизделий.

Крупные предприятия, соз-
данные во времена существова-
ния СССР с «древним» оборудо-
ванием плазменного и газового
раскроя, используемые техноло-
гии, предъявляемое качество об-
работки и методы работы остают-
ся столь же древними; за редким
исключением оборудование об-
новлено, но такие монстры будут
рассматривать заказ только в
крупных промышленных масшта-
бах, что не подходит львиной до-
ле потенциальных клиентов. Дру-
гой представитель рынка услуг
плазменной резки – это посред-
ники, крайне активные и талант-
ливые менеджеры. Многое мож-
но сказать про методы работы
этой категории представителей.
Конечным и значительным фак-

тором для посредника является
стоимость работы, и чем цена ни-
же, тем для него лучше. Третий
представитель рынка услуг по ме-
таллообработке с использовани-
ем плазменного фигурного рас-
кроя на станках с ЧПУ – это не-
большие, созданные не более 10
лет назад, частные компании или
выделенные из другого бизнеса
подразделения по принципу са-
моокупаемости. Вот здесь нужно
быть особо внимательными, по-
тому как территориальная бли-
зость или заявленные низкие це-
ны на услуги резки металла не яв-
ляются панацеей от возможных
проблем с качеством, сроками и
другими последствиями от под-
водных камней недобросовест-
ных партнёров. 

Итак, подведём итог и опреде-
лим критерии, которыми должно
обладать производство, оказываю-
щее услуги по плазменной резке
листового металлопроката:
1. Территориально близкое рас-
положение к Заказчику и метал-
лобазам (логистика). 
2. Наличие нескольких станков
плазменной резки (гарантии сро-
ков исполнения). 

3. Наличие станков плазменной
резки с размерами столов не менее
2000х6000 (оптимальный раскрой,
экономия на металлопрокате). 
4. Наличие самых новых станков
плазменной резки от известных про-
изводителей с новейшими плазмен-
ными источниками последнего по-
коления (оптимальный раскрой,
высокое качество реза, высокая
точность, минимизация брака и
расходов на дополнительную обра-
ботку, высокая скорость выполне-
ния заказа, высокий коэффициент
использования металла). 
5. Использование оригинальных
расходных материалов (сниже-
ние брака и сроков исполнения). 
6. Положительные отзывы клиен-
тов (рекомендации). 

Компания НПП «РУСМЕТ»
предлагает широкий диапазон об-
работки листового металлопрока-
та из любого вида металла на стан-
ках плазменной резки с ЧПУ. На
нашем производстве используют-
ся самые новые плазменные стан-
ки от лучших американских и ев-
ропейских производителей с ис-
пользованием сверхсовременных
источников плазменной резки
последнего поколения от компа-
нии Hypertherm, зарекомендовав-
шей себя как лучшая компания,
производящая плазменное обору-
дование для резки металла. Наше
производство насчитывает не-
сколько новых станков плазменной
резки с размерами обрабатывае-
мых листов 1500х3000, 1500х6000,
2000х6000. Диапазон толщин раз-
резаемых листов до 150мм – газом
и до 40мм – плазмой (прожиг), в
том числе нержавеющий металл,
титан, алюминий и его сплавы и да-
же танковая броня.

Д. ГОРЯИНОВ, 
директор НПП «РУСМЕТ»

НПП «Русмет»
127055, Москва, 

2-й Лесной пер., д. 10. 
МО, г. Люберцы-2,

Проектируемый пр-зд 4296, д. 4
тел.:  8 (495) 645 1009
факс: 8 (495) 648 6000 

www.npprusmet.ru
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Растущие потребности ма-
шиностроения требуют увеличе-
ния объёмов производства ме-
таллургических заготовок, в т.ч.
кованых. Удовлетворение дан-
ных потребностей является ос-
новной задачей Научно-техни-
ческого предприятия «Астра».

ООО НТП  «АСТРА» созда-
но в 1989г. на интеллектуальной
и производственной базе быв-
ших оборонных предприятий и
НИИ и специализируется на вы-
полнении наукоёмких  заказов,
изготовлении кованых загото-
вок, в т.ч. из высоколегирован-
ных сталей и сплавов. 

Предприятие обеспечивает
полный цикл металлургического
передела (выплавка, электрошла-
ковый переплав, ковка, термооб-
работка и др.);  изготавливает и
поставляет по чертежам заказчи-
ка ВАЛЫ, ПЛИТЫ, ДИСКИ, ЦИ-
ЛИНДРЫ, КОЛЬЦА ПРОШИВ-
НЫЕ И РАСКАТНЫЕ и т.п. из

легированных и высоколегиро-
ванных сталей (конструкцион-
ных, инструментальных, нержавею-
щих, коррозионностойких и др.)
гр. I – V по ГОСТ 8479-70; 19903-
74; 25054-81; по согласованным с
заказчиками ОСТ и ТУ.  

Для улучшения качества по-
верхности и повышения точнос-
ти размеров поковок произво-
дится их  предварительная меха-
ническая обработка и резка на
ленточно-пильном станке.  

ООО НТП «Астра» является
непосредственным разработчи-
ком технологических процессов
изготовления кованых заготовок
для заказов различной степени
сложности, в том числе требую-
щих получение специальных ме-
ханических свойств.

После анализа техдокумента-
ции Заказчика производится вы-
бор марок сталей, оптимально
соответствующих служебным
свойствам; при необходимости –

замена зарубежных марок на
отечественные; разрабатывают-
ся и согласовываются техничес-
кие требования: категория проч-
ности, коррозионная стойкость,
магнитные и другие механичес-
кие и физические свойства.

Помимо отработки техноло-
гий по изготовлению заготовок
из уже зарекомендовавших себя
сталей, производится разработка
новых марок сталей с повышен-
ными свойствами; отработка тех-
нологии их выплавки и опробо-
вание  в  кузнечном переделе на
опытно-промышленных партиях.

Так предприятием разрабо-
тана и запатентована коррозион-
ностойкая немагнитная сталь
15Х15Г16АНФ,  превосходящая
по многим параметрам сущест-
вующие стали, в т.ч. отечествен-
ную 12Х18АГ18-Ш и зарубеж-
ную Р-900.

При высоких показателях кор-
розионной стойкости и магнитной

проницаемости,  сталь в термооб-
работанном состоянии имеет пре-
дел текучести до 100кг/мм2 при хо-
роших показателях  пластичности.

Предприятие имеет длитель-
ный положительный опыт по-
ставки заготовок и деталей
крупнейшим предприятиям раз-
личных отраслей промышлен-
ности  (оборонной, авиационной;
дорожной, горнодобывающей,
нефтяной, химической,  атомно-
го и энергетического машино-
строения).

А. В. СТЕПУРИН, 
генеральный директор

ООО НТП  «АСТРА»
г. Ижевск, 

ул. Азина, д. 1  
тел./факс: 8 (3412) 910 587  
e-mail: Astra_izh@mail.rul

www.metallastra.ru

КОВАНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ.
ПОТРЕБНОСТИ ВОЗРАСТАЮТ.
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«МЕТАЛЛ-ЭКСПО 2010»:
25% РОСТА – НЕ ПРЕДЕЛ

Международная промышлен-
ная выставка «Металл-Экспо» яв-
ляется ключевой индустриальной
выставкой, основной переговор-
ной площадкой для ведущих ме-
таллургических и металлопотреб-
ляющих компаний. «Металл-Экс-
по» обеспечивает диалог между
производителями и потребителя-
ми металлургической промыш-
ленности, позволяет делать эф-
фективные шаги  в развитии от-
расли в целом и отдельных компа-
ний в частности. На «Металл-Экс-
по 2010» свои экспозиции пред-
ставили ведущие российские и за-
рубежные производители и пос-
тавщики чёрных и цветных метал-
лов, производители оборудования
и инжиниринговые компании:
«ММК», «Северсталь», «Метал-
лоинвест», «РТ-Металлургия»,
«Мечел», «ТМК», «ОМК», «Груп-
па ЧТПЗ», «УГМК», «Корпора-
ция ВСМПО-Ависма», «КУМЗ»,
«ЧЦЗ», «БМЗ», «Днепроспец-
сталь», ArсelorMittal, SMS Group,
Anshan Iron & Steel Group
Corporation, Marcegaglia, Aceri-
nox, Ruukki, RHI, Vesuvius,
MetalForme, Padana Tubi, Dango
& Dienenthal, Henkel, China First
Heavy Industries и другие лидеры
индустрии. 

В рамках конгресс-части форума

прошли важные отраслевые научно-

практические конференции с участием

представителей бизнеса и государ-

ственных структур – свыше 40 мероприя-

тий. На площадке «Металл-Экспо» сос-

тоялся Координационный Совет метал-

лургической промышленности при Ми-

нистерстве промышленности и торгов-

ли РФ, на котором  прошло первое пуб-

личное обсуждение проекта плана раз-

вития металлургического комплекса

страны на 2011-2013 гг. «Основной
частью плана развития металлур-
гического комплекса страны
должно стать стимулирование
спроса на металлопродукцию на
внутреннем рынке. На мой взгляд,

это самая актуальная задача на
ближайшие три года», – заявил
замминистра промышленности и
торговли Андрей Дементьев. По
его словам, план развития метал-
лургического комплекса будет
увязан со стратегиями развития
смежных отраслей – судострое-
ния, ТЭКа и автопрома. Как рас-
сказал директор департамента ба-
зовых отраслей промышленности
Минпромторга Виктор Семенов,
около 200 предложений поступи-
ли от игроков рынка. Они систе-
матизированы, структурированы
по направлениям: стимулирова-
ние потребления, создание усло-
вий для модернизации и иннова-
ций, поддержка экспортёров на
внешних рынках. Объёмы произ-
водства металлопродукции вплот-
ную приблизились к докризис-
ным. Катализатором дальнейшего
роста должно стать развитие внут-
реннего потребления. Руководите-
ли «Русала», «Базэла», «НЛМК»,
«Северстали», «ММК», «ТМК»,
«ОМК», «Группы ЧТПЗ» и других
крупнейших компаний страны
рассмотрели актуальные пробле-
мы отрасли, проанализировали
состояние чёрной и цветной ме-
таллургии. 

«На основании решения Ко-
ординационного Совета Мин-
промторга можно говорить о но-
вых важных векторах развития
отрасли», – заметил Дмитрий Го-
рошков, директор по сбыту «Се-
верстали». «Стало хорошей тра-
дицией присутствовать на Ме-
талл-Экспо не только в лице «Че-
реповецкого металлургического
комбината», но и другими акти-
вами «Северстали», входящими в
дивизион «Российская сталь» –
это и «Северсталь-Метиз», и
«Ижорский трубный завод», и
«Северсталь-Инвест». Каждой
компании есть, что рассказать о
ноу-хау последнего времени –
как по новым продуктам, так и
по новым видам сервиса. 

Большинство компаний-участ-
ниц форума металлургов, маши-
ностроителей и строителей дали
положительную оценку «Ме-
талл-Экспо 2010»: «Мы присут-
ствуем на  «Металл-Экспо», на-
чиная с 2001 г. Нас вполне удов-
летворяет высокий уровень
участников, – поделился плана-
ми крупнейшей металлургичес-
кой компании мира, контролиру-
ющей порядка 8% мирового
рынка стали, глава её московско-

го представительства Arcelor-
Mittal Сергей Щукин. – Для раз-
вития как рынка металлопотреб-
ления, так и российской метал-
лургии выставка «Металл-Экс-
по» является важной и перспек-
тивной».

С ним согласен президент
«ОМК» Владимир Маркин:
«Обычно в это время сюда съез-
жаются металлурги из разных
уголков России, со всего мира, и
можно буквально за 2-3 дня уви-
деться с людьми, которых потом
год не увидишь. Это полезно –
обновить старые связи, устано-
вить новые, обменяться мнения-
ми, какими-то пожеланиями, это
очень важно». 

«Трубная металлургическая
компания» традиционно уже 5-й
год подряд провела на площад-
ке выставки встречу с дилера-
ми, на которую собрались более
200 руководителей металлотор-
говых компаний из всех регио-
нов России. Заместитель гене-
рального директора Сергей Би-
лан отметил, что в 2010 году
компании-дилеры увеличили объё-
мы закупок и продаж трубной
продукции. «ТМК» продолжит
в следующем году развивать
взаимовыгодное сотрудничест-
во со своими региональными
дилерами.

Холдинг «Металлоинвест»
планирует в 2010 г. увеличить
производство железорудного кон-
центрата на 20% до 38,4 млн. т;
окатышей – на 14% до 21,66 млн.
т по сравнению с 2009г. (32млн.
т и 19млн. т – соответственно).
Об этом сообщил на прошед-
шей в рамках «Металл-Экспо
2010» пресс-конференции гене-
ральный директор компании
Эдуард Потапов. По его словам,
компания намерена «в течение
следующих 5 лет увеличить до-
бычу железной руды на 30-
40%». 

С 9 по 12 ноября в Москве, на ВВЦ, состоялась 16-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2010», учас-
тие в которой приняли свыше 550 компаний из 28 стран мира. Представительный форум металлургов посетили более 
23 000 руководителей и специалистов металлургических, машиностроительных, нефтегазовых, транспортных и строитель-
ных предприятий.
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Участие в форуме металлур-
гов приняли ведущие россий-
ские компании и предприятия,
специализирующиеся на произ-
водстве и дистрибьюции цвет-
ных металлов и продукции их
глубокой переработки, в том чис-
ле «ВСМПО-Ависма», «Ка-
менск-Уральский металлургичес-
кий завод», «Ступинская метал-
лургическая компания», «УГМК-
ОЦМ», «Челябинский цинковый
завод», «Агрисовгаз», «Алу-
некст», «ВМК Инвест», «Артё-
мовский», «Балхашский» и «Ка-
лужский» заводы «ОЦМ», «Аль-
фа-Металл», «ПилотПро», «Ге-
фест», «Мост-1», «Русалит» и
многие другие. Во время выстав-
ки прошёл ряд конференций и
семинаров, посвящённых раз-
личным вопросам производства
и применения цветных металлов.
Важным событием стало совеща-
ние руководителей крупнейших
предприятий по производству
алюминиевых профилей с топ-
менеджерами «Русала», «КУМ-
За», «Алкоа Рус». Принято ре-
шение в течение двух месяцев
разработать и начать реализовы-
вать комплексную программу
стимулирования потребления
лёгких металлов во всех отраслях
экономики страны.

На «Металл-Экспо 2010» был
представлен объединённый сте-
нд ГК «Ростехнологии», где де-
монстрировались производствен-
ные и сбытовые возможности
Корпорации «ВСМПО-АВИС-
МА», «Оборонпром», ВМЗ
«Красный Октябрь», РТ «Метал-
лургия», «СМК» – металлурги-
ческие активы, которые входят в
«Ростехнологии». «Любой завод,
любая сбытовая структура хол-
дингов и предприятий заинтере-
сованы в участии в выставке –
это носит не только имиджевый
характер. Предприятие подтверж-
дает свои позиции на рынке, по-
казывает свои возможности.
«Металл-Экспо» позволяет встре-
титься со своими потребителями
в одном месте и сразу, – расска-
зал генеральный директор ТД
«РусСпецСталь» Роман Модзг-
ришвили. – Здесь и потребители
чаще обычного общаются друг с
другом, чем в обычной рабочей
среде. Скажем, 10 ноября мы
провели семинар для автопрома,
участие в котором приняли
представители «АВТОВАЗа»,
Группы «ГАЗ», «КАМАЗа»,
Sollers. Мы услышали наиболее
актуальные для них потребнос-
ти. Продвигать конкретную про-
дукцию удобно на таких темати-
ческих семинарах, которые дают
обратную связь».

Свои возможности по постав-
кам оборудования и технологий
продемонстрировали специализи-
рованные компании России и Ук-
раины: «ОРМЕТО-ЮУМЗ», «ЭЗ-
ТМ», «Уральский инжиниринго-
вый центр», «Вебер Комеха-
никс», «Аркада-Инжиниринг», 
«НКМЗ», «КАМИ-металл», «Рос-
марксталь», «Рэлтек», «Днепротех-
сервис», «Урал-Кран», «Нординк-
рафт», «Накал», «Норд Приводы»,
«Златоустовский машинострои-
тельный завод», «Литмашпри-
бор» и целый ряд других. Для
компаний-производителей и пос-
тавщиков металлургического
оборудования «Металл-Экспо»
традиционно является основной
презентационной площадкой. В
свою очередь, выставка «Ме-
талл-Экспо» одной из своих це-
лей видит продвижение иннова-
ционных машиностроительных
решений и инжиниринговых ус-
луг на рынок России. Для разви-
тия этой тематики в 2011 году в
рамках «Металл-Экспо» появит-
ся новая выставка оборудования
и технологий для металлургии и
металлообработки «Металлург-
Маш». Данное направление бу-
дет развиваться в тесном взаимо-
действии с Международным сою-
зом производителей металлурги-
ческого оборудования (Металлу-
ргмаш), который традиционно
принимает активное участие в
«Металл-Экспо». 

Зарубежные компании стре-
мятся расширить своё присут-
ствие на национальном рынке,
ёмкость которого будет только
увеличиваться. SMS Group,
Voortman, Guss-Ex, Z&J Tech-
nologies, Olimpia 80, Gustav Eirich
Maschinenfabrik, VSM, Ideal
Werke, Beijing CMRC, S.M.A.C. и
другие ведущие поставщики ме-
таллургического оборудования,
технологий и инжиниринговых
решений приняли участие в
«Металл-Экспо 2010», наряду с
финской, чешской и китайской
национальными экспозициями.
Как рассказал руководитель от-
дела продаж в странах СНГ SMS
Group Райнхард Реддель, до кри-
зиса около 20-25% всего постав-
ляемого компанией оборудова-
ния приходилось на долю рос-
сийского рынка, в кризис сокра-
тилась до 4-5%. SMS Group наде-
ется вернуться на уровень 20-
25%, поскольку в 2011-2012гг., по
прогнозам, наступит оживление
рынка. Многие зарубежные ком-
пании четыре дня провели в
Москве в содержательном диа-
логе со своими традиционными
партнёрами и новыми контра-
гентами из России. 

Ключевым рынком внутрен-
него потребления металлурги-
ческой продукции является строи-
тельный комплекс. Поэтому
многие поставщики металлопро-
дукции ориентированы на строй-
ку. Строителей в свою очередь
волнуют вопросы качества и бе-
зопасности металлопродукции,
освоение новых технологий про-
изводства и видов металлопро-
дукции строительного назначе-
ния. Именно эти актуальные
вопросы позволяет обсудить ме-
таллургам и строителям площад-
ка «МеталлСтройФорума». «Ме-
таллСтройФорум 2010» – 2-я
выставка металлопродукции и
металлоконструкций для строи-
тельной отрасли, которая прош-
ла в рамках «Металл-Экспо». 

В России наблюдается сущест-
венный недостаток жилья, колос-
сальный спрос на инфраструкту-
ру.  Стройиндустрия в ближайшее
время станет мощным стимулом
роста российской экономики в це-
лом и увеличения потребления
металлопродукции на внутреннем
рынке в частности. Чтобы удов-
летворить спрос и восполнить де-
фицит жилья, всё больше и боль-
ше компаний будут вводить новые
мощности по изготовлению ме-
таллоконструкций, оцинкованию
металлопродукции, производству
строительных материалов. Так,
компания «Стальинвест» специ-
ально к выставке изготовила
стальную арку весом более 20-ти
тонн, продемонстрировав тем са-
мым возможности нового актива
компании – завода металлокон-
струкций вблизи Тулы.

Взаимодействие металлургов
и строителей обсуждалось в рам-
ках первого конгресса «Сталь в
строительстве: настоящее и буду-
щее», на котором специалисты об-
судили использование арматуры и
арматурных изделий в практике
строительства,  особенности ис-
пользования металлопродукции в
строительстве высотных зданий,
мировой опыт применения ЛСТК,
современные методы строитель-
ства промышленных зданий и
гражданских объектов с использо-
ванием эффективных металлокар-
касов. На  конгрессе «Сталь в
строительстве: настоящее и буду-
щее» проанализированы проме-
жуточные итоги работы по введе-
нию в нормы проектирования же-
лезобетонных конструкций гармо-
низированного с евронормами но-
вого принципа классификации ар-
матурного проката. «НИИЖБ» и
«ЦНИИчермет» подготовлены
технические требования к армату-
ре для норм проектирования же-
лезобетона и в стандарт на арма-

турный прокат. На конгрессе
принято решение о создании Ко-
митета производителей арматур-
ного проката и изделий из него
для постоянной работы по совер-
шенствованию производства ар-
матурной продукции и норматив-
ной документации, взаимодей-
ствия участников рынка и эффек-
тивного продвижения современ-
ных видов арматуры на строи-
тельном рынке.

С 2011 года «МеталлСтрой-
Форум» выделится в отдельный
павильон. На ВВЦ будет задей-
ствован соседний павильон №69,
где будут размещаться произво-
дители металлоконструкций, ме-
таллоизделий для стройиндуст-
рии, а также оборудования для
производства этих материалов.
Павильоны №75 и №69 будут сое-
динены комфортабельным пере-
ходом. В 2011 году «Металл-
СтройФорум» будет нацелен на
гражданское и коммерческое,
промышленное и инфраструктур-
ное строительство. В рамках «Ме-
таллСтройфорума» состоится
конкурс на лучшие решения при-
менения стали и алюминия в
строительстве, конкурс среди
разработчиков архитектурных и
строительных систем.

15-18 ноября 2011г. на «Ме-
талл-Экспо» будет представлено
всё многообразие современного
оборудования, продукции чёрной
и цветной металлургии, техноло-
гий и металлообработки. Усилия
организаторов направлены на ак-
тивное привлечение автопрома,
транспортного машиностроения,
нефтегазового комплекса и строй-
индустрии, металлоизделий и
алюминия для строительства.
Прогнозируется, что площадь
«Металл-Экспо 2011» увеличится
на 25%. Под эгидой Минпром-
торга России будет организована
экспозиция инновационных раз-
работок в сфере металлургии, по-
лучивших гранты государства.
Обсуждаются варианты проведе-
ния масштабной конференции,
посвящённой развитию трубо-
проводных транспортных проек-
тов в России и странах СНГ. Кон-
ференц-программа 2011 года зна-
чительно усилится, что повлияет
на качество участников и посети-
телей выставки.  «Впереди у нас
второе десятилетие 21 века – пора
начинать отстраивать Россию», –
убеждён сопредседатель оргко-
митета «Металл-Экспо» Алек-
сандр Романов.

Оргкомитет
«Металл-Экспо 2011»
тел.: 8 (495) 734 9966

www.metal-expo.ru 
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О том, какие задачи предприятия

решаются посредством автоматиза-

ции процессов планирования и опера-

тивного учёта, корреспонденту жур-

нала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал на-

чальник отдела компании «Парус» Ва-

силий ЛОВЫГИН.   

– Василий, расскажите, пожалуй-

ста, что даёт предприятию автоматиза-

ция планирования и оперативного учёта

в производстве?

– Начну с описания того, как
сегодня выглядит на многих рос-
сийских предприятиях планиро-
вание в производстве. Оно осно-
вано на огромном опыте сотруд-
ников предприятия (руководи-
телей и специалистов служб
планирования, начальников и
мастеров цехов), определяю-
щих, когда и что надо запустить
в производство, чтобы выпол-
нить план выпуска готовой про-
дукции. А корректировка плана
осуществляется особым доку-
ментом планирования «дефи-
циткой» – списком того, чего не
хватает для сборки узлов или го-
товой продукции.

Учёт в производстве – это ча-
ще всего либо еженедельный
(реже ежедневный) отчёт цехов
о сдаче готовых деталей, узлов и
готовой продукции, либо справ-
ки диспетчеров. 

Результатом такого планиро-
вания и учёта являются с одной
стороны запасы деталей на складе,
с другой – дефицитные позиции,
не позволяющие собрать изделие.

Автоматизация планирования
и оперативного учёта позволит
более точно планировать произ-
водство и, в конечном счёте, сни-
зить объёмы незавершённого
производства и риски срыва конт-
рактов на поставки продукции.

– Какие задачи решает система

управления данными об изделии?

– Система управления данны-
ми об изделии обеспечивает систе-
му планирования и оперативного
учёта исходными данными: специ-

фикациями (составом) изделия,
нормами расхода материалов и
инструмента, пооперационной тру-
доёмкостью изготовления деталей
и сборки узлов и готовых изделий.
Управление процессами измене-
ния перечисленных данных также
осуществляет система управления
данными об изделии. 

– Какие возможности даёт опыт-

ному производству применение ин-

формационной системы?

– Опытное производство
имеет такие особенности, как
частые изменения конструктор-
ской документации, в особеннос-
ти состава изделия, и отсутствие
полноценной технологической
документации (чаще всего име-
ются нормы расхода материала и
маршрут изготовления). Инфор-
мационная система позволит
производству оперативно реаги-
ровать на эти изменения и вовре-
мя останавливать изготовление
того, что исключено из состава
изделия и начинать изготовле-
ние того, что добавлено.

– Какие особенности опытного

производства выделяют организацию

его планирования в отдельное на-

правление работы?

– К особенностям опытного
производства, кроме перечис-
ленных выше, можно отнести и
тот факт, что продукция изготав-
ливается в единичном экземпля-
ре и, вполне вероятно, более
производиться не будет. Это не
даёт возможности планировать
производство, основываясь на
накопленных ранее данных. В
таких условиях  информацион-
ная система должна иметь доста-
точный функционал для коррек-
тировки уже утверждённых пла-
нов и порождённых из планов
документов, например, лимитов
на материалы.

– Какие задачи решает информа-

ционная система в рамках оператив-

ного учёта?

– Прежде всего, задачу опера-
тивного контроля за ходом произ-
водства. Т.е, она будет отвечать
на вопросы: «на каком этапе (на

какой операции или в каком це-
хе) находится та или иная де-
таль», «насколько укомплектова-
на сборка узла или изделия».

И во вторую очередь, ин-
формационная система обеспе-
чит плановые службы данными
об остатках незавершённого
производства в разрезе деталь-
операция. 

–  Спасибо за интервью, Василий,

желаю вам удачи в продвижении но-

вых актуальных разработок для рос-

сийских предприятий.

Материалы подготовила
Алла НИКИФОРОВА

Компания «Парус»
129366 , г. Москва, 

ул. Ярославская, д. 10, корп. 4 
тел./факс: 8 (495) 797 8992

е-mail: office@parus.ru 
www.parus.ru 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ОПЕРАТИВНОГО УЧЁТА В ПРОИЗВОДСТВЕ

Мы нередко слышим высказывания специалистов, работающих в сфере автоматизации производственных процессов, о том, 
как непросто убедить руководителей многих российских предприятий в необходимости автоматизации. Что уж тут говорить 
об автоматизации процессов планирования и оперативного учёта в производстве? Всё довольно-таки непросто, 
но, тем не менее, положительные тенденции набирают силу.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «ПАРУС»
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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 «ЭНЕРГОМАГ».
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 раз-

решающую 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 сверхпроводящими
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 отметило 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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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Институт неразрушающих
методов исследования металлов
(ИНМИМ) является одним из
ведущих научных центров Рос-
сии в области неразрушающего
контроля и входит в состав ОАО
НПО «ЦНИИТМАШ». Цент-
ральный научно-исследовательс-
кий институт технологии маши-
ностроения имеет статус Государст-
венного научного центра Рос-
сийской Федерации и назначен
головным материаловедческим
центром государственной корпо-
рации РОСАТОМ. В настоящее
время в ЦНИИТМАШ работают
более 550 человек, из них 30 док-
торов наук, 101 кандидат наук.

Основными направлениями
работ ИНМИМ является разра-
ботка технологий (стандартов,
руководящих документов, техно-
логических процессов, методик)
и средств неразрушающего конт-
роля. 

По разработанной в ИН-
МИМ технической документа-
ции уже в течение многих лет
проводятся работы по неразру-
шающему контролю на всех
атомных и тепловых электро-
станциях. Накоплен огромный
опыт применения ультразвуко-

вого, радиационного, визуально-
измерительного, вихретокового,
капиллярного, магнитопорошко-
вого, вибродиагностического
контроля в различных отраслях
машиностроения, металлургии,
трубопроводном транспорте. 

Опираясь на огромный опыт
проведения неразрушающего
контроля в атомной и тепловой
энергетике, в соответствии с по-
ручением Правительства Рос-
сийской Федерации ЦНИИТ-
МАШ оказывает методическую
и практическую помощь в орга-
низации служб и подразделений
диагностики и неразрушающего
контроля ответственных узлов и
оборудования на действующих
гидроэлектростанциях России.
Необходимость проведения та-
кой работы стала особенно акту-
альной после известной аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС.

В настоящее время в составе
ИНМИМ работают 7 лаборато-
рий и опытно-производственный
участок, среди которых:
– Лаборатория ультразвуковых ме-
тодов исследования металлов (за-
ведующий лабораторией Ворон-
ков Вадим Александрович, к.т.н.),
– Компьютерное моделирование и
метрология УЗК (руководитель Да-
нилов Вадим Николаевич, д.т.н.),
– Лаборатория диагностики
атомного энергетического обо-
рудования (заведующий лабора-
торией Разыграев Антон Нико-
лаевич, к.т.н.),
– Лаборатория электромагнитной
и капиллярной дефектоскопии (за-
ведующий лабораторией Петуш-
ков Сергей Михайлович, к.т.н.),
– Лаборатория технологии нераз-
рушающего контроля (заведую-
щий лабораторией Щербинский
Виктор Григорьевич, д.т.н.),
– Лаборатория средств неразру-
шающего контроля (заведующий
лабораторией Ушаков Валентин
Михайлович, д.т.н.),
– Лаборатория автоматизации
неразрушающего контроля (за-
ведующий лабораторией Саме-
дов Явер Юсиф оглы, к.т.н.),

– Лаборатория радиационной
дефектоскопии (заведующий ла-
бораторией Капустин Виктор
Иванович, к.т.н.).

Развивая перспективное на-
правление автоматизации нераз-
рушающего контроля, ИНМИМ
тесно сотрудничает с ООО
«ЭХО+» (генеральный директор
Вопилкин А.Х., д.т.н.). Создают-
ся специализированные прибо-
ры, отрабатываются технологии
перехода с ручного контроля на
механизированный и автомати-
зированный.

Огромное значение в прове-
дении неразрушающего контро-
ля принадлежит высококвалифи-
цированным кадрам. В структу-
ре ИНМИМ работают независи-
мый орган по аттестации лабора-
торий неразрушающего контро-
ля (директор Басацкая Лариса
Васильевна, к.т.н.) и независи-
мый орган по аттестации персо-
нала в области неразрушающего
контроля (директор Круссер
Татьяна Борисовна).

В рамах реализации совре-
менной стратегии РОСАТОМА
по строительству объектов атом-
ной энергетики за рубежом,
ЦНИИТМАШ также принимает
активное участие в работе на объ-
ектах энергетики других стран в
части специализации института.

Так специалисты ИНМИМ
оказали помощь компании «Атом-
строэкспорт» в подготовке доку-
ментации и неразрушающему
контролю оборудования и трубо-
проводов при физическом пуске 1-го
блока АЭС «Бушер» в Иране.

Приняли участие в разработке
сопроводительной документации
и приёмочных испытаниях мето-
дик и систем неразрушающего
контроля на АЭС «Куданкулам» в
Индии (испытания продемонстри-
ровали реализацию методики в
полном объёме и работоспособ-
ность системы УЗК сначала на
экспериментальном стенде, а за-
тем на реальном сварном соедине-
нии трубопровода с патрубком
корпуса реактора блока 2 АЭС). 

Современные технологии неразрушающего контроля – основа безопасной 
и долговременной эксплуатации оборудования в ядерной, тепловой и гидроэнергетике.

Александр Николаевич РЯБОВ,

заместитель генерального директора

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», директор

Института неразрушающих методов

исследования металлов

АЭС «Куданкулам» в Индии 
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Специалисты института пос-
тоянно поддерживают деловые
отношения с НАЭК «Энерго-
атом» Украины, – проводят кон-
сультации и оказывают помощь
по различным вопросам ремонта
энергетического оборудования и
неразрушающего контроля для
Запорожской АЭС, Ровенской
АЭС, Хмельницкой АЭС, Юж-
но-Украинской АЭС. 

Продолжается давнее сот-
рудничество с Институтом меха-
ники Болгарской академии наук
по усовершенствованию техно-
логий ультразвукового контроля
трубопроводов и оборудования
АЭС. В настоящее время выпол-
няется комплекс исследований
по использованию новых мето-
дов ультразвукового контроля
трубопроводов, в частности,
контроля толщины металла, под-
верженного коррозии. В ИН-

МИМ разработана технология
ультразвукового контроля тол-
щины корродированных труб
электро-магнитоакустическим
методом (ЭМА), который обес-
печивает контроль толщины ме-
талла без дополнительной зачи-
стки, что позволяет оптимизиро-
вать затраты на подготовку к ра-
ботам по неразрушающему конт-
ролю. На сегодняшний день в
части неразрушающего контро-
ля ИНМИМ обеспечивает со-

провождение работ по неразру-
шающему контролю по всему
жизненному циклу АЭС, вклю-
чая изготовление, монтаж и
эксплуатацию. 

ЦНИИТМАШ подписано
соглашение о сотрудничестве со
старейшим в Турции универси-
тетом – Ближневосточным Тех-
ническим университетом – в
сферах обучения и подготовки
кадров, проведения консульта-
ций, оценки готовности пред-
приятий к поставкам оборудова-
ния для атомных станций. Сей-
час обсуждаются детали согла-
шения. С турецкой стороны это
соглашение будет курировать
Центр неразрушающего контро-
ля и сварки, а с нашей – ИН-
МИМ. Вместе с этим соглаше-
нием закладывается основа для
долговременного сотрудничест-
ва, в рамках которого реализует-
ся не только совместное строи-
тельство и эксплуатация объек-
тов энергетики, обучение и про-
верка готовности предприятий,
но и развитие нового рынка для
наших приборов и оборудова-
ния для неразрушающего конт-
роля и сварки, которые также
разрабатываются и производят-
ся в ЦНИИТМАШ. 

К работе на отечественных
и зарубежных объектах атомной

энергетики ЦНИИТМАШ ак-
тивно привлекаются и молодые
специалисты из ведущих вузов
страны, среди которых МГТУ
им. Н.Э.Баумана, МЭИ, МГГУ и
др. В итоге, уже первую практи-
ку молодёжь получает на реаль-
ных объектах энергетики. В
формировании будущих кадров
атомной энергетики большой
вклад вносит и аспирантура
ЦНИИТМАШ. Кроме отведён-
ных часов, ведущие учёные инс-
титута проводят с молодыми
специалистами специальные
дополнительные занятия с
целью передачи им своего мно-
голетнего опыта и знаний. Кро-
ме профессиональных знаний
ЦНИИТМАШ стремится под-

держать своих специалистов и
материально. Сегодня это выра-
жается в виде надбавки к зара-
ботной плате, что также способ-
ствует дальнейшему становле-
нию молодых специалистов в
избранной профессии и в Рос-
сии в целом.      

ИНМИМ ГНЦ РФ ОАО
НПО «ЦНИИТМАШ»

115088, г. Москва, 
ул. Шарикоподшипниковская, д. 4

тел.: 8 (495) 675 8531
факс: 8 (495) 675 5314  

e-mail: inmim@cniitmash.ru 
www.cniitmash.ru

ЛАБОРАТОРИЯ ДИАГНОСТИКИ
АТОМНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Лаборатория диагностики атом-
ного энергетического оборудования
института ИНМИМ состоит из секто-
ра технологии неразрушающего
контроля и сектора производствен-
ного контроля на заводах и АЭС. Та-
кая структура лаборатории позволя-
ет разрабатывать специальные ме-
тодики неразрушающего контроля,
специализированное оборудование
– настроечные и калибровочные об-
разцы, специализированные преоб-

разователи, внедрять методики, проводить неразрушающий контроль по действую-
щим в атомной энергетике специализированным методикам при изготовлении,
монтаже и эксплуатации АЭС. 

Численность лаборатории на сегодняшний момент составляет 18 человек.
Лаборатория оснащена парком современных дефектоскопов отечественного и
иностранного производства. Высокая квалификация специалистов лаборатории и
владение современными технологиями и оборудованием позволяет на ранних
стадиях обнаруживать дефекты в сварных соединениях трубопроводах 1-го и 2-го
контуров АЭС, узлах с ограниченной контроледоступностью и контролепригод-
ностью.

Сотрудники лаборатории неоднократно участвовали в ремонтных работах на
АЭС, объектах тепловой и гидроэнергетики. 

В настоящее время сотрудники лаборатории ведут работы на Балаковской
АЭС, Курской АЭС, Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС, Ростовской АЭС,
Смоленской АЭС, Запорожской АЭС, Ровенской АЭС, Южно-Украинской АЭС,
АЭС Бушер (Иран).

Заведующий лабораторией, к.т.н., 
Антон Николаевич РАЗЫГРАЕВ 

Саяно-Шушенская ГЭС
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Направления деятельности «На-

учно-учебного центра «КАСКАД»:

– обучение, дополнительное профес-

сиональное образование специалис-

тов в области неразрушающего конт-

роля (НК), разрушающих методов ис-

пытаний (РМИ);

– сертификация (аттестация) персона-

ла в области НК на I, II квалификаци-

онные уровни, в области – РК на I, II и

III уровни.

Проблема обеспечения безо-
пасной эксплуатации сложных тех-
нических систем и оборудования
опасных производственных объек-
тов чрезвычайно актуальна в на-
стоящее время. Это определяется
существенным износом основного
промышленного оборудования (теп-
ловых и атомных электростанций,
нефте- и газопроводов, железно-
дорожного и авиационного транс-
порта и др.). В условиях финансо-
вого кризиса стремятся продлить
эксплуатацию отработавших свой
расчётный ресурс объектов. Для
этого необходима объективная
оценка их технического состояния
на основе испытаний методами не-
разрушающего контроля (НК) и
разрушающих методов испытаний
(РМИ) с выдачей соответствующе-
го заключения. 

Несмотря на высокую степень
компьютеризации современного

диагностического оборудования,
ключевой фигурой в процедуре
контроля, испытаний и оконча-
тельной оценки остаются специа-
листы, остро требующиеся в раз-
личных отраслях. Основание для
допуска к работе, связанной с НК
и РМИ – сертификат или квали-
фикационное удостоверение спе-
циалиста соответствующего уров-
ня. Системы сертификации спе-
циалистов НК и РМИ действуют
как у нас в стране, так и во всех
промышленно развитых странах.

Сертификация, т.е. оценка со-
ответствия уровня квалификации
специалистов установленным тре-
бованиям, проводится аккредито-
ванными Органами по сертифи-
кации. Один из них – научно-
учебный центр «Контроль, аттес-
тация и сертификация качества,
диагностика» (НУЦ «КАСКАД»),
являющийся структурным под-
разделением Московского государ-
ственного университета приборо-
строения и информатики (МГУ-
ПИ).

НУЦ «КАСКАД» создан на
основе научных школ МГУПИ в
области НК и РМИ, существую-
щих более 30 лет и широко извест-
ных, 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, име-
ющие большой педагогический
опыт, в том числе, по сертифика-
ции (аттестации) персонала. 

В составе нашего коллектива
10 профессоров, д.т.н., 9 доцентов,
к.т.н., 11 специалистов III (высше-
го) уровня квалификации по НК и
4 специалиста III уровня квалифи-
кации по РМИ. Среди них широко
известные специалисты в области
НК – заслуженный деятель науки,
лауреат премии СМ СССР, д.т.н.,
профессор В.Е.Шатерников, заслу-
женный изобретатель РСФСР,
д.т.н., профессор Г.С.Шелихов, лау-
реат Государственной премии
д.т.н., профессор А.Д.Покровский.

Обучение и сертификация
(аттестация) персонала осущест-

вляется по следующим методам
и объектам:

Методы НК:
• Визуальный и измерительный
• Ультразвуковая дефектоскопия
• Ультpазвуковая толщинометpия 
• Вихретоковая дефектоскопия
• Акустикоэмиссионный вид конт-
pоля
• Магнитопорошковый метод
• Капиллярный контроль
• Течеискание.
• Вибродиагностический вид конт-
роля
• Тепловой контроль

Объекты, подконтрольные
Ростехнадзору:
• объекты котлонадзора; 
• системы газоснабжения (газо-
распределения); 
• подъёмные сооружения; 
• объекты горнорудной промыш-
ленности; 
• объекты угольной промышлен-
ности; 
• оборудование нефтяной и газо-
вой промышленности; 
• оборудование металлургичес-
кой промышленности;
• оборудование взрывоопасных и
химически опасных производств;
• объекты железнодорожного
транспорта;
• здания и сооружения (строитель-
ные объекты);
• оборудование электроэнергетики.

Практические занятия проводят-
ся в аттестованных лабораториях НК
и РМИ, оснащённых как самым сов-
ременным, так и наиболее широко ис-
пользуемым на производстве обору-
дованием. При обучении и сертифи-
кационных испытаниях используется
уникальный парк образцов и фраг-
ментов реальных конструкций с ха-
рактерными дефектами, разработан-
ные нашими специалистами тренажё-
ры и имитационные стенды.

НУЦ «КАСКАД» ведёт обучение
и сертификацию специалистов с раз-
личным уровнем подготовки и опыта
практической работы, индивидуально
подходит к каждому слушателю. 

Стоимость обучения и серти-
фикации (аттестации) специа-
листов 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 инте-
ресным работам, проводимым
НУЦ «КАСКАД» в настоящее
время, относятся: 
1. Разработка методик и средств
контроля сверхпроводящей про-
волоки для электромагнитов боль-
шого 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
металлоизделий.
4. Разработка методов и средств
неразрушающего контроля элект-
рофизических свойств образцов
в процессе механических испы-
таний.
5. Разработка нового поколения
контрольных образцов с задан-
ными параметрами для различ-
ных методов дефектоскопии с
использования для их изготовле-
ния высоких технологий.
6. Разработка тренажёров нового
поколения по вихретоковому,
магнитному и вибродиагности-
ческому методам НК и РМИ для
различных отраслей промыш-
ленности и объектов контроля.

П.Н. ШКАТОВ

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

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
И РАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ 

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.
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ООО Производственная ком-
пания «АВИАЛЬ» (торговая
марка – «Универсал Профиль»)
основана в 2000 году. Тогда же
создано и собственное производ-
ство, которое расположено в На-
ро-Фоминском районе в 30км от
МКАД. 

Основным видом деятельнос-
ти компании является комплекс-
ная обработка тонколистового
металла толщиной до 2,0мм. 

Производство оснащено са-
мым современным немецким
оборудованием марки «Hans
Scroder Maschinenbau GmbH»,
которое позволяет достичь при
изготовлении изделий большой
точности и высокого качества
углов и контурных форм. Доста-
точно гибким, для того чтобы
выпускать широкий ассорти-
мент товаров, и одновременно
эффективным, чтобы выпускать
эти изделия в требуемых рынком
объёмах и быстро перестраи-
ваться с одной продукции на
другую.

Наличие собственной произ-
водственной базы, высокий уро-
вень выполняемых работ и услуг,
применение уникальных техноло-
гий и высокоточного оборудова-
ния, постоянный контроль качест-
ва позволяют поддерживать репу-
тацию надёжного партнёра, по-
стоянно расширять географию
работ и производить широкий
спектр материалов для строитель-
ства, реконструкции, ремонта и
обустройства фасадов зданий.

По представленным заказчи-
ком чертежам в компании  в те-
чение трёх дней выполнят и пре-
доставят полный расчёт по комп-
лектации объекта. При необхо-
димости монтажная бригада го-
това выполнить монтажные ра-
боты любой сложности.

Среди заказчиков ПК «АВИ-
АЛЬ»: VOLVO «Обухов» (тех-
центр Митино), Обухов CITY на
Киевском шоссе, VOLVO Измай-
лово, холдинговая компания
«Элинар», оздоровительный комп-
лекс «Бекасово», «Дом Прави-

тельства Московской области»,
таможенный терминал в городе
Коломна, конгресс-центр в горо-
де Дубна. В Москве – салоны
NISSAN, Major Auto, сервис
Мерседес-Тойота-Лексус, раз-
влекательные клубы, сеть авто-
заправочных комплексов и мно-
жество других объектов. Боль-
шой объём продукции отправля-
ется в регионы России. 

Современный ассортимент
выпускаемой ПК «АВИАЛЬ»
продукции включает: подвесные
потолки, металлический сайдинг
и фасадные панели, софиты, отли-
вы, откосы, пожарные отсечки –
это далеко не полный список из-
готовляемой продукции.

Компания постоянно разви-
вает и осваивает новые направ-
ления деятельности, примером
могут служить изделия из про-
сечно-вытяжной сетки (ПВС).

В Европе изделия из ПВС
нашли очень широкое примене-
ние, и теперь, ПК «АВИАЛЬ» реа-
лизует это направление в России.  

Просечно-вытяжная сетка (ПВС)

изготавливается из  низкоуглеро-
дистой стали, оцинкованного
стального листа, алюминиевого
сплава, меди, нержавейки, латуни
методом одновременной просеч-
ки и вытяжки, что позволяет полу-
чить хорошее соотношение проч-
ности и веса. Лист просечно-вы-
тяжной сетки прокатывают через
валки для придания просечённо-
му листу идеальной формы и уст-
ранения возможных при просечке
и вытяжке деформаций, таким об-
разом сетка приобретает ровную
плоскость. В этом случае теряется
фактурность сетки, что снижает
её дизайнерскую привлекатель-
ность. Поэтому для архитектур-
ных и дизайнерских целей чаще
используется сетка с небольшой
степенью расплющивания.

При производстве сетки ПВС,
в отличие от перфорированных
листов, практически нет отходов,
что позволяет получить более
низкую себестоимость конечно-
го продукта, изготавливаемого
из цельнометаллической сетки. 

На сегодняшний день компа-
ния ПК «АВИАЛЬ» является про-
изводителем  следующего ряда
изделий из ПВС:
• Потолочные и стеновые панели –
изготовливаются из ПВС итальян-
ского и российского производ-
ства, а некоторые модели пане-
лей изготавливаются по итальян-
ской технологии на собственной
производственной базе. В состав

НАДЁЖНЫ, КАК МЕТАЛЛ
«Главное в нашей работе – это ответственное отношение к выполнению заказов и внедрение передовых технологий» – 
считает генеральный директор Производственной компании «АВИАЛЬ» Евгений Дмитриевич МОРОЗОВ.
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потолочных и стеновых панелей
входят:
– модульные панели 600х600мм,
1200х600мм и 1200х300мм, мон-
тируемые на подвесную систему
«Tegular» 15мм и 24мм;
– квадратные панели 900х900мм,
монтируемые на подвесную сис-
тему «Bandraster» 50мм, 75мм и
100мм;
– квадратные комбинированные
панели 600х600мм с внутренней
вставкой 400х400мм; 
– самонесущие прямоугольные
панели (как потолочные, так и
стеновые) шириной от 30 до 70см
и длиной до 300см; 
– панели криволинейной конфи-
гурации (S-образные, U-образ-
ные, L-образные).

Декоративные стеновые и по-
толочные панели выполняются из
просечно-вытяжной сетки, имею-
щей объёмную структуру ячеек,
коэффициент звукопоглощения
панелей при использовании до-
полнительных акустических вкла-
дышей может колебаться от 0,85
до 1,0, что предполагает их широ-
кое применение в помещениях, к
которым предъявляются повы-
шенные требования к звукоизо-
ляции (кинотеатры, дискотеки,
концертные залы и т.п.). 

Порошковая окраска пане-
лей, а также изготовление пане-
лей из материалов, не подвер-
женных коррозии, предполагает
их применение в помещениях с
повышенной влажностью (бас-
сейны, ванны и т.п.), а также ис-
пользование снаружи зданий в

качестве фасадных металличес-
ких панелей. 

Панели из сетки ПВС не тре-
буют специальных сертификатов
пожарной безопасности и позво-
ляют без дополнительных затрат
решать вопросы вентиляции по-
мещений. 

Широкая цветовая гамма па-
нелей (все цвета по таблице RAL)
и различные размеры и конфигу-

рации отверстий предоставляют
широкую возможность для дизай-
нерских решений.

Использование типовых раз-
меров и подвесных систем, анало-
гичных потолкам «Армстронг»,
позволяют без демонтажа систем
подвески легко заменить панели
из минерало-волокнистых плит
на цветные потолочные панели
из металлической сетки.
• Фасадные панели из ПВС – одно из
перспективных направлений ком-
пании: во-первых, элементы фа-
садных систем универсальны,
применяются для облицовки фа-
садов зданий различного типа и
назначения, имеют различную
форму ячеек и обширную цвето-
вую комбинацию (все цвета по
таблице RAL), что позволит воп-
лотить в жизнь самые сложные
конструкторские, архитектурные
и дизайнерские  задачи. Во-вто-
рых, фасадная система из ПВС
значительно снизит расход строи-
тельного материала при возведе-
нии стен здания, тем самым сэко-
номит затраты на строительство.
• Декоративные изделия из просеч-

но-вытяжной сетки. Широкая об-
ласть применения просечно-вы-
тяжной сетки позволяет ПК
«Авиаль» изготавливать следую-
щие декоративные изделия.

Декоративные элементы ин-
терьера:  конструкции офисных
перегородок, фронтальные па-
нели барных стоек  и «ресеп-
шен». Дополнительные преиму-
щества ПВС, для подобного рода
конструкций – это звукопогло-
щающие характеристики сетки,
создание интерьера в стиле «тех-
но». Также сетку используют для
декорирования радиаторных ниш
отопления и изготовления кон-
струкций декоративных кожухов
радиаторов отопления.

Конструктивные элементы из
ПВС с крупной ячейкой позво-
ляют изготавливать ступени
лестниц, напольные решётки
различного назначения, всевоз-
можные ограждения на стадио-
нах и спортивных сооружениях.
Применение просечно-вытяж-
ной сетки для этих целей воз-
можно как с дизайнерской точки
зрения, так и с экономической.

Наружные ограждающие кон-
струкции: декоративные заборы
и раздвижные ворота.

Основные преимущества ПВС
для этих целей – лёгкость кон-
струкции (вес 1кв.м ок. 3кг), не-
большая «парусность» (откры-
тая площадь – до 70%), возмож-
ность нанесения порошковой ок-
раски любого цвета, прочность
(ПВС изготавливается из цель-
нометаллического листа).

Ещё одним новым направле-
нием деятельности ПК «АВИ-
АЛЬ» является изготовление со-
фитов.

Софиты – специальные пане-
ли, предназначенные для под-
шивки обращённых вниз поверх-
ностей (фронтонных, карнизных
свесов). Возможно использова-
ние софитов в качестве материа-
ла для облицовки потолков и
стен. Имеют отличные функцио-
нальные свойства, пожарную и
экологическую безопасность, а
также удобство и простоту мон-
тажа.

Софиты, изготавливаемые
ПК «АВИАЛЬ» – универсаль-
ные панели с плоской поверх-
ностью, могут изготавливаться с
перфорацией и дополнительны-
ми рёбрами жёсткости, использу-
ется широкая цветовая гамма по
каталогу RAL. Имеют обширный
спектр применения: для подшив-
ки потолков внутри торговых и
промышленных помещений, под-
шивки кровельных свесов и от-
делки фасадов зданий. 

Отличительная особенность
ПК «АВИАЛЬ» – это возмож-
ность изготовления нестандарт-
ных элементов металлоконструк-
ций по индивидуальным эскизам
заказчика. С учётом пожеланий

заказчика изготавливаются и
следующие варианты металли-
ческих вентилируемых фасадов.

Фасадные металлические кассеты

изготавливаются из оцинкован-
ной стали с полимерным покры-
тием толщиной 0,7 – 2мм. Разме-
ры могут быть любыми: от типо-
вых до индивидуальных. Воз-
можно несколько вариантов под-
системы для монтажа. Гибочное
и режущее оборудование фирмы
«Hans Scrоder Maschinenbau
GmbH» позволяет достичь при
изготовлении большой точности
и высокого качества углов и кон-
турных форм.

Кассеты с закрытым стыком
обеспечивают лучшую защиту
стены от внешних воздействий,
т.к. все крепёжные отверстия
при монтаже закрываются следу-
ющим рядом кассет.

Металлический сайдинг изготав-
ливается из оцинкованной стали
с полимерным покрытием. Тех-
нология гибки профиля позволя-
ет значительно увеличить раз-
мерный ряд – по ширине рейки

до 400мм, толщиной до 1,2мм. В
отличие от проката, металличес-
кий сайдинг позволяет снять
внутреннее напряжение в плос-
кости рейки, благодаря чему
достигается идеально ровная по-
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верхность. Предназначенный для
облицовки фасадов металличес-
кий сайдинг может быть с успе-
хом использован и для внутрен-
ней отделки, особенно в специ-
альных условиях эксплуатации,
например, в помещениях с повы-
шенной влажностью.

Подтверждая свою привер-
женность идее обновления и мак-
симального соответствия совре-
менным требованиям строитель-
ного рынка, несколько лет  назад
ПК «АВИАЛЬ» наладила вы-
пуск новых облицовочных стено-
вых панелей для навесных венти-
лируемых фасадов зданий. Но-
вый тип стеновой облицовочной
панели, прежде всего, расширяет
область применения выпускае-
мых изделий. Это достигается
благодаря таким параметрам,
как:
• увеличение жёсткости панели,
• упрощение монтажа панели,
сокращение расхода метизов при
монтаже,
• кратность ширины рейки упро-
щает проектные и монтажные
работы,
• свободное крепление панели к

несущей подсистеме даёт воз-
можность избежать деформации
панелей при температурных рас-
ширениях.

Стеновая панель изготавли-
вается из оцинкованной стали с
полимерным покрытием толщи-
ной от 0,5 до 1,5мм, в зависимос-
ти от ширины применяемой па-
нели и условий эксплуатации.
Широкая цветовая гамма пане-
лей даёт заказчику возможность
создания ярких выразительных
фасадов. Выпускаемая стеновая
панель может быть окрашена в
любой цвет по каталогу RAL.
Стеновая панель монтируется на

специально разработанную под-
систему, которая является несу-
щей конструкцией и изготавли-
вается из оцинкованной стали
толщиной 1,2мм. Поставка сте-
новой панели осуществляется в
комплекте с несущей подсисте-
мой и альбомом технических ре-
шений устройства навесного
вентилируемого фасада. Стои-
мость комплекта значительно
ниже привычных кассетных сис-
тем за счёт собственной разра-
ботки упрощённой системы мон-
тажа фасада и оптимизации
раскроя материала.  

Разработанная несущая под-
система содержит в себе мини-
мальное количество комплектую-
щих, что значительно снижает
трудоёмкость при производстве
работ и существенно сокращает
сроки строительства, не отража-
ясь при этом на качестве. 

Подвесные металлические потол-

ки двух видов: реечные и кассет-
ные (по типу ARMSTRONG),
применяются в общественных
(торговые залы, офисы, аэропор-
ты, вокзалы, спортивные и разв-
лекательные центры), промыш-

ленных и жилых помещениях (в
том числе с повышенной влаж-
ностью). Металлический под-
весной потолок из алюминия или
оцинкованной стали характери-
зуются прочностью, долговеч-
ностью и коррозийной стой-
костью. Стандартные размеры
одной панели кассетного потол-
ка 595х595мм или 595х1200мм,
кроме того, возможно изготовле-
ние панелей по размерам, необхо-

димым заказчику. Подвесные по-
толки легко монтируются и скры-
вают все инженерные коммуни-
кации, обеспечивая лёгкую дос-
тупность к ним. Они безвредны
для здоровья и долговечны в при-
менении. Хороший коэффициент
светоотражения улучшает осве-
щённость помещения и зритель-
но увеличивает пространство.
Для дополнительной вентиляции
на потолочных панелях может
быть выполнена перфорация
(форма отверстий, размер и шаг
делаются по желанию заказчика).

Среди основных факторов,
обеспечивающих оперативность
работы производства и развитие
новых направлений:  наличие
офиса на территории производ-
ства, что позволяет вести жёст-
кий контроль качества выпускае-
мой продукции; собственный
парк автотранспорта, обеспечи-
вающий кратчайшие сроки дос-
тавки и грамотная ценовая поли-
тика, проводимая руководством
компании. 

Ни для кого не секрет, что,
напрямую работая с производи-
телем, заказчик экономит за счёт
отсутствия посредника. Однако
и производитель тоже может оп-
тимизировать затраты заказчика,
благодаря чётко обозначенным
объёмам заказа и заданным ха-
рактеристикам продукции. И что
ещё немаловажно, – производи-
тель отвечает за качество про-
дукции гарантийными обяза-
тельствами и своей репутацией.

Собкор Юлия БЕЛАЯ

ООО Производственная 
компания «АВИАЛЬ»

143345, Московская область, 
Наро-Фоминский р-н, 

п. Софьино, стр. 138
тел.: 8 (495) 780 6546
e-mail: pkavial@ya.ru
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ПОТОМ И КРОВЬЮ … 

– Валерий Викторович,  какие ос-

новные направления включает дея-

тельность ООО «Стройимпульс»?

– Производственное пред-
приятие ООО «Стройимпульс»
создано в 1998 году и представ-
ляет многопрофильную производ-
ственную организацию, сориен-
тированную на выполнение все-
го цикла работ: проектирование,
производство, транспортировка,
строительство, монтаж зданий и
сооружений. Но стратегической
целью предприятия было и оста-
ется – создание своего политех-
нического колледжа, бесплатно-
го, в идеале с полным пансио-
ном. Хочу дать возможность де-
тям реализовать себя вне зависи-
мости от их социального статуса.
Пусть выпускник будет музыкан-
том, архитектором, а не только
механиком на заводе. Главное,
чтобы вдохновить детей и подрост-
ков на творчество и создание
ценностей, а не на тупое потреб-
ление.

Сегодня мы производим ме-
таллоконструкции общего про-
мышленного назначения. Среди
них строительные конструкции:
здания, сооружения «под ключ»,
с отоплением и вентиляцией. Из-
готавливаем и монтируем  колон-
ны, балки, кран-балки, тяжёлые
грузовые конструкции. Произво-
дим специальные изделия, нап-
ример, защитно-герметичные
двери для атомных электростан-
ций, двери и ворота для безэхо-
вых камеры, котлы, нестандарт-
ные погрузочные механизмы.
Также производим противопо-
жарные изделия: двери, ворота,
окна, люки, перегородки и дру-
гие изделия, связанные с реше-
нием вопросов безопасности.

Участвуем  в строительстве
животноводческих комплексов.
В принципе, нам всё равно, что
строить. Исключением является
жилищное строительство по
причине нехватки мощностей
предприятия.

Сегодня производственные
площади компании составляют
около 8000м2, укомплектованы
современным металлообрабаты-

вающим и сварочным оборудо-
ванием. Производственный пер-
сонал на предприятии имеет де-
сятилетний опыт работы в сфере
металлообработки и сборки ме-
таллоконструкций. На базе
предприятия создано проектно-
конструкторское бюро, оснащён-

ное современным оборудованием
и лицензированным программ-
ным обеспечением. Однако ре-
ально мы производим около 5-
6% от тех объёмов заказов, кото-
рые поступают, на большее  про-
изводственных мощностей не
хватает, – не достаточно совре-
менного оборудования и техни-
ки.  Надо докупать его или созда-
вать собственными силами. А
оборудование сейчас очень до-
рогое: сотни тысяч евро, миллио-
ны евро.  

Конечно, завод продолжает
расти и развиваться. Ещё в 2002
году на этом месте была город-
ская стихийная свалка, тут всё
построено потом и кровью в
прямом смысле слов, весь завод
возведён с нуля, но до заплани-
рованных объёмов производ-
ства ещё не дошли. Первые
фундаменты копали практичес-
ки вручную. Зимой 2002-2003
годов остекления в корпусе ещё
не было. Станки ставили на ще-

бёночное основание и каждое
утро отогревали автогенами их
систему смазки, чтобы запус-
тить. На советском листогибе
по часу с утра костром разогре-
вали ёмкость с гидравлической
жидкостью. В общем,  как в
Сталинграде.

– Какие виды металлоконструк-

ций вы выпускаете? 

– Перечень будет большой, а
если вкратце, то в основном об-
щестроительные металлокон-
струкции для терминалов, скла-
дов, ангаров всех типов, метал-
лические каркасы зданий, мосты,
эстакады, лестницы, козырьки,
решётки, ограждения, вышки,
опоры, рекламные щиты, бунке-
ры, резервуары, модульные сбор-
но-разборные конструкции, не-
стандартные металлические конст-
рукции, широкий спектр проти-
вопожарных изделий и специа-
лизированные изделия для АЭС
и др. 

– В чём особенность  ваших тех-

нологий производства? Что позволяет

вам успешно реализовывать уникаль-

ные, нестандартные проекты? 

– Особенность именно в уни-
кальности и сложности изделий,
которые мы производим. Нам
удаётся реализовать сложные и
нестандартные заказы, за кото-

рые вообще больше никто не бе-
рётся, может быть и берутся, но
мы не знаем. Поэтому основной
доход мы получаем от сложных и
очень сложных технических изде-
лий. А позволяют это делать «на-
тасканность» сотрудников, ну и
просто лошадиный труд в прямом
смысле слова. Делаем, как счита-
ем нужным, в принципе, своих
мозгов хватает, ничего чужого не
используем. Важнейшую роль
здесь играют вопросы контроля
качества и отношения к делу. Ни-
чего сверхъестественного, разве
только отсутствие страха за то,
что какой-то проект невозможно
реализовать. Ну и, конечно, не
обойтись без упорства: сделать во
что бы то ни стало, и непременно
по высшему классу. Как говорит-
ся, – делай космический аппарат,
а паровоз и сам получится. Важ-
нейший акцент ставится и на та-
кое выполнение работ, при кото-
ром практически нет отходов от
производства, – это главные убыт-
ки, но с этим мы справляемся,
когда отходов нет – это конечно
высший пилотаж. К примеру го-
воря, мы как-то делали дельта-
скриперы для навозоудаления в
коровниках. Так вот за пять лет
они ни разу не ломались, потому
что изготавливались с фанатиз-
мом и на совесть. 

К сожалению, только проти-
вопожарные изделия не могут
полностью содержать завод:
сколько их ни выпускай, всё рав-
но мало.  Да и очень низкая рен-
табельность.  А предприятие, да-
же если оно не работает какой-то
период времени, поглощает ог-
ромное количество ресурсов. А
налоги на землю, на недвижи-
мость…?

В 2004 году, для АЭС одного
иностранного государства мы
произвели партию защитно-гер-
метичных дверей в количестве
215 штук, начиная с разработки и
эскизного проектирования, пол-
ностью до сдачи проекта. Через
посредников, разумеется, но мы
это сделали. Поверьте, что тех-
нологически это очень сложное
изделие, и работа с ним требует

Об уникальных разработках предприятия, перспективах развития и реалиях сегодняшнего дня корреспондент журнала ТОЧ-
КА ОПОРЫ побеседовала с генеральным директором ООО «Стройимпульс» Валерием Викторовичем БЕЗНОЗДРЁВЫМ. 
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в определённом плане фанатиз-
ма и 100% самоотдачи, как гово-
рится необходимо «лечь кость-
ми». Оплата в таких проектах
сдельная, как договоришься. На
этой волне можно было бы очень
хорошо поднять завод, но наше
нынешнее состояние не позволя-
ет этого сделать, выйти самосто-
ятельно на рынок, на тендеры,
так как производство не доведе-
но в организационном и техно-
логическом плане  до совершен-
ства. Заказов очень много, но я
не могу их выполнять, у нас не
хватает оснащения, возникают
проблемы с обработкой крупно-
габаритных изделий.

Я надеюсь, что в этом году мы
всё-таки достроим завод. Если всё
сложится, как запланировано, он
будет полностью автоматизиро-

ван, и выпускать на нём можно
будет очень много продукции: и
спецдвери, и тяжёлые мощные
котлы. Главное, что работу мож-
но будет вести в любой отрасли и
осуществлять  24-часовую загруз-
ку производства, без выходных.
Выходные развращают. 

В следующем году у нас долж-
но появиться уникальное обору-
дование, насколько мне известно,
в нашей стране пока такого нет.
Это будет огромная специальная
система портальной обработки
металла 3Х30 М. В то же время
сложно объяснить банкам и про-
чим структурам, зачем мне нужны
деньги на оборудование, – они ду-
мают, что я сумасшедший. Хотя
рентабельность при роботизиро-
ванном производстве, особенно,
что касается спецмеханизмов,
просто огромная. Возьмём к при-
меру здание – жилой многоэтаж-
ный дом размером 1000-1500м2.
Нужно сделать, чтобы у него была
трансформируемая крыша. Я могу
точно сказать, что в 99 случаях из

100 никто и ни за какие деньги за
эту работу не возьмётся, а мы сде-
лаем.  А отопление? Наш котёл
потребляет в два-три раза меньше
топлива, чем любой твёрдотоп-
ливный котёл, который известен.
Тот же самый котёл немецкого
производства можно приобрести
за миллион, а можно сделать наш
за миллион при себестоимости в
100-120 тысяч, чувствуете разни-
цу? При этом наши изделия рабо-
тают бесконечно, они просто не
могут ломаться.

– Валерий Викторович, назовите об-

ласти внедрения вашей продукции и объ-

екты, на которых она эксплуатируется.

– Среди наших заказчиков
ОАО «Внуково», ОАО Концерн
«Росэнергоатом», British Ame-
rican Tobacco, MediaMarket,
Metro Cash&Carry, ООО «Сибир-

ско-Уральская электротехничес-
кая компания», ОАО «НЛМК»,
ФГУП «Спецстрой России», ЗАО
«Гефест», ООО «Эксклюзивные
технологии», Консерватория им.
Чайковского и сотни других орга-
низаций.

Наши изделия используются
на Кольской, Калининской, Курс-
кой АЭС, АЭС «Кудакулам» (Ин-
дия), «Бушер» (Иран), Волжской
ГЭС, НЛМК (г.Липецк), башне
комплекса «Москва-Сити», БАТ
«Ява», офисных зданиях «Лукойл»,
деловом комплексе на Ордынке,
бизнес-центре на Покровке, Ми-
нистерстве юстиции, Счётной па-
лате РФ, складском комплексе
«Энергия» на Ленинградском шос-
се, животноводческом комплексе в
Республике Мордовия. 

Очень много наших изделий
находится на территории «Внуко-
во Cargo» – почтово-грузовом
терминале. Много и обычных
терминалов, даже трудно сказать,
штук 30-40, наверное. Все объек-
ты перечислить очень сложно. 

– А в чём секрет такой продолжи-

тельности службы ваших изделий? Вы

используете специальное оборудова-

ние или материал? 

– Нет секрета. Понимаете,
если на конкретном объекте по-
ложено ставить подшипник оп-
ределённой марки, качества, на-
до ставить тот подшипник, кото-
рый соответствует. Не китай-
ский и не тайваньский. Необхо-
димо соблюдать стандарты и
технические условия. Это и есть
точное понимание дальнейшей
технологии эксплуатации. Если
ты понимаешь это, то можешь
сделать хорошо, если нет – то
можешь содрать плохую копию,
но никто не даст гарантии, что
она будет работать. А вообще,
главный принцип заключается в
том, чтобы инженерных знаний

хватало для выпуска чего угод-
но. Вот в этом году нас попроси-
ли, и мы сделали несколько се-
нокосилок, комбайн картофеле-
уборочный, сеноворошилки,
кладчики, – да всё подряд, пони-
маете, что просят, то и делаем,
но делаем намертво, с макси-
мально высоким качеством.
Причина опять же проста: если
там положено из определённой
марки стали сделать корпус се-
нокосилки, надо делать именно
так, а лучше использовать ещё
более качественный материал.
Нельзя экономить на металле.
И, главное, итог работы приво-
дит в восторг. Когда ты видишь
готовое изделие, ты сам зачас-
тую не веришь, что это вообще
реально сделать. Я без всякой
гордыни могу так сказать, что
видел многие монастыри, собо-
ры и церкви, но лучше, чем сде-
лана, допустим, подвеска тяжё-
лых колоколов у нашего  монас-
тыря, – ещё ни разу не видел.
Вот это вызывает восторг! 

– Расскажите, пожалуйста, о бли-

жайших планах, перспективах разви-

тия вашей компании. 

– Прежде всего поставить ро-
ботизированный сварочный
комплекс на 300-400 квадратных
метров. Портальную обработку
и раскрой металла 3Х30 и 3Х32
М, которая позволяет произвес-
ти такой же объём, что один опе-
ратор может сделать на 5-6 фре-
зерных станках. 

Однозначно надо ставить цех
высокоточного литья, этим мы
тоже займёмся в этом году. Ну и
нужно приобрести полностью
роботизированную сварку для
часто используемых балок попе-
ременного сечения. 

Сейчас в наших приоритетах
– достроить монастырь, постро-
ить новый детский центр. Кроме

того, мы начали строить свою
ферму, и к лету она будет готова.
А где-то через год поставим на
неё биогазовую и пиролизную
установку хотя бы для соревно-
вательного эффекта, чтобы про-
демонстрировать, что молоко
можно отдать бесплатно, и с это-
го ещё иметь прибыль. Вопрос
касается только того, как пра-
вильно утилизировать отходы.   

Вот то, что имеет значение на
сегодняшний день, то, за счёт че-
го мы выживаем, к чему стре-
мимся, а всё остальное практи-
чески не имеет значения.

Собкор Вера КАРЕЛИНА

ООО «Стройимпульс»
143000, МО, г. Одинцово,

Транспортный проезд, д. 13
тел./факс: 8 (495) 597 0882

е-mail: info@st-ls.ru
www.st-ls.ru
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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

РЕМОНТ

• БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛН ЕТ УСТАНОВКУ

радиаторов, замену стояков ГВС и ХВС, уста-

новку сантехнических приборов, ремонт обо-

рудования, устранение засоров, замену смеси-

телей, установку полотенце-сушителей и др.

работы

8 (903) 587 4620   e-mail: yurijman@yandex.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 про-

ектам

(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

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИ-АТС, ло-

кальные телефонные и интернет-сети

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

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

«Экспоцентр» – всемирно из-
вестная российская выставочная
компания, отметившая в 2009 го-
ду свое 50-летие и неизменно
сохраняющая статус ведущего
организатора крупнейших в Рос-
сии, СНГ и Восточной Европе
международных отраслевых выс-
тавок, а также национальных
экспозиций нашей страны на
выставках EXPO. 

Ежегодно на Центральном
выставочном комплексе «Экспо-
центр» проводится более 100
международных выставок, кото-
рые посещают свыше двух мил-
лионов специалистов, проходит
более 600 конгрессов, симпозиу-
мов, конференций. 

Общая выставочная пло-
щадь ЦВК «Экспоцентр» – 150
тыс. м2, в том числе закрытая – 90
тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2,
www.expocentr.ru

SEMICON RUSSIA-2011

31.05 – 02.06.2011

Международная выставка оборудова-

ния, материалов и технологий для по-

лупроводниковой промышленности и

фотовольтаики.

Павильон № 7 (залы 3, 4)

НАВИТЕХ-ЭКСПО-2011

01.06 – 03.06.2011

Международный проект «Навигацион-

ные системы, технологии и услуги»:

3-я международная выставка «Навитех-

Экспо-2011», 5-й международный фо-

рум по спутниковой навигации.

Выставки – павильон № 7 (зал 1, 2).

Форум – павильон № 7 (залы 5, 6), 

павильон № 4

ЭЛЕКТРО-2011

06.06 – 09.06.2011

20-я международная выставка электро-

оборудования для энергетики, электро-

техники и электроники, энерго- и ресур-

сосберегающие технологии, бытовая

электротехника.

Павильоны № 2, 8

ЭЛЕКТРОТЕХНОЭКСПО-2011

06.06 – 09.06.2011

9-я специализированная выставка энер-

госберегающих технологий и инноваций

в электротехнике «ЭлектроТехноЭкспо-

2011» состоится в рамках 20-й междуна-

родной выставки «Электро-2011» с 6 по

9 июня 2011 года.

ЭКСПОЦЕНТР
ПРИГЛАШАЕТ

27



КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

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 разработках.

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.
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Учредитель и издатель ООО «Глобус-Стиль»

Адрес редакции:

125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 1
Телефоны для справок: 8 (495) 231 2014/2114,
8 (925) 800 4832, 8 (926) 111 4407
e-mail: 2312114@mail.ru / www.to-info.ru

Редакция не несёт ответственности за достоверность информации,

размещённой в рекламных объявлениях. Перепечатка материалов журнала

ТОЧКА ОПОРЫ и использование их в любой форме и любым способом

возможно только с письменного разрешения редакции.

Порядковый номер журнала: № 135 2011год.

Номер подпиан в печать: 19.05.2011

Отпечатано в ООО «Полиграф Груп»

Тираж 1000 экз. (1-й завод)

Главный редактор – В.Чернышев
Отв. секретарь – С.Копачинская 
Зам. главного редактора – А.Никифорова
Выпускающий редактор – Л.Зарубинская
Дизайн и вёрстка – Ю.Белая

№135 май / www.to-info.ru

Корреспонденты:

А.Воздвиженская, А.Домнина, В.Карелина,
Т.Куртэкова, Н.Лучкина, Е.Матвеева,
А.Павлюченко, И.Пяткин,  Д.Сёмина,
Е.Смирнова, О.Чупахина.

График выпусков:

№ 136 1 июня
№ 137 17 июня
№ 138 1 июля
№ 139 17 июля

№ 140 1 августа
№ 141 17 августа
№ 142 1 сентября
№ 143 17 сентября

ВЫСТАВКИ:

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

Август 2011 СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, XIII 

Международная отраслевая выставка. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство строительного комплекса Московской области. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

Правительства Московской области, Министерства регионального развития РФ. 

www.moes.su 

13.09 – 16.09.2011 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕК, 10-я юбилейная международная 

специализированная выставка, крупнейшая в России и в государствах-участниках 

Содружества Независимых Государств. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: МВЦ 

«КРОКУС ЭКСПО». www.fireexpo.ru 

21.09 – 23.09.2011 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПТА, независимая 

специализированная выставка в сфере автоматизации и внедрения 

информационных и компьютерных технологий в промышленную сферу. 

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

17.10 – 20.10. 2011  CITYBUILD, 5-я  юбилейная международная градостроительная выставка 

архитектуры, строительства, строительных материалов и технологий. ВВЦ. 

ОРГАНИЗАТОР: Компания ITE. www.city-build.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

31.10 – 3.11.2011 MASHEX/ МАШИНОСТРОЕНИЕ,14-я международная специализированная 

выставка оборудования, комплектующих, материалов, технологий и услуг для 

металлообработки и машиностроения. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: MVK в 

составе ITE. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Союза Машиностроителей РФ, Российской 

ассоциации литейщиков, www.mashex.ru

15.11 – 18.11.2011 МЕТАЛЛ-ЭКСПО, 17-я международная промышленная выставка. 

ВВЦ. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «МЕТАЛЛ-ЭКСПО».  

www.metal-expo.ru

15.11 – 18.11.2011 МЕТАЛЛСТРОЙФОРУМ, 3-я международная выставка металлопродукции и 

металлоконструкций для стройиндустрии. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «МЕТАЛЛ-

ЭКСПО».  www.metal-expo.ru

15.11 – 18.11.2011 МЕТАЛЛУРГМАШ, международная выставка оборудования и технологий для 

металлургии и металлообработки. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «МЕТАЛЛ-ЭКСПО». 

www.metal-expo.ru

08.11 – 09.11. 2011 HI-TECH BUILDING, 10-я международная выставка-форум «Умный дом»

эффективных технологий для оснащения зданий. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: 

ВК «МИДЭКСПО». www.hitechbuilding.ru

29.11 – 02.12.2011 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ, 14-я международная специализированная

выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: ЗАО «ТВЭСТ». www.expoelectroseti.ru 
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