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В НОМЕРЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО

КОНТРОЛЯ

МЕГА�АКТИВЫ РЫНКА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ – ОСНОВА БЕЗОПАСНОЙ

И ДОЛГОВЕЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.

ИНМИМ ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» – 

разработка технологии и средств контроля (включая
специализированные преобразователи) корпусов задвижек,
имеющих сложную, сферическую поверхность

«РДМ�КОНТАКТ» В МИРЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ДЕФЕКТОСКОПИИ

В 2010 году, в рамках частно�государственного партнёрства
по Постановлению Правительства Российской Федерации
перед ЗАО «НТИ» была поставлена задача создания прибора
для нужд промышленности, связанных с осуществлением
неразрушающего контроля и диагностикой состояния
конструкционных материалов промышленного оборудования

КРОПУС: НАЦЕЛЕННОСТЬ

НА БУДУЩЕЕ

Наш собеседник – Вячеслав Владимирович БОРИСЕНКО,
генеральный директор Научно�Производственного Центра
«КРОПУС». Сегодня эта компания занимает лидирующие
позиции в сфере неразрушающего контроля, производя
серию собственных портативных приборов и комплексов
оборудования

РОССИЙСКОМУ РЫНКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ЕСТЬ, ЧТО

ПРЕДЛОЖИТЬ!

КРАСОТА, СПАСАЮЩАЯ САМУ ЖИЗНЬ

Выявление поверхностных и подповерхностных дефектов в
изделиях из ферромагнитных материалов по ГОСТ 21105�87
«Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод»

НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Носителями радиоактивности в технологических
устройствах, в медицине, в научных исследованиях являются
источники ионизирующего излучения (ИИИ).
Об использовании ИИИ рассказал генеральный директор
ЗАО «Монтажная фирма «Радий»

ЗАО «ИНДУСТРИЯ�СЕРВИС»: ЛУЧШЕЕ ИЛИ НИЧЕГО!

Иностранные производители уже достаточно давно диктуют
моду на российском рынке оборудования. Сфера
неразрушающего контроля не стала исключением

БЕЗ ИСПЫТАНИЙ НЕ БУДЕТ УСПЕХА

Лучшая проверка – это испытания на прочность,
надёжность, стойкость к агрессивной среде, проводить
которые следует на современном оборудовании

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»: РЫНОК НЕРАЗРУШАЮЩЕГО

КОНТРОЛЯ НА ПУТИ К ИННОВАЦИЯМ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА «ПАЛЬМА» –

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

О системе автоматической идентификации подвижного
состава САИ ПС «ПАЛЬМА», действующей по принципу
считывания электронного номера, записанного в кодовый
бортовой датчик на локомотиве или вагоне 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГК «СПЕЦЭНЕРГОПРОМ» – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

И БЕЗОТКАЗНОСТИ РАБОТЫ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ, АТТЕСТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

В НУЦ «КАСКАД» ПРИ МГУПИ

Несмотря на высокую степень компьютеризации
современного диагностического оборудования, ключевой
фигурой в процедуре контроля, испытаний и окончательной
оценки остаются специалисты

ТОЛЬКО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В этом году ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» – органу,
который в Московской области осуществляет сертификацию
продукции и услуг в строительстве – исполняется 55 лет

«КАЧЕСТВО». КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ЛАБОРАТОРНО�УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЭТАЛОН» 
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ОСЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВАГОНА

ЗАЗВУЧАЛА КАК СТРУНА

ООО «Микроакустика�М» освоило выпуск
пьезоэлектрических преобразователей
П131�2,5�0/18, применяемых на железнодо�
рожном транспорте для выявления дефек�
тов в различных зонах осей колёсных пар и
для оценки качества осей при их прозвучи�
вании. Как нам рассказал руководитель
производственного подразделения Михаил
Чижиков, в ходе разработки и серийного вы�
пуска этого типа преобразователей решено
несколько интересных научных задач, соз�
дано новое и усовершенствовано ранее
применявшееся технологическое оборудо�
вание. Корпуса преобразователей выполне�
ны в эргономичном исполнении и изготов�
лены из износостойкого полимера, окра�
шенного в оранжевый цвет. Преобразовате�
ли оснащены магнитами для прижима к оси,
переключателем на два положения (0 и 18
градусов) и разъёмом LEMO.

АНГЛИЙСКАЯ КОРОЛЕВА НА ФОНЕ 

РУССКОГО РАДИОЛОКАТОРА

Впервые за 350 лет истории Лондонского
Королевского общества (Национальной ака�
демии наук Великобритании) в экспозиции
юбилейной Летней научной выставки участ�
вовала разработка российских учёных. В

рамках совместного международного про�
екта представлен голографический подпо�
верхностный радиолокатор РАСКАН, пред�
назначенный для обследования строитель�
ных конструкций. Этот радиолокатор разра�
ботан в Лаборатории дистанционного зон�
дирования МГТУ им. Н.Э.Баумана. Королева
Англии Елизавета II посетила стенд лабора�
тории (см. фото). Одним из удивительных
применений данной технологии является,
например, так называемое гуманитарное
разминирование, т.е. обнаружение сухопут�
ных мин, оставшихся в результате локаль�
ных конфликтов. За разработку данного ра�
диолокатора и запуск его в серийное произ�
водство сотрудникам лаборатории присуж�
дена премия Правительства РФ.

ХАОС КАК ПРЕДВЕСТНИК КАТАСТРОФЫ? 

Хаотические сигналы, продуцируемые объ�
ектами окружающего мира, стали ценней�
шим источником информации для прогноза
надвигающейся катастрофы. Учёными Фе�

дерального государственного бюджетного
учреждения науки – Институт физической
химии и электрохимии им.А.Н.Фрумкина
Российской академии наук (ИФХЭ РАН) –
разработан шумовой метод неразрушаю�
щего контроля объектов. Метод позволяет
мониторить исследуемый объект, анализи�
ровать полученную информацию, отыски�
вать факторы, влияющие на появление ката�
строфических изменений его состояния, на�
ходить предвестников этих катастрофиче�
ских изменений, а это – достаточное осно�
вание для своевременного прекращения
его эксплуатации. Новый метод позволил
создать программно�аппаратурный комп�
лекс, определяющий предвестников на�
ступления катастрофических изменений
электрических параметров систем энер�
госнабжения на базе химических источ�
ников тока (ХИТ). Метод позволяет
представить ХИТ в виде источника
собственных инфразвуковых хаотических
электрических сигналов. 

ПОГОДА МЕНЯЕТСЯ, ТОЧНОСТЬ – НЕТ!

Мобильный метеорологический комплекс,
позволяющий с высокой точностью пред�
сказать даже опасности возникновения лес�
ных и торфяных пожаров, уже сейчас «вы�
страивает» очередь к стенду компании НПФ
«Раймет», официального представителя
фирмы Vaisala Oyj (Финляндия) – мирового
лидера по гидрометеорологическому обо�
рудованию. Приборный комплекс позволяет
контролировать температуру, влажность,
скорость и направление ветра, осадки, свое�
временно предупреждать о возможности
засухи и возникновении пожароопасности,
разворачивается за 15 минут и может рабо�
тать в автоматическом режиме длительное
время, передавая текущую информацию че�
рез любые средства связи. Впервые в Рос�
сии новинка будет продемонстрирована на
выставке «Комплексная безопасность�
2012», которая состоится на ВВЦ 22�25 мая
2012 года.

У ВАС – ДАВЛЕНИЕ?

Новый малогабаритный датчик давления
для применения в пищевой, химической и
целлюлозно�бумажной промышленности
появился в ассортименте компании BD
Sensors RUS. Бестселлер так и называется –
DMP 331 Pi. Открытая мембрана позволяет
измерять давление в вязких субстанциях, а
конструкция штуцера – в средах с темпера�
турой до 300°C. Основная погрешность дат�
чика 0,1% диапазона измерений. Измеряе�
мый диапазон от 0...1,7кПа до 0...3,5МПа
абсолютного, избыточного давления, а так�
же разрежения. Новинка встраивается в
системы автоматизированного управления
производственными процессами.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА  –

НА  АТОМНОМ УРОВНЕ

Электрохимический лабораторный анализа�
тор «ЭКОТЕСТ�АВЛ» теперь может брать
экологически чистые пробы воды, водных
растворов и экстрактов. Устройство точно
определяет количество электрохимически
активных и неактивных элементов. Серти�
фицированы методики вольтамперометри�
ческого определения Cu, Pb, Cd, Zn, Bi, Ni,
Hg, Ag, Mo, Mn, I, Co, Se. По чувствительнос�
ти и селективности при определении мик�
ропримесей анализатор не уступает атом�
но�абсорбционным спектрофотометрам.
Уникальный прибор найдёт применение не
только в пищевой промышленности, но и в
области неорганической и органической хи�
мии, электрохимии, коррозии металлов, био�
технологии, научных исследованиях. Серий�
ный выпуск устройства освоили сами разра�
ботчики – компания НПП «ЭКОНИКС», один
из российских лидеров в сфере измери�
тельной техники для аналитических, эколо�
гических, пищевых и других лабораторий.

НА КУХНЕ ЛАБОРАТОРИЙ

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ

Технологии собственного производства ла�
бораторной посуды, в т.ч. по эскизам заказ�
чика, впервые в России освоила московская
компания «Лабораторное оснащение». Те�
перь научным сотрудникам не требуется
объезжать всю Россию в поисках нужных
деталей и элементов лабораторного осна�
щения. В «Лабораторном оснащении» раз�
работан каталог даже редкой стеклянной
посуды и уникального лабораторного обо�
рудования, которое теперь можно произ�
вести в единственном экземпляре на произ�
водственных участках компании.
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– Созданной вами органи�

зации всего семь лет, а её в ка�

честве примера успешного раз�

вития сегодня называют многие

участники рынка неразрушаю�

щего контроля. Что стало для

вас главным движущим факто�

ром развития?

– Промышленная ассоциация
МЕГА делает лишь первые шаги,
но и новичками на рынке нас не
назовёшь. Сразу раскрою секрет,
он в простой народной мудрости:
вместе – мы сила! Основу нашей
ассоциации составили весьма ав-
торитетные компании, настоящие
профессионалы своего дела. Сре-
ди них – ООО «Эверест ВИТ»
(промышленная оптика), ООО
«Мега Инжиниринг» (техничес-
кая эндоскопия), ЗАО «Мир диаг-
ностики» (тепловизоры), ООО
«ЭколиНК» (рентгеновский конт-
роль), ООО «Индумос» (ультразву-
ковой контроль), ООО «Микро-
акустика-М», ЗАО «Константа»,
ООО «Мелитэк (испытание мате-
риалов), Промышленная группа
«МТС» (мобильные диагности-
ческие комплексы), ООО «Мега
Технолоджиз» (диагностика в
энергетике), ЗАО «НПЦ «Мол-
ния», НТЦ «Качество», ООО «Тех-
интест» и  многие другие.

Сам перечень участников по-
казывает на реализацию одной из
важных целей – создать объедине-
ние высокопрофессиональных в
своей области компаний, каждая
из которых глубоко специализиру-
ется по одному из методов нераз-
рушающего контроля и промыш-
ленной диагностики – визуально-
измерительный контроль, ультра-
звуковой контроль, рентгеновский
контроль, тепловизионный конт-
роль, разрушающие методы конт-
роля (испытание материалов), диа-
гностика в энергетике и производ-
ство мобильных комплексов.

Основная цель создания –
продвижение и повышение каче-
ства технической диагностики и
промышленной безопасности в
России. Разработка новых техно-
логий и приборов, в том числе со-
вместными усилиями. Например,
когда рассматриваем достаточно
сложный проект и одной компа-
нии сложно его потянуть, то в та-
ком случае объединяют свои уси-
лия все компании.

– У вас уже сложились от�

дельные направления в такой

интеграции усилий?

– К примеру, мы изучили одно
из самых сложных и капиталоём-

ких направлений – продвижение
продукции на рынок. Хорошим
решением стало участие на круп-
нейших выставках в формате объ-
единённого стенда Промышлен-
ной ассоциации МЕГА. Успешны-
ми для нас стали выставки Авиа-
салон МАКС-2011, Акватек-2011,
Автоамеханика-2011, практичес-
ки все крупные промышленные
выставки. Десятки тысяч специа-
листов нефтегазовой, авиацион-
ной, космической, химической,

энергетической, атомной, других
отраслей смогли ознакомиться с
продукцией участников нашей ас-
социации. Среди наиболее автори-
тетных мероприятий – проходя-
щие единым форумом специали-
зированные выставки NDT, ME-
RATEK. Здесь мы представим
свою традиционную экспозицию,
а перед входом в СК «Олимпий-
ский» – современные лаборатор-
ные комплексы.

Сегодня мы осваиваем воз-
можности конференций, семина-
ров, других интерактивных пло-
щадок, стремясь дойти до каждо-
го заказчика и потребителя.

– Вижу у вас на столе спра�

вочник ОБОРУДОВАНИЕ ПРО�

МЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ…

Прекрасное издание! Уже встре�

чалось на выставках. Это тоже

ваше детище?

– Да, в конце прошлого года
вышел в свет этот, пожалуй, уни-
кальный справочник, такого на
рынке никто не делал. Это пер-
вое издание, но в нём уже более
200 страниц. И интерес к спра-
вочнику – потрясающий! Пола-

гаю, что издание станет ежегод-
ным, а его объём значительно
увеличится. Выпуску предшест-
вовала большая подготовитель-
ная работа. Задача ясна – пред-
ставить в одном ежегоднике все
компании рынка неразрушаю-
щего контроля, довести инфор-
мацию о выпускаемой продук-
ции до всех потребителей.

Также мы издаём научно-тех-
нический журнал «MEGATECH –
новые технологии в промышлен-
ной диагностике и безопаснос-
ти». Журнал издаётся ежеквар-
тально, учредителем журнала
также выступила ассоциация
МЕГА.

– Получается, что вы актив�

но развиваете медиаактивы

своих участников? А в инте�

грации усилий у каждой из

компаний формируются свое�

го рода дополнительные МЕГА�

активы?

– Да, информация и комму-
никации являются одним из са-
мых сложных направлений в
бизнесе, в одиночку эффектив-
но освоить эту сферу не может
ни одна компания. Тот, кто ду-
мает, что достаточно подгото-
вить тексты или дизайн, отпеча-
тать всё это в типографии – глу-
боко ошибается. Информация
должна работать! Для неё нуж-
ны развитые коммуникацион-
ные каналы. Поэтому мы тща-
тельно отрабатываем все меха-
низмы распространения, при-
влечения внимания, соответ-
ствия профессиональным инте-
ресам заказчиков, даже обрат-
ной связи.

– Наверное, в этом контек�

сте продвижения следует рас�

сматривать формирование се�

ти региональных представи�

тельств Промышленной ассо�

циации МЕГА?

Нечасто сам рынок выводит в свои лидеры молодые компании, а созданная всего лишь в 2005г. Промышленная

ассоциация МЕГА сегодня стала одним из видных игроков в сфере неразрушающего контроля. В гостях

редакции российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ – Президент объединения Олег Юрьевич БОНДАРЕВ.

МЕГА�АКТИВЫ
РЫНКА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ

Олег Юрьевич
БОНДАРЕВ,
Президент объединения
Промышленной ассоциации
МЕГА

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
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– Логика развития на рынке
требует этого. Наши представи-
тельства стали работать в Санкт-
Петербурге, Челябинске, Волго-
граде, Рыбинске и других городах.
Более того, сегодня некоторые
компании располагают собствен-
ными дистрибьюторскими сетя-
ми, они расположены по всей Рос-
сии, сложно назвать город, в кото-
ром нет такой сети. Изучение по-
казывает, что в иных крупных
промышленных городах и регио-
нах действует дюжина представи-
телей, тогда как более разумно и
эффективно объединить усилия.
Это ведь не только вопрос аренды,
прочих затрат, но и технической
компетенции, экономии средств
заказчиков.

– Но не только продвижени�

ем живы компании?

– Естественно, просто наш
разговор сконцентрировался на
механизмах решения этой самой
актуальной задачи каждой ком-
пании, к которой относится рост
объёмов продаж производимой
продукции.

Сегодня можно сказать, что
участники ассоциации глубже

видят рынок, концентрируют
свои усилия на прорывных тех-
нологиях, модернизации произ-
водства, заняты серьёзными раз-
работками. Здесь свои плоды на-
чинает приносить глубокая спе-
циализация. Например, компа-
ния «Эверест ВИТ» представля-
ют промышленную оптику. На
мой взгляд, в оптической облас-
ти мы достигли самых серьёзных
успехов в России, странах СНГ.

Одно из главных направлений
компании ООО «МЕГА ИНЖИ-
НИРИНГ» – производство мобиль-
ных диагностических комплек-
сов, стационарных и передвиж-
ных лабораторий: неразрушающе-
го контроля, контроля трубопро-
водов, лабораторий телеинспек-
ции, строительных, электротехни-
ческих, лабораторий  энергоауди-
та, экологических и многих дру-
гих. Компания производит перед-
вижные лаборатории на разных
типах шасси: КАМАЗ, УРАЛ,
МАЗ, УАЗ, ГАЗ, SCANIA, IVECO,
FORD TRANSIT, VOLKSWAGEN
CRAFTER, MERSEDES SPRINT-
ER, MERSEDES VITO и других.
Производители шасси уверенно

доверяют ООО «Мега Инжини-
ринг» переоборудование автомоби-
лей данного типа. Производствен-
ные мощности компании способ-
ны разместить самые смелые про-
екты по созданию и производству
мобильных лабораторий. Мобиль-
ные комплексы «МЕГА», «ТЕС-
ЛА», TVSCAN – гордость компа-
нии «МЕГА ИНЖИНИРИНГ»! 

Серьёзно перестроила свою
работу компания «Кропус», кото-
рая специализируется на произ-
водстве приборов для ультразву-
кового, вихретокового и магнит-
ного методов контроля. Значи-
тельный инновационный потен-
циал сосредоточен в компании
«ИКЦ СЭКТ» (Учреждение нау-
ки «Инженерно-конструктор-
ский центр сопровождения экс-
плуатации космической техни-
ки»), которая работает в области
авиационно-космической про-
мышленности, компания «Мик-
роакустика-М» является гене-
ральным поставщиком приборов
неразрушающего контроля для
нужд РЖД. Эти и другие приме-
ры показывают на те скрытые ре-
зервы, которые иначе как в объе-

динении усилий, раскрыться бы
просто не могли.

На данный момент ассоциа-
ция насчитывает уже более 20
компаний, работающих на рын-
ке технической диагностики,
поставок оборудования и мате-
риалов для неразрушающего
контроля. Руководители пред-
приятий – специалисты со ста-
жем 10-20 лет, профессионалы
на 100%! Совместными усилия-
ми Промышленная ассоциация
МЕГА выполнила не один слож-
ный проект по комплексному ос-
нащению российских предприя-
тий приборами и системами тех-
нической диагностики. Но ПА
МЕГА только в начале пути и
впереди ещё много нерешённых
задач, с которыми мы обязатель-
но справимся вместе!

Промышленная  ассоциация МЕГА
129343, г. Москва

Проезд Серебрякова, 2/1
тел.:  8 (495) 600 3642, 

8 (495) 600 3645
факс: 8 (495) 600 3643
e�mail: info@iamega.ru

www.iamega.ru
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В настоящее время неразрушающий контроль –
одно из необходимых условий безопасности. Во всём
мире ему уделяется самое пристальное внимание.
Известно, что развитые страны ежегодно теряют 10%
своего национального дохода из�за низкого качества
выпускаемой продукции, а число крупных аварий и
катастроф ежегодно увеличивается. Убытки от низко�
го качества материалов и изделий в нашей стране
также довольно высокие, а если учесть, что часть про�
мышленной продукции не внедряется в производ�
ство, сравнительно быстро выходит из строя по раз�
личным техническим и организационным причинам,
принять во внимание колоссальные объёмы ремон�
та, нарушение экологии, то потери материального и
морального порядка ещё более возрастают, требуют
тщательного учёта, анализа и принятия кардиналь�
ных решений. Неразрушающий контроль – это регу�
лярная проверка прочности деталей и оборудования,
которые требуют особой надёжности. О средствах и
технологиях такого контроля корреспонденту наше�
го журнала рассказал заместитель директора Инсти�
тута неразрушающих методов исследования метал�
лов – заведующий Лабораторией средств неразру�
шающего контроля, специалист III уровня по нераз�
рушающему контролю, доктор технических наук
Валентин Михайлович УШАКОВ.

– Валентин Михайлович,

расскажите об основной направ�

ленности лаборатории, которой

вы заведуете. Какова её структу�

ра и над чем сегодня работают

специалисты лаборатории?

– Наша Лаборатория средств
неразрушающего контроля была
создана в 2005 году в составе Инс-
титута неразрушающих методов
исследования металлов (ИН-
МИМ). Цель её работы: удовлет-
ворение потребностей заказчиков
в части средств и технологий не-
разрушающего контроля. Техно-
логия контроля включает методи-
ки, инструкции и другие норма-
тивные документы, в том числе и
отраслевого уровня. Для более
плодотворной и эффективной ра-
боты лаборатория имеет две груп-
пы: первая – это группа пьезопре-

образователей, которая создаёт в
своём роде уникальные преобра-
зователи для контроля, и вторая –
это группа образцов (испытатель-
ных, контрольных, стандартных и
т.д.) для настройки приборов
ультразвукового контроля. 

Сегодня специалисты нашей
лаборатории работают в несколь-
ких направлениях, одно из кото-
рых – решение довольно-таки
сложной проблемы, это ультра-
звуковой контроль литого метал-
ла. Сложность заключается в том,
что результаты по достоверности
и воспроизводимости контроля на
сегодняшний момент достаточно
низкие и с целью их повышения
нами разрабатываются различные
методики, средства контроля на
основе новых оригинальных ре-
шений. 

Следующее немаловажное на-
правление нашей деятельности –
это производство специализиро-
ванных преобразователей. С гор-
достью могу констатировать тот
факт, что в этой части наши  рабо-
ты пользуются большим спросом
на многих предприятиях. В част-
ности, ОАО  «Ижорские заводы»,
ЗАО «Тяжпромарматура» (Алек-
синский завод тяжёлой промыш-
ленной арматуры) используют на-
шу методику ультразвукового
контроля литого металла запор-
ной арматуры, а это крупнейшие и
старейшие предприятия Россий-
ского машиностроения. 

– Скажите, а какими ещё

разработками вы лично можете

гордиться?

– Ну, прежде всего – это разра-
ботка технологии и средств конт-

роля, включая специализирован-
ные преобразователи, корпусов зад-
вижек, имеющих сложную поверх-
ность, в том числе и сферическую.
По нашим методикам и с исполь-
зованием наших средств контроля
работают энергомашинострои-
тельные заводы, выпускающие
оборудование для атомных, тепло-
вых электростанций и для нефтега-
зовых трубопроводов. Это, навер-
ное, главное, но не единственное
достижение нашего коллектива. У
нас уже сейчас есть неплохие ре-
зультаты по контролю литого ме-
талла. Большие успехи достигнуты
в части ультразвукового контроля
сварных соединений малой толщи-
ны – от двух до восьми миллимет-
ров. Такой контроль можно счи-
тать уникальным, так как по евро-
пейским стандартам ЕN и между-

Саяно�Шушенская ГЭС

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
КОНТРОЛЬ –
ОСНОВА БЕЗОПАСНОЙ
И ДОЛГОВЕЧНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Валентин Михайлович
УШАКОВ,
заместитель директора
Института неразрушающих
методов исследования
металлов
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народным ISO ультразвуковые ме-
тодики предполагают контроль
только сварных соединений от
восьми миллиметров и более. Счи-
тается, что для меньшей толщины
ультразвуковой контроль является
недостоверным и необходимо ис-
пользовать радиографический кон-
троль. В этом, конечно, много поло-
жительных сторон, но радиографи-
ческий контроль – весьма трудоём-
кий и дорогостоящий. В целях эко-
номии средств мы пошли несколь-
ко другим путём. За счёт специаль-
ных технологий, включая средства
контроля и методики, мы  доби-
лись примерно тех же результатов,
что и при радиографическом конт-
роле, конечно, мы ещё не достигли
чувствительности радиографичес-
кого контроля, но уже весьма близ-
ки к этому. Мы надеемся, что в ко-
нечном итоге основным методом

контроля малых толщин будет
ультразвуковой, а не радиографи-
ческий. И показателен тот факт,
что нашими преобразователями
для контроля сварных соединений
от двух миллиметров пользуются
много предприятий, в том числе
Таганрогский котельный завод –
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»,
Белгородский завод энергетическо-
го машиностроения и другие. На-
шими преобразователями контро-
лируются сварные соединения
труб поверхностей нагрева, что
очень актуально для тепловых
электростанций. 

– Не секрет, что разработки

ЦНИИТМАШ пользуются боль�

шим спросом. Что позволяет

удерживать лаборатории пере�

довые позиции в своем сегмен�

те рынка?

– Прежде всего, мы научились
решать те проблемы, которые на-
шим конкурентам не под силу – в

частности, это тот же контроль
сварных соединений малой тол-
щины, контроль литых изделий и
контроль изделий со сложной по-
верхностью, таких как арматура. 

Во-вторых, большую роль игра-
ют наши методы работы с заказчи-
ком. Прежде чем приступить к ра-
боте, мы тщательно оговариваем
все условия, потому что не всегда
технические требования заказчика
правомерны. Мы даём полную кон-
сультацию, объясняя все нюансы
сотрудничества и сложности вы-
полнения работы, предлагая наибо-
лее выгодные и менее затратные
варианты для заказчика. В резуль-
тате такой работы получается пол-
ное взаимопонимание. Хочу отме-
тить, что у нас никогда не было
проблем с нашими клиентами, и
это приносит свои плоды в части
рекламы нашей деятельности. 

– Валентин Михайлович,

сегодня вопрос кадрового по�

тенциала стоит весьма остро

на любом предприятии. Что

позволило вам сплотить кол�

лектив? 

– Главное в деятельности лю-
бого коллектива, в том числе и

нашей лаборатории, на мой
взгляд – это единство цели и пре-
емственность. Старое поколение
уходит, а на смену ему приходит
молодёжь, которая и является ос-
новной ударной силой. Средний
возраст наших сотрудников при-
мерно 30-35 лет. И надо сказать,
что работают они очень активно
и плодотворно, выезжают в ко-
мандировки на атомные станции,
гидростанции, на энергомашино-
строительные заводы. Знают
проблемы не только ультразвуко-
вого контроля, но и неразрушаю-
щего контроля в целом. Нашими
сотрудниками освоены кроме
ультразвукового и другие виды
контроля: визуальный и измери-
тельный, капиллярный, радиаци-
онный, магнитопорошковый. 

Все сотрудники владеют необ-
ходимыми знаниями в области
компьютерной техники. То есть
практически все задачи мы реша-
ем с использованием компьюте-
ров. Это значительно упрощает
работу, выводит её на более совре-
менный уровень и способствует
разработке, изготовлению и внед-
рению наиболее конкурентоспо-
собной продукции, наукоёмких
технологий и средств контроля. 

Профессиональный уровень
специалистов нашего коллектива
позволил нам выполнить задачу по
решению вопросов, связанных с
аварией на Саяно-Шушенской
ГЭС. Все работы по неразрушаю-

щему контролю шпилек разру-
шенного гидроагрегата проводи-
лись в нашем коллективе. И это не
случайно, ведь уровень профессио-
нальных знаний и умения весьма
высок, мы решаем все вопросы в
области неразрушающего контро-
ля в любой отрасли: атомной, теп-

ловой и гидроэнергетики, нефте-
газовой и др. Правильное решение
сложных вопросов в неразрушаю-
щем контроле придаёт дополни-
тельные силы и способствует
укреплению дружбы в коллективе.

Специалисты лаборатории
принимают участие в россий-
ских и международных конфе-
ренциях по неразрушающему
контролю. Приятно подчерк-
нуть, что их доклады были отме-
чены дипломами и грамотами, а
это воодушевляет. 

– Расскажите об основных

задачах и перспективах разви�

тия Лаборатории средств не�

разрушающего контроля.

– Считаю, что у нас перспек-
тивы большие по многим направ-
лениям. В первую очередь в сфе-
ре производства литого металла,
так как это один из менее затрат-
ных способов, то и соответствен-
но себестоимость конечного из-
делия минимальна, и если мы ре-
шим окончательно проблему
ультразвукового контроля литья,
то цена готовых литых изделий
будет ещё ниже, а востребован-
ность нашей деятельности воз-
растёт. То же касается и продук-
тивной замены радиографичес-
кого контроля сварных соедине-
ний на ультразвуковой – весьма
перспективное направление, и
мы уверены, что тут наш коллек-
тив будет иметь успех. 

Беседовала Юлия Кравченко

ИНМИМ ГНЦ РФ ОАО
НПО «ЦНИИТМАШ»

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

тел.: 8 (495) 675 8930
факс: 8 (495) 786 6808   

e�mail: inmim@cniitmash.ru 
vm�ushakov@yandex.ru
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История ООО «РДМ�контакт»
началась в 2001 году. За 10 лет
предприятие прошло путь от не�
большой компании, поставляю�
щей комплектующие запчасти
для дефектоскопов, до устойчи�
вой промышленной группы, про�
изводящей широкий ассорти�
мент продукции и успешно рабо�
тающей на рынках России, СНГ и
ряда зарубежных стран. 

В настоящее время на
предприятии имеется несколько
подразделений на территории
России, включающие научно�
технический центр, конструктор�
ские отделы, механические и
электротехнические цеха, участ�
ки диагностики и наладки, участ�
ки по сборке и ремонту приборов
и оборудования, государствен�
ную поверочную и испытатель�
ную лабораторию, лаборатории
неразрушающего контроля.

География подразделений
максимально оптимизирована
для удобства эксплуатационных
служб железных дорог. Это Ека�
теринбург, Брянск и Таганрог.
Такое расположение позволяет
производить ремонт дефекто�
скопов в минимально короткие
сроки.

На базе Брянского подраз�
деления ООО «РДМ�контакт»
работает Автономная неком�
мерческая образовательная ор�
ганизация (АНОО) «РДМ�про�
фи», где проходят повышение
квалификации специалисты, осу�
ществляющие неразрушающий
контроль объектов железнодо�
рожного транспорта, котлонадзо�
ра, машиностроения и др. 

Основным направлением дея�
тельности предприятия являет�
ся разработка и производство
средств неразрушающего конт�
роля железнодорожных рельсов. 

ООО «РДМ�контакт» произ�
водит высококачественные ком�
плектующие для дефектоскоп�
ной техники, используемой на
сети железных дорог. Номенкла�

тура выпускаемых запасных час�
тей составляет более 2 тысяч
позиций. 

Ультразвуковые пьезоэлект�
рические преобразователи (ПЭП)
– это одни из основных компо�
нентов ультразвукового дефек�
тоскопа, от надёжной работы
которых зависит выявление
скрытых дефектов в рельсах, а,
следовательно, и безопасность
железнодорожного движения в
целом. 

Компания производит и по�
ставляет на железные дороги РФ
и стран СНГ широкий ассорти�
мент специализированных ультра�
звуковых ПЭП, предназначен�
ных для установки в блоки пре�
образователей дефектоскопных
тележек и вагонов�дефектоско�
пов, а также ручных ПЭП для
ручного вторичного контроля.
ПЭП производства ООО «РДМ�
контакт» включены в Государ�
ственный реестр средств изме�
рений. 

Кроме того на предприятии
изготавливаются ультразвуко�
вые ПЭП общего назначения,

которые могут использоваться
практически с любыми типами
ультразвуковых дефектоскопов. 

ООО «РДМ�контакт» произ�
водит модели дефектов рель�
сов, предназначенных для про�
верки настроек съёмных и мо�
бильных средств неразрушаю�
щего контроля перед выходом
на путь. Только наша компания
обладает эксклюзивным правом
на производство этой продук�

ции, так как модели дефектов
рельсов были разработаны соб�
ственным конструкторским отде�
лом совместно с ВНИИЖТ, ут�
верждены НИИ Мостов и дефек�
тоскопии, а также ОАО «РЖД».

Специалистами предприятия
разработан и введён в эксплуа�
тацию уникальный, не имеющий
аналогов в отрасли автоматизи�
рованный тупик ТЭР�1, предназ�
наченный для обучения и сдачи
экзаменов специалистами по
ультразвуковому  и другим ви�
дам контроля рельсов, для на�
стройки и проведения сравни�
тельных испытаний рельсовых
ультразвуковых дефектоскопов
различного типа. 

Организовано производство
стандартных и специализиро�
ванных настроечных образцов
для приборов неразрушающего
контроля для различных отрас�
лей промышленности, в том чис�
ле и для предприятий нефтега�
зовой отрасли, энергетики, ма�
шиностроения, мостостроения,
а также трубопроводного транс�
порта.

Ещё одним направлением
деятельности предприятия явля�
ется сервисное обслуживание и
планово�предупредительный
ремонт ультразвуковых рельсо�
вых дефектоскопов серии РДМ и
других типов, позволяющий
продлить их ресурс. Собствен�
ная производственная база,
укомплектованная всем необхо�
димым оборудованием, инстру�
ментами, запчастями, расход�

ными материалами для ремонта
и наладки рельсовых дефектоско�
пов, позволяет проводить все ви�
ды ремонта и поверку средств
дефектоскопии. На сегодняш�
ний день специалистами ООО
«РДМ�контакт» отремонтировано
более 1 тысячи единиц ультра�
звуковых дефектоскопов по всей
сети ОАО «РЖД».

ООО «РДМ�контакт» являет�
ся членом некоммерческого
партнёрства «Объединение про�
изводителей железнодорожной
техники», что позволяет специа�
листам компании владеть акту�
альной информацией в области
технической политики и созда�
вать средства неразрушающего
контроля нового поколения. 

В компании ведётся постоян�
ная работа по совершенствованию
технологии производства, сниже�
нию показателей брака и эффек�
тивному использованию оборудо�
вания, сырья и материалов. 

Научно�технический центр
ООО «РДМ�контакт» всегда го�
тов предложить разработку но�
вого типа оборудования, про�
вести изменение и дополнение
функционала существующего. 

Накопленный опыт и высо�
кий профессионализм сотруд�
ников ООО «РДМ�контакт», по�
множенные на использование
современных достижений нау�
ки, позволяют выполнять самые
сложные задачи по обеспече�
нию безопасности движения по�
ездов.

Михаил Викторович Яцков,
генеральный директор

ООО «РДМ�контакт»
107996, г. Москва, 

Орликов переулок, д. 5
тел./факс: 8 (495) 514 1095, 

8 (495) 664 2073
тел. ж.д.:  2�36�61, 2�37�29

e�mail: rdm@rdm�kontakt.ru,
rdm�kontakt@other.org.mps (ж.д.)

www.rdm�kontakt.ru

«РДМ�КОНТАКТ»
В МИРЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ

Михаил Викторович
ЯЦКОВ,
генеральный
директор
ООО «РДМ�контакт»



ЗАО «НТИ» является дочер�
ним предприятием компании
«НТ�МДТ», которая более 20 лет
плодотворно занимается разра�
боткой сканирующих зондовых
микроскопов и является при�
знанным лидером на российском
рынке сканирующей зондовой
микроскопии, обладая извест�
ностью во всём мире. До недав�
него времени разрабатываемое
оборудование поставлялось в
основном в научные лаборато�
рии и исследовательские цент�
ры самых разных направлений
(химические, физические, био�
логические и другие) в крупней�
ших научных и индустриальных
центрах Европы, Азии и Север�
ной Америки. В 2010 году, в
рамках частно�государственно�
го партнёрства по Постановле�
нию Правительства Российской
Федерации от 09.04.2010 №218
«О мерах государственной под�
держки развития кооперации
российских высших учебных за�
ведений и организаций, реали�
зующих комплексные проекты
по созданию высокотехноло�
гичного производства» (соглас�
но Договору № 13.G25.31.0052
«Об условиях предоставления и
использования субсидии на реа�
лизацию комплексного проекта
по созданию высокотехноло�
гичного производства, выпол�
няемого с участием российско�
го высшего учебного заведе�
ния»), была поставлена задача
создания прибора для нужд
промышленности, связанных с
осуществлением неразрушаю�
щего контроля и диагностикой
состояния конструкционных ма�
териалов промышленного обо�
рудования.

Первый вариант прототипа
специализированного аппаратно�
программного комплекса был
разработан и представлен под ра�
бочим названием СОЛВЕР Пайп.
Его основу составляет атомно�
силовой микроскоп. 

Атомно�силовая микроскопия
(АСМ) является надёжным и высо�
коточным методом, применяемым
в промышленной диагностике. В
сравнении с другими современ�
ными методами диагностики со�
стояния материалов промышлен�
ного оборудования, такими как оп�
тическая микроскопия, рентгено�
графия, электронная микроскопия,
ультразвуковая дефектоскопия и
прочие, АСМ имеет ряд сущест�
венных преимуществ, а именно: 

• Инструментальное оформле�
ние АСМ компактно, дешевле
электронной микроскопии и, в
отличие от последней, не требует
использования сложной вакуум�
ной техники.
• По сравнению с оптической
микроскопией АСМ позволяет
существенно расширить диапа�
зон увеличений, исследовать
структуру материалов не только
на микроуровне, но и на уровне
нанометрового диапазона (полу�
чая линейные размеры области
сканирования вплоть до несколь�
ких нанометров).
• АСМ�изображения структур
металлов и сплавов на разных
уровнях увеличения дают более
полную информацию по сравне�
нию с данными, получаемыми с
помощью оптических микроско�
пов, что позволяет расширить со�
вокупность определяемых коли�
чественных характеристик струк�
тур. АСМ�изображения пред�

ставляют собой цифровую мат�
рицу и легко поддаются обра�
ботке методами математиче�
ской статистики и теории рас�
познавания образов.
• Исследование наноразмерной
структуры посредством АСМ мо�
жет сопровождаться одновре�
менным измерением твёрдости
материала на одних и тех же
участках поверхности. Это соз�
даёт новые возможности опре�
деления характеристик, ответ�
ственных за макроскопические
свойства материалов.
• В связи с возможностью од�
новременного исследования струк�
туры и измерения твёрдости, в
перспективе может быть постав�
лена задача стандартизации ме�
тодов неразрушающего опреде�
ления механических свойств
металлов и сплавов на более
глубокой научной основе, чем
это сделано в ряде отраслевых
норм.
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Пример крепления прибора на трубе Пример крепления прибора на роторе турбины

Прототип атомно�силового
микроскопа СОЛВЕР Пайп



СОЛВЕР Пайп представляет
собой автоматизированную плат�
форму перемещения измери�
тельного узла по трём осям X�Y�Z.
Посредством ремней прибор
можно закрепить на цилиндри�
ческих (диаметром от 120 мм и до
нескольких метров) и плоских
объектах под любым углом. Пово�
ротный механизм измерительно�
го узла обеспечивает установку
зонда в перпендикулярную плос�
кость к исследуемому образцу.
Благодаря небольшим габарит�
ным размерам прибора, сущест�
вует возможность его использо�
вания в лабораторных условиях
для исследования большеразмер�
ных образцов. Устройство осна�
щено модулем видеокамеры, поз�
воляющим быстро и наглядно вы�
бирать место исследования, а
также визуально следить за про�
цессом исследования. Значи�
тельное оптическое увеличение
позволяет быстро сопоставить
получаемые АСМ�данные с «при�
вычными» оптическими изобра�

жениями. Кроме того, несколько
полученных АСМ�изображений
могут быть объединены в одно,
что, в свою очередь, даёт возмож�
ность получать сопоставимые по
размерам с оптической микро�
скопией изображения поверх�
ностей, которые при этом обла�
дают разрешением в наномет�
ровом диапазоне. АСМ�изобра�
жения представляют собой трёх�
мерные массивы данных, что поз�
воляет измерять размеры иссле�
дуемых объектов по трём коорди�
натам.

Аппаратно�программный ком�
плекс СОЛВЕР Пайп предназначен
для исследования крупногабарит�
ных промышленных объектов.
Комплекс применим для диагнос�
тики материалов промышленного
оборудования: участков трубопро�
водов, металлоконструкций, рото�
ров турбин, химических реакторов,
сосудов под давлением и пр.

В случае оснащения АСМ�
комплексами труднодоступных и
отдалённых промышленных объ�

ектов появляется возможность
мониторинга состояния материа�
лов важных технологических
объектов без присутствия чело�
века с использованием удалён�
ного доступа.

Возможные направления диаг�
ностики и исследований структуры
поверхности конструкционных ма�
териалов с использованием аппа�
ратно�программного комплекса
СОЛВЕР Пайп:
• контроль качества выпускаемых 

материалов;
• диагностика материалов, дли�

тельное время эксплуатируемых   
в экстремальных условиях;

• исследование зёренной струк� 
туры металла (тип, размер,
форма);

• определение локальной мик�
ротвёрдости;

• определение термической пред�
ыстории металла;

• определение дефектов струк
туры металла (например, кор�
розии);

• диагностика сварных швов.

Использование СОЛВЕР Пайп
при проведении регламентных ис�
пытаний и плановой замене обо�
рудования позволяет перейти на
практически безаварийный ре�
жим работы предприятий в следу�
ющих отраслях промышленности:
• нефтегазовая промышленность;
• химическая промышленность;
• энергетическая промышлен�

ность;
• металлургическая промышлен�   

ность;
• машиностроение и др.

В настоящее время предлагае�
мый АСМ метод уже прошёл ряд
испытаний на действующем обору�
довании, в ходе которых были полу�
чены убедительные результаты.
Первое в мире испытание АСМ для
прямого неразрушающего контро�
ля трубопроводов в реальных (про�
изводственных) условиях проводи�
лось на нефтеперерабатывающем
заводе (Raffineria di Roma, Италия).
По результатам данной демонстра�
ции сканирующий зондовый мик�
роскоп показал себя как современ�
ное и очень перспективное сред�
ство диагностики и обнаружения
дефектов в материалах различных
металлоконструкций промышлен�
ных объектов, быстро и информа�
тивно выполняющее исследова�
тельские задачи в сфере промыш�
ленной дефектоскопии.

Следующим испытанием для
прибора на основе АСМ стала де�
монстрация на территории заво�
да по ремонту паровых турбин в
Польше. Прибор впервые должен
был работать на образцах такого
класса, как ротор паровой турби�
ны. В результате измерений было
необходимо выявить и исследо�
вать зоны с дефектами материа�
ла. Также были получены пре�
красные результаты и подтверж�
дение возможности работы на
нестандартных образцах.

Многократное участие в выс�
тавках, конференциях и профиль�
ных отраслевых совещаниях на�
глядно демонстрирует интерес,
проявляемый к АСМ СОЛВЕР Пайп,
и его востребованность в отрасле�
вых исследованиях.

ЗАО «НТИ»
Россия, Москва, Зеленоград,

корпус 100
тел.: 8 (495) 913 5737,

8 (499) 735 7777
факс: 8 (495) 913 5739,

8 (499) 735 6410
www.nanotech�instruments.com
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АСМ изображение поверхности металла.
Размер изображения 100x100 мкм.
Материал: Сталь 09Г2С.

Пример результата исследования

Профиль сечения исследуемого объекта
(на изображении (а) показан линией).

Наложение АСМ данных на оптическое
изображение поверхности металла.
Материал: Сталь 09Г2С.

Трёхмерное изображение поверхности металла.   
Размер изображения: 100х100 мкм.
Материал: Сталь 09Г2С.



ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

10 | №147 февраль www.to�info.ru

– История формирования

рынка неразрушающего конт�

роля в России насчитывает,

пожалуй, не так уж много лет,

но рискнём сейчас заглянуть в

будущее. Какие ключевые

направления в приборострое�

нии, методы и технологии, на

ваш взгляд, определят завт�

рашний день безопасного

функционирования зданий и

сооружений, механизмов и

агрегатов, техники, транспорт�

ных систем, различных изде�

лий?

– Высочайшие темпы инду-
стриализации в XX веке привели
к резкому скачку развития тех-
нологий в области строитель-
ства, транспорта, энергетики,
авиации и других отраслей. Ес-
тественно, что в период бурного
развития никто не задумывался
о том, как поведут себя созда-
ния рук человеческих через
много лет. Этим озадачились
значительно позднее, и это дало
импульс развитию направления
диагностики и неразрушающего
контроля во всём мире. Стано-
вится всё больше и больше обо-

рудования, подходящего к черте
предельного ресурса эксплуата-
ции, и это определяет быстрое
развитие методов и средств
контроля его состояния и ресур-
са. Халатность в вопросах безо-
пасности со временем будет об-
ходиться всё дороже и дороже,
грозя глобальными техногенны-
ми катастрофами и человечес-
кими жертвами.

Кроме того, приходит пони-
мание, что нельзя всё время
штопать дыры, решая сиюми-
нутные проблемы. Гораздо более
эффективной стратегией явля-
ется прогнозирование возмож-
ных слабых мест изделия и соз-
дание методик неразрушающе-
го контроля его состояния уже
на этапе проектирования, а не
через много лет эксплуатации,
когда у потомков начинаются
серьёзные проблемы, а
конструкция оказывается слабо
пригодной для контроля вооб-
ще. Такая работа на опережение
ситуации, в конечном итоге,
всегда более эффективна, чем
авральные «пожарные» методы
устранения проблем.

Кроме того, необходимо раз-
вить в людях понимание элемен-
тарной истины – что простой вход-
ной контроль материала и конт-
роль качества на каждой стадии

производства, хоть и кажется за-
тратным на первый взгляд, в дол-
госрочной перспективе является
единственным разумным спосо-
бом обеспечить прогнозируемый
ресурс работы изделия. Чёткое по-
нимание того, что контроль каче-
ства – это не некая затратная по-

винность перед Ростехнадзором, а
безальтернативный способ обеспе-
чить безопасное будущее своим
детям, позволит снять многие се-
годняшние проблемы.

– Каким образом созда�

ются новые приборы и как

оцениваются риски при выхо�

де нового продукта на рынок?

Насколько сложно создать

что�то новое и конкуренто�

способное на рынке неразру�

шающего  контроля? 

Наш собеседник – Вячеслав Владимирович БОРИСЕНКО, генеральный директор Научно!Производственного Центра
«КРОПУС». Сегодня эта компания занимает лидирующие позиции в сфере неразрушающего контроля, производя се!
рию собственных портативных приборов и комплексов оборудования для ультразвуковой, вихретоковой, магнит!
ной, магнитопорошковой и  оптической  диагностики в промышленности, строительстве, металлургии, транспорте,
атомной энергетике, военно!промышленном, нефтегазовом и аэрокосмическом комплексах. Одним из приоритет!
ных направлений является производство многоканальных промышленных систем контроля.

Довольное редкое явление по сегодняшним временам, но холдинг «КРОПУС» имеет собственную, оснащённую со!
временным оборудованием, производственно!техническую базу в г.Ногинск, Московской области, сертифициро!
ванную по последним требования ISO 9001:2008 в европейском Bureau Veritas, конструкторский отдел, оснащённый
средствами 3D проектирования, свою лабораторию по технической диагностике, а также аккредитованную при Гос!
стандарте России метрологическую лабораторию по поверке выпускаемых средств измерений.

На сегодняшний день в Группу Компаний «КРОПУС» входит более 10 компаний, которые заняты разработкой и про!
изводством измерительного оборудования, механическими и гальваническими работами, внешнеторговой дея!
тельностью и развитием сети представительств по всей России. Ныне в коллективе трудится в общей сложности око!
ло ста специалистов высочайшей квалификации. Поражает и разнообразие направлений деятельности для такого
коллектива: лицензия на конструирование и производство оборудования для атомных электростанций, лицензия на
производство космической техники, обширные работы в интересах МЧС, авиации, оборонной промышленности и
служб безопасности.

КРОПУС: 

НАЦЕЛЕННОСТЬ 
НА БУДУЩЕЕ

Вячеслав Владимирович 
БОРИСЕНКО,
генеральный директор 
Научно�Производственного
Центра «КРОПУС»
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– Тут нет особых отличий от
любой другой отрасли производ-
ства. Здоровая доля риска, увле-
чённости своим делом, опыта. В
первую очередь приборы оценива-
ются с точки зрения того, стали
бы мы их использовать сами в сво-
ей повседневной работе: удобство
интерфейса, функции и т.п. Кро-
ме того, постоянная обратная
связь с клиентами позволяет на-
копить некие сведения о том, что
они ожидают от оборудования.
Практика показывает, что сделать
новый прибор, удовлетворяющий
всех клиентов невозможно, по-
этому целевая группа потребите-
лей так или иначе у каждой ком-
пании своя. Ну, хотя бы из-за того,
что люди разные по своей сути и
предпочтения у них разные, что в
жизни, что в хобби, что в работе.
Мне кажется, гораздо важнее не
обмануть ожидания постоянных
клиентов, чем стремиться к неко-
ему популизму. Практика показы-
вает, что порой прибор, не имею-
щий многих модных функций, ус-
пешно продаётся именно потому,
что предельно прост и надёжен.
Сложнее всего, найти вот эту ме-
ру «достаточности» для каждого
устройства для разных целевых
групп.

Скажем так, я при покупке
телефона себе точно выберу ап-
парат с двумя сим-картами,
обычной клавиатурой, хорошим
приёмом сигнала, мощным ак-
кумулятором и качественной

звукопередачей. А вот наличие
фото, GPRS и прочих наворотов
для меня абсолютно неважно, а
сенсорный экран вообще строго
противопоказан, так как теле-
фон у меня не замолкает целый
день и используется по прямому
назначению. И, наоборот, кому-

то наличие этих современных
функций может быть крайне
необходимо… Так и в приборо-
строении, прибор для живущего
в командировках дефектоско-
писта и прибор для исследовате-
ля – это по сути разные приборы,
и найти баланс при создании оп-
тимального устройства наибо-
лее сложно.

– Насколько гармонично

вписываются проекты про�

мышленной автоматизации в

структуру деятельности ва�

шей компании?

– По большей части наш ин-
женерный состав закончил ка-
федру автоматизации техноло-
гических процессов в Электро-
стальском филиале Института
стали и сплавов. Так что гармо-
нично вписывать автоматиза-
цию в металлургическое и меха-
ническое производство, – это
наша обычная работа…

– Наверняка каждый шаг в

новое качество сопряжён с

фундаментальной и приклад�

ной наукой, широкими связя�

ми с учёными и специалиста�

ми. С какими научными, ис�

следовательскими и учебны�

ми заведениями у вас нала�

жено плодотворное сотруд�

ничество? 

– Мы постоянно курируем
наш институт и ищем новых
сотрудников, но, к сожалению,
уровень образования оставляет
желать лучшего. Если мы диаг-

рамму железо-углерод могли
воспроизвести в любое время
дня и ночи, то сейчас мало кого
из студентов нашего вуза забо-
тит отличие мартенситного
сплава от перлитного, асинхрон-
ного двигателя от шагового, да
и прочие инженерные мелочи.

К сожалению, как фундамен-
тальная, так и прикладная нау-
ка сейчас переживают не луч-
шие времена, и далеко не только
из-за недофинансирования, как
принято считать. Ценность (не
только материальная) получе-
ния для молодежи хорошего
физико-математического, хи-
мического, электротехническо-

го и другого научно-инженерно-
го образования в России упала
во много раз, и, как следствие,
мы стремительно становимся
обществом потребления. По-
требления в широком смысле
этого слова, начиная с потребле-
ния (освоения) бюджета…. Что
толку в безсистемном выделе-
нии денег на науку, в которой
уже давно ничтожно мало мо-
лодых талантов?

В своё время, сознаюсь, я,
как и многие наши сотрудники,
без сожаления бросил аспиран-
туру ради прикладной науки,
ибо не видел смысла в знаниях,
которые нельзя реализовать! До
сих пор в нашем коллективе нет
ни одного официального науч-
ного сотрудника, хотя на наших
разработках по госзаказам за-
щитили кандидатские и доктор-
ские диссертации не один деся-
ток сотрудников различных
институтов. Кроме того, во вре-
мена, когда все чиновники рез-
ко стали кандидатами наук,
докторами, профессорами и
академиками всевозможных ли-
повых наук – все эти регалии
настолько обесценились, что пе-
рестали быть для нас интерес-
ными. Мы предпочли сосредо-
точиться на работе, а не на став-
шей предельно дешёвой псевдо-
научной мишуре.

Тем не менее, мы, конечно, ак-
тивно работаем с различными инс-
титутами, но только если видим
конечный положительный в прик-
ладном значении результат. В этом
смысле нас связывает многолетнее
сотрудничество с ВНИИПО МЧС
России, ЦНИИСМ, ВНИИАЭС,
ГосНИИ Гражданской Авиации,
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, ФГУП

МИТ, ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И.Лей-
пунского, многими другими круп-
ными научными коллективами.

– Недавно Россия вступи�

ла в ВТО. Проводили ли вы

анализ того, как продукция

НПЦ «КРОПУС» смотрится на

мировом рынке? Планируете

ли вы создание дилерских

центров за рубежом? И вооб�

ще, насколько сложно сейчас

вести внешнеэкономическую

деятельность?

– От того, что Россия вступи-
ла в ВТО, производителям – ни
тепло, ни холодно. Продукция
России на европейском рынке ма-
локонкурентоспособна в плане
цены и сроков поставки, и, похо-
же, это мало кого-то волнует из
тех чиновников, которые разраба-
тывают законы и регламенты.

Как можно говорить о конку-
ренции, если для того, чтобы вы-
везти товар за границу, вам нуж-
на экспертиза от аккредитован-
ного института на товар двойно-
го назначения? Ну, так пара не-
дель времени и 10-12 тысяч руб-
лей на ненужную бумажку. При-
чем, собственно, к безопасности
это ни малейшего отношения не
имеет, а кормушку даёт очень
приличную. По сути, ведущие вое-
низированные державы США и
Китай вполне себе могут отпра-
вить груз за 1 день, а России тре-
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буется на это около месяца. Кро-
ме того, в любой стране мира
поддержка экспорта приоритет-
на, ибо это деньги, пришедшие в
страну. У нас же с 2012 года та-
моженное оформление докумен-

тов для любого груза выросло с
500 руб. до 5000 руб., таким обра-
зом резко уничтожив единич-
ный экспорт мелких приборов,
т.к. по цене они стали просто не-
конкурентны.

И что нам ВТО? Новый Указ
Президента №1661 отменил
Указ №580 и поменял все коды
ТНВЭД. В результате все старые
экспертизы надо переделывать,
а регламент как был, так и ос-
тался вымогательским. Все рав-
но надо идти и делать эксперти-
зу на каждую поставку, ну, кро-
ме редкого для малого бизнеса
случая, когда эта поставка по-
стоянно идентичная и по одному
контракту. Поскольку комплек-
тация прибора формируется под
конкретного клиента, то экс-
пертизу придётся переделывать
каждый раз, т.к. госслужащие
тупо включают «дурака», и
бесплатные объяснения никого
не волнуют. Конечно, поскольку
у нас законы пишутся не для то-
го, чтобы их исполнять, всё это
можно обойти хитрыми ходами,
но времени и сил это отнимает
немало.

Что творится на рынке им-
порта, как определяются на гла-
зок таможенные пошлины и ка-
кие аппетиты у стражей нашей
границы, думаю, в курсе все, кто
хоть раз что-то ввозил сам.

Так что в ближайшее время
внешнеэкономической деятель-

ностью России останется экс-
порт леса, угля, стали, нефти и
газа. Причём, тесно связанный с
неуклонно растущим  импортом
всех станков, машин и механиз-
мов для их добычи.

Все вышесказанное, конеч-
но, отнюдь не отменяет наши
усилия по расширению рынков
за пределы России.

В 2009 году нами был от-
крыт филиал в Южной Европе в
г.Белград, в 2010 совместно с
ЗАО «Константа» – филиал в
Праге. Они, в общем-то, актив-
но развиваются и себя окупают,
но о какой-то серьезной экспан-
сии говорить пока, мягко выра-
жаясь, преждевременно.

– Понятно, что завалы на

пути на внешние рынки пред�

стоит разбирать ещё не один

год. А какие барьеры внутри

страны, на ваш взгляд, можно

в ближайшее время решить

«росчерком пера» в целях бо�

лее эффективного развития

рынка неразрушающего конт�

роля? 

– Внутри страны надо раз-
грести завалы в головах. В первую
очередь, перестать уповать на то,
что кто-то легитимно или нели-
гитимно избранный, вдруг озабо-
тится всеобщими проблемами и,
как былинный богатырь, подни-
мет экономику на своих плечах,
пока десятки миллионов населе-
ния стоят в сторонке и наблюда-
ют за шоу. Шоу давно закончи-
лось вместе с СССР и пока боль-
шинство населения не начнёт де-
лать что-то для улучшения ситуа-
ции каждый день, она не улуч-
шится никак. Кто бы ни стоял

формально у руля, на сегодняш-
ний день он уже ничем не рулит,
ну кроме что телевизионного
эфира, СМИ и театральных по-
становок с массовкой. Страна дав-
но уже плывёт сама по себе, раз-

дираемая на части
алчностью отдель-
ных группировок
из своих же жите-
лей: чиновников
всех мастей, сило-
вых структур, бан-
дитов – которые
уже так перемеша-
лись в этой стране,
что здесь даже по-
терян ориентир
«кто есть кто». И
по мере наведе-
ния порядка в го-
ловах, – а это не-
минуемо! – при-
дёт и осознание
простых истин, что
в этом мире наи-
высшую ценность

имеют вложения в своё образо-
вание, отечественную науку и
технологии, собственное произ-
водство.

Ведь, по сути, понимание не-
обходимости проведения качест-
венного и постоянного  неразру-
шающего контроля возникает
только у людей, всерьёз озабо-
ченных имиджем своей торго-
вой марки и своей репутацией.
А это предполагает, что человек
должен планировать своё произ-
водство на долгие годы, а не так,
чтобы быстро срубить денег и
уехать жить за границу, а тут
хоть трубы пусть рвутся, хоть
гидростанции рушатся. А для
этого нужны условия консоли-
дированного развития бизнеса
вообще. И, боюсь, что одним
«росчерком пера» тут уже вряд
ли что сделаешь.

Пока население будет лежать
на печи и думать, что «по щучье-
му веленью» что-то изменится, са-
ми понимаете… у нас в стране да-
же столько щуки не водится…

– Оптимизм – он, все рав�

но победит! Давайте вернём�

ся к одному из вопросов в на�

чале нашего разговора и за�

вершим наше интервью «све�

том в конце туннеля». Какие

успехи достигнуты в прош�

лом году, какие разработки

вы готовы вывести на рынок

неразрушающего контроля в

ближайшие годы?

– Оптимизм – это то, что во-
обще спасает наш народ посто-
янно…

Для нас 2011 год был до-
вольно напряжённым в плане
работы: реализован проект по
автоматизированному контро-
лю шестигранных труб на ОАО
«Элемаш», спроектированы и
поставлены на ОАО «Синар-
ский трубный завод» установка
контроля буровых труб УКБТ-1
и высокопроизводительная ро-
тационная ультразвуковая сис-
тема контроля труб УКВ-90, с
вращением ротора вокруг трубы
со скоростью 3000 об/мин, ус-
пешно вмонтированная в линию
вихретокового контроля фирмы
Foerster.

Выполнены три крупных
проекта по контролю особотон-
костенных труб для ОКБМ
«Африкантов», ОАО «Чепецкий
механический завод» и ОАО
«Воронежский механический
завод», а также ряд других.

Кроме того, пакет заказов на
весь 2012 год сформирован уже
прошлым летом и впереди у нас
интересная работа по изготовле-
нию установки УЗ контроля авиа-
ционных дисков для Пермского
моторного завода, установки
контроля сварных швов чехло-
вых труб для ОАО «Элемаш»,
проект по полной модернизации
установок УКК-2 на ОАО
«ЧМЗ», много других интерес-
ных разработок.

Сейчас мы заняты расшире-
нием собственного механичес-
кого производства, обновлением
линейки портативных прибо-
ров… Думаю, скучать как обыч-
но, будет некогда. Мы внима-
тельно присматриваемся к до-
стижениям на мировом рынке и
считаем, что наши заказчики
достойны лучших решений, ко-
торые сегодня стремятся реали-
зовать компании нашего хол-
динга. Для нас неразрушающий
контроль – это увлечение дли-
ной в жизнь, поэтому мы наце-
лены на долгосрочное сотрудни-
чество со своими клиентами.

Научно�Производственный
Центр «Кропус»

142400, МО, г. Ногинск, 
ул. 200�летия города, д. 2

тел./факс: 8 (495) 229 4296,
8 (496) 515 8389, 515 5056

e�mail: sales@kropus.ru
www.kropus.ru
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ – 
БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО!
Привычное представление о том, что продукция российских производителей уступает по качеству  европейской и

американской продукции сегодня меняется. В погоне за престижем торговых марок оборудования многие компа�

нии пере�плачивают за «названия», в то время как на российском рынке есть аналоги, которые ничуть не уступают

по качеству, но стоят при этом существенно дешевле. Соотношение «Цена�Качество�Функциональность» всегда

волнует потребителей. Российским производителям сейчас есть, что предложить рынку оборудования для нераз�

рушающего контроля. 

Чтобы обсудить преимущества российских разработок в этой области, корреспондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ

встретился с генеральным директором ООО «Арсенал НК» Андреем Сергеевичем РЕЗЕПКИНЫМ.

– Андрей Сергеевич, с чем

связан повышенный интерес

российских заказчиков к им�

портным приборам контроля и

может ли наша, российская

продукция составить им конку�

ренцию?

– По моему мнению, в нашем
сегменте рынка российская про-
дукция, с точки зрения качества,
не уступает иностранным анало-
гам. Технические показатели
сходные, срок службы оборудова-
ния – в среднем 10 лет, независимо
от производителя. Остаётся воп-
рос цены. Импортное оборудова-
ние стоит дороже российского по
нескольким причинам. Главные из
них – стоимость доставки в Рос-
сию и более высокая цена самого
прибора. 

Однако, у потребителей есть
стереотип – «импортное лучше».
Сформировалось такое представ-
ление в 80-90-е годы, тогда наша
страна переживала не лучшие
времена, и с промышленностью
было то же, что и со страной.
Сейчас ситуация иная. Возникли
собственные российские разра-
ботки в области неразрушающего
контроля, есть талантливые раз-
работчики, у которых появилась
сейчас возможность реализовы-
вать свой талант, есть возмож-
ность выпускать свою продук-
цию. Но разработать и произвес-
ти это еще полдела. Сбыт – вот
основная задача. И здесь прихо-
дится ломать стереотипы! 

Наша компания будет и
впредь демонстрировать потреби-
телям российское качество высо-
кого уровня, уникальность разра-
боток, оперативность исполнения

заказа и предоставлять услуги по
техническому обслуживанию.
Это,  к слову, ещё одна причина
дороговизны импортного обору-
дования: удалённость производи-
телей влечёт за собой возрастание
в цене решения подобных вопро-
сов. Будем преодолевать стерео-
типы и завоёвывать потребителя
в своем Отечестве!

– Расскажите поподробнее

о вашей организации, когда она

была создана и что легло в ос�

нову её специализации?

– История нашей компании
началась с образования дочернего
предприятия от ООО НВП «Кро-
пус». Компания «Кропус» – одна
из старейших производителей
приборов и оборудования для не-
разрушающего контроля, начиная
от портативных приборов и закан-
чивая большими стационарными
установками. Мысль была: довес-
ти мелочи до совершенства, до-
полнить основную продукцию
компании «Кропус» мелочами,
необходимыми при контроле, той
продукцией, которую ООО НВП
«Кропус» не выпускает.

Так основным направлением
нашей деятельности и  стало се-
рийное производство стандартных
образцов, ультразвуковых преобра-
зователей различных типов, кабе-
лей. Чуть позже открылось направ-
ление производства принадлеж-
ностей для рентгеновского и визу-
ально-измерительного контроля. 

– Ассортимент производи�

мого вами оборудования не так

уж широк, что вы можете пред�

ложить потребителю для комп�

лексного оснащения производ�

ства?

Идея, которая легла в основу
создания нашей компании, заклю-
чалась и в том, чтобы обративший-
ся к нам потребитель получил мак-
симум возможностей для решения
своей индивидуальной задачи. Это
подразумевает консультирование
и рекомендации при подборе обо-
рудования, наличие разнообразно-
го ассортимента аксессуаров для
работы, возможность закупки обо-
рудования и материалов для широ-
кого спектра контроля, ремонт и
сервисное обслуживание оборудо-
вания, организацию услуг поверки
и калибровки, – ведь не секрет, что
потребителю гораздо удобнее со-
трудничать  по всем вопросам с од-
ним исполнителем, чем каждый
вопрос решать с отдельной органи-
зацией. Это экономит и время, и
деньги.

Помимо продукции собствен-
ного производства мы также пред-
лагаем нашим заказчикам прода-
жу и поставку твердомеров, тол-
щиномеров, дефетоскопов, даль-
номеров, адгезиметров, дозимет-
ров и других приборов и оборудо-
вания для неразрушающего конт-
роля многих ведущих российских
производителей. Сразу хочу отме-
тить, что мы работаем только с
проверенными и надёжными ком-
паниями, лидерами нашего рын-
ка, такими  как НВП «Кропус»
(г.Ногинск), ЗАО «Константа»
(г.Санкт-Петербург), НПП «Техно-
тест» (г.Москва), «Акустические
контрольные системы» (г.Мо-сква)
и многие другие. Мы являемся их
официальными дилерами и осу-
ществляем прямые поставки с их
складов, выдерживая ценовую по-
литику производителей.

– Есть ли в планах вашей

компании расширение видов

деятельности и переход на абсо�

лютно самостоятельное суще�

ствование без статуса дочерней

компании?

– Хочу сказать, что мы пере-
росли статус дочернего предприя-
тия и вполне можем называться
самостоятельной организацией –
«Арсенал НК».

Что касается развития компа-
нии в дальнейшем, то выбранный
на сегодняшний день формат оп-
тимален. Ничего лишнего. Тем не
менее наш главный ориентир, а
также источник вдохновения и
направления деятельности – наши
заказчики и их задачи. Именно за-
казчики чаще всего формируют
очередной вектор для реализации
интересных проектов, подсказы-
вают актуальное направление, а
иногда оно возникнет само собой,
как бы «напрашивается».

На сегодняшний день наш при-
оритет – укрепление уже сущест-
вующих позиций и совершенствова-
ние качества обслуживания. Над
чем работать есть всегда. Основной
упор будет сделан на повышение
оперативности обслуживания как
технического, так и гарантийного, а
также сокращение сроков поста-
вок. Для этого у нас есть качествен-
ная продукция, высококвалифици-
рованный персонал и стремление
развиваться и работать.

ООО «Арсенал НК»
115088, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13А
тел./факс: 8 (495) 662 7155

e�mail: info@a�nk.ru
www.a�nk.ru
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КРАСОТА, СПАСАЮЩАЯ
САМУ ЖИЗНЬ
«Дефект металла». Само сочетание двух этих слов у многих ассоциируется со словами «авария», «беда», а у кого�

то и «катастрофа» или даже «смерть». ООО Фирма «ОРИОН�М» вот уже 17 лет бесперебойно поставляет промыш�

ленному рынку России свою продукцию именно для того, чтобы такие ассоциации зарождались в умах россиян все

реже и реже.

У продукции фирмы «Орион�
М» красивое название – «Диаг�
ма». И очень ответственная мис�
сия – выявление поверхностных и
подповерхностных дефектов в
изделиях из ферромагнитных ма�
териалов по ГОСТ 21105�87 «Кон�
троль неразрушающий. Магни�
топорошковый метод». Они ис�
пользуются при магнитопорош�
ковой дефектоскопии  там, где
особенно важно выявить не
только явные, но и скрытые де�
фекты металла.

Несмотря на столь ответ�
ственную миссию и высокое
предназначение, продукция фир�
мы «Орион�М» сродни тем мате�
риалам, которыми творят свои
произведения художники.  И во�
обще, всё в этом методе выяв�
ления дефектов металла напо�
минает творческий процесс.
Холстом служит поверхность
намагниченного изделия, кото�
рую покрывают индикаторным
порошком или суспензией. Их
частицы скапливаются как раз
над теми самыми дефектами и
формируют индикаторный рису�

нок. Общий принцип выбора ин�
дикаторного материала основан
на необходимости получения
достаточного контраста между
индикаторными рисунками и по�
верхностью контролируемого
изделия. Вместо кисти художни�
ка в данном случае используется

намагничивающий прибор�де�
фектоскоп, ну, а чтобы индика�
торный рисунок был виднее, сле�
дует иметь под рукой хороший
источник освещения. 

Даже говоря о продукции
фирмы «Орион�М», хочется ис�
пользовать слова из терминоло�
гии художников. Это не «серия»
изделий, а «спектр индикатор�
ных материалов» серии «Диаг�
ма». Всё потому, что эти порош�
ки и суспензии разного цвета:
– чёрного – концентрат магнит�
ной суспензии и магнитный по�
рошок «Диагма1100»;                    
– красного – концентрат магнит�
ной суспензии «Диагма�1200»;
– зелёного – магнитный поро�
шок «Диагма�0473» для сухого
метода контроля;
– светло�зелёного – люминесцент�
ные магнитные порошки «Диаг�
ма�2623» и «Диагма�1613».

О последних хотелось бы
сказать особо. Концентрат лю�
минесцентной магнитной сус�
пензии «Диагма�1613», пред�
ставляющей собой смесь магни�
то�люминесцентного порошка,

поверхностно�актив�
ных веществ, ингиби�
торов коррозии, пено�
гасителя, широко ис�
пользуется в машино�
строении для контроля
ответственных дета�
лей с тёмной поверх�
ностью.

Магнитный поро�
шок «Диагма�2623» –
универсальный мате�
риал с высокой яр�
костью люминесцен�

ции, используемый в масляных
и водных суспензиях для конт�
роля ответственных деталей с
тёмной поверхностью. Приме�
няется в автомобильной, авиа�
ционной, металлообрабатываю�
щей и многих других отраслях
промышленности.

Если чем и отличается про�
дукция фирмы «Орион�М» от
красок художников, так это
простотой приготовления для
использования. Все перечис�
ленные индикаторные материа�
лы достаточно растворить в во�
де, и через 15 минут водная сус�
пензия готова к применению.

Но если предназначение ху�
дожественных красок – просто
нести красоту в этот мир, то у ин�
дикаторных материалов «Диаг�
ма» миссия гораздо выше – спа�
сать человеческие жизни, предот�
вращая аварии. Ведь как пока�
зывает практика поставок, они
используются на предприятиях
автомобильной, авиационной,
металлургической и металлооб�
рабатывающей отраслей про�
мышленности, в железнодорож�
ном транспорте,  а также для про�
верки и контроля сварных швов
нефтяных и газовых трубопрово�
дов, на атомных и тепловых стан�
циях и в других отраслях про�
мышленности. Их ценят за такие
особенности как стабильность
свойств при использовании и
длительном хранении, удобство
применения целевых выпускае�
мых форм, полную безопасность
для обслуживающего персонала,
безвредность для окружающей
среды, высокую яркость свечения
флюоресцентных средств конт�
роля. Специалисты магнитопо�
рошкового контроля особенно от�
мечают высокую выявляющую
способность «Диагмы». Сравни�
вая индикаторные материалы
этой марки с их зарубежными
аналогами, специалисты под�
чёркивают, что последние хоть и
дороже, но ничем не лучше по
качеству. А индикаторные мате�
риалы  торговой марки «Диагма»
к тому же поставляются потреби�
телям в готовом виде, вместе с
компонентами дисперсионной
среды (добавлены смачиватели

и ингибиторы), в то время как их
зарубежные аналоги представ�
ляют собой лишь магнитный ма�
териал.

Ну, и на последок хотелось бы
добавить, что на все произведен�
ные фирмой «Орион�М» индика�
торные материалы торговой мар�
ки «Диагма» имеются гигиеничес�
кие сертификаты, разрешения на
применение в разных отраслях
промышленности, выданные ве�
дущими российскими института�
ми: ВИАМ, ЦНИИТМАШ, ГосНИ�
ИГа, ВНИИЖТ. 

ООО фирма «ОРИОН�М»
119048, г. Москва, 

ул. Ефремова, д. 13, корп. 2
тел.: 8 (499) 242 9749

8 (495) 723 5941
e�mail:diagma@hotbox.ru

www.diagma.ru
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Приборы в технологической

цепочке

Для технологического конт�
роля различных параметров наш�
ли широкое применение прибо�
ры неразрушающего контроля.
На современных производствах
контроль проводится в автомати�
зированном режиме, поэтому не�
достаточно только приобрести
оборудование, его надо грамот�
но смонтировать, наладить и т.д.
Это как раз одно из направлений
деятельности фирмы «Радий›. Как
рассказал Александр Матвеевич
Колбасов, их отдел занимается
разработкой проектов по монтажу
контрольного оборудования на
объектах, которые используют
ИИИ. Среди них толщиномеры
для контроля пластиковой ленты,
бумаги или каких�то покрытий,
уровнемеры для измерения уров�
ня различных жидких и твёрдых
сред в закрытых ёмкостях, дефек�
тоскопы, позволяющие выявлять
внутренние дефекты, определять
качество сварного шва и т.д. По�
следние очень востребованы. 

– Специалисты отдела осущест�
вляют обслуживание (монтаж, пе�
резарядку, продление срока дейст�
вия), проводят обследование обо�
рудования, выявляют слабые узлы.
При необходимости проводим час�
тичную модернизацию. Кроме того,
у нас есть проектное отделение, ко�
торое занимается «привязкой» при�
боров к конкретному месту в техно�
логической цепочке. Продление
сроков действия приборов очень
актуально, потому что сейчас в Рос�
сии мало выпускается новых уста�
новок, используется много импорт�
ного оборудования. Мы сотрудни�
чаем с фирмой Engress+Hauser, они
поставляют в нашу страну блоки и
приборы технологического контро�
ля, в том числе с использованием
ИИИ. Поставка источников (ИИИ)
из�за рубежа затруднена, да и об�
ходится достаточно дорого. Мы
подбираем аналог из ИИИ рос�
сийского производства к импорт�
ным блокам. 

Утилизация и модернизация

оборудования

Многие научные, медицинские
и промышленные учреждения име�
ют мощные гамма�установки. Та�
кие установки требуют надзора
специалистов, что входит в компе�
тенцию фирмы «Радий».

– Если оборудование отслужи�
ло свой срок и требуется его утили�
зация, – вступил в разговор Конс�
тантин Васильевич Филатов, – на�
ши специалисты проводят демон�
таж, например, старых медицинс�
ких аппаратов гамма�терапии (есть
специальная программа, по кото�
рой они идут на замену новыми).
Где�то мы демонтируем только ис�
точники и проводим зарядку уста�

новок. Какие�то учреждения обору�
дуем новыми источниками, прово�
дим модернизацию ранее выпу�
щенных отечественных аппаратов,
снабжаем современными про�
граммами, компьютерами, разра�
батываем и внедряем систему уп�
равления – благодаря этому аппа�
раты получают «вторую жизнь» и
продолжают успешно работать.
Например, в 2011 году нашей фир�
мой выполнено под сотню догово�
ров. Мы работаем по всей России,
а также в странах ближнего и даль�
него зарубежья. Работы за преде�
лами России выполняются нами в
качестве сертифицированной ор�
ганизации в рамках программы
МАГАТЭ. Во времена Советского
Союза много медицинского обору�
дования и приборов технологичес�
кого контроля с использованием
ИИИ поставлялось на Украину, в

Туркменистан, Таджикистан, Кир�
гизию, а также в Нигерию, Болга�
рию, Ирак и т.д.

Контроль радиационной безо�

пасности 

– Константин Васильевич,

что конкретно делают ваши спе�

циалисты в сфере безопасности

и на каких объектах?

– Имеется в виду системы фи-
зической защиты радиационно-
опасных объектов. Мы занимаем-
ся проектированием и монтажом
этих систем для предприятий, он-
кодиспансеров, научных учреж-
дений, в том числе по програм-
мам, финансируемым Госдепом
США, на основании межправи-
тельственного соглашения меж-
ду Россией и США, в сотрудни-
честве с ОАО «В/О «ИЗОТОП»
корпорации Росатом. 

Многих пугают слова «радиация» и «атомная энергия». Но в современном мире и в современных технологических

процессах невозможно обойтись без использования атомной энергии, как не обойтись без других видов энергии:

тепловой, электрической и т.п. Носителями радиоактивности в технологических устройствах, в медицине, в науч�

ных исследованиях являются так называемые источники ионизирующего излучения (ИИИ). Об использовании ИИИ

рассказали генеральный директор Закрытого акционерного общества «Монтажная фирма «Радий» Константин Ва�

сильевич ФИЛАТОВ и начальник участка Александр Матвеевич Колбасов, к.т.н.

Константин
Васильевич
ФИЛАТОВ,
генеральный директор
ЗАО «МФ «Радий»

Союзный специализирован�
ный трест по монтажу и наладке
радиационной техники, позднее –
Закрытое акционерное общество
«Монтажная фирма «Радий» –
был организован в 1963 году
Министерством среднего ма�
шиностроения с целью широко�
го внедрения радиационной
техники в народное хозяйство
страны. В настоящее время в
своём составе ЗАО «МФ «Радий»
имеет несколько монтажно�нала�
дочных участков, проектную груп�
пу и филиал в городе Нижний Нов�
город (нижегородский филиал
«Гамма»). 
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Земля – Марс – Земля

Неистребимо желание челове-
ка освоить Вселенную и посетить
другие планеты. В России есть дол-
госрочная программа по подготов-
ке человека к полёту на Марс. В
рамках этой программы для Инс-
титута медико-биологических ис-
следований фирмой «Радий» разра-
ботана облучательная установка
для исследований действия иони-
зирующего излучения на биологи-
ческий объект (но не на человека).
В частности, изучают влияние ио-
низирующего излучения на трудо-
способность и жизненные показа-
тели обезьян. Их обучают работе
на компьютере, берут у них анали-
зы, отправляют в камеру с ИИИ,
потом повторно берут анализы и
смотрят, как у них изменилась тру-
доспособность при выполнении ка-
ких-то операций на компьютере, до
и после облучения. Эти данные
можно будет, в принципе, приме-
нить по аналогии к человеку. И хо-
тя ещё нескоро, как поётся в песне,
на Марсе будут яблони цвести, эти
исследования представляют боль-
шой практический интерес для
учёных. Они помогут предсказать,
какое влияние излучения будет ис-

пытывать человек в длительном
космическом полёте на Марс.

Насосы – это вам, технологи!

Перед многими промышлен�
ными производствами встаёт воп�
рос качественной очистки сточных
вод. Нижегородский филиал фир�
мы «Радий» разработал и наладил
выпуск систем очистки с мощны�
ми насосами. Сферой примене�
ния этих систем очистки, – пояс�
нил К.В. Филатов – могут стать раз�
личные вредные производства,
например, в металлургической от�
расли – гальванические цеха,
участки горячего цинкования, так�
же они могут быть использованы в
лакокрасочной, химической  про�
мышленности и многих других. 

Российское – значит отличное!

– Константин, Васильевич,

каким оборудованием для

гамма�терапии оснащаются ме�

дицинские центры России – оте�

чественным или зарубежным?

– К сожалению, политика заку-
пок направлена на оснащение им-
портной техникой, часто разработ-
ки многолетней давности, под это
пишутся и технические задания.

Такая тенденция идёт в разрез с
мнением врачей, которые бы хоте-
ли иметь у себя отечественную тех-
нику – на ней привычно работать,
она проста и надёжна в эксплуата-
ции, а по качеству лечения часто
превосходит импортные аналоги. У
нас в России есть совершенные раз-
работки, например, ноу-хау инсти-
тута НИИТФА – комплекс брахи-
терапии «АГАТ-ВТ». Это комплекс
вместе с рентгеновским аппара-
том, что позволяет более точно ле-
чить больных, не подвергая их до-
полнительному облучению. В
Санкт-Петербурге на заводе «Ра-
венство» разработан и выпускает-
ся дистанционный аппарат «Ро-
кус», его новая модификация тре-
бует включения в государствен-
ную программу финансирования
для проведения клинических ис-
пытаний и сертификации.

А закупают – импортную, час-
то  морально устаревшую технику,
да и её обслуживание в 4-5 раз до-
роже, часто ломается, для ремонта
надо вызывать специалистов из-за
рубежа. Хотят работать на российс-
ком оборудовании и в странах СНГ.

– Во всех странах дают карт-
бланш своим производителям, за-

щищают их. Я знаю, что вы наме-
рены предпринять какие-то шаги
по решению этой проблемы.

– Сейчас мы этим вопросом
плотно занимаемся. Во-первых, хо-
тим подготовить совместно с ря-
дом производителей медицинского
оборудования статью в одну из
центральных газет. Во-вторых, с по-
мощью депутатов вынести запрос в
Государственную Думу, почему
разработка и изготовление нашей
техники не финансируется, а про-
изводится закупка дорогостоящего
импортного оборудования.

– А вообще, много компаний

работает в вашем сегменте услуг?

– Если касаемо медицинской
техники, то в России этим занима-
ется 5-6 фирм, а  мощными про-
мышленными установками – 2-3
фирмы. 

Беседовала 
Людмила  Зарубинская

ЗАО «МФ «РАДИЙ»
119146, г. Москва,

1�я Фрунзенская ул., д. 3а
тел.: 8 (495) 926 5558, 926 5559

e�mail: konst�filatov@yandex.ru
www.radyi.ru
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– Александр Ильич, ваша

компания является официаль�

ным представителем в России

и на территории стран СНГ ве�

дущих производителей обо�

рудования и материалов для

неразрушающего контроля.

Расскажите об истории созда�

ния вашей компании и об ос�

новных направлениях её дея�

тельности?

– Компании в ноябре прош-
лого года исполнилось 18 лет.
Мы ровесники Газпрома, по чис-
ленности мы, конечно, до них
не дотягиваем, но по эффектив-
ности в своём сегменте рынка –
составляем вполне здоровую
конкуренцию. 

За время существования ком-
пании были успехи и победы, бы-
ли и трудности, и обидные пора-
жения, а, в основном, была кро-
потливая ежедневная работа, по-
ездки по нашей необъятной Рос-
сии, посещение сотен предприя-
тий, участие в многочисленных
выставках, конференциях и семи-
нарах, встречи и переговоры с за-
казчиками. Пройдя без потерь все
российские кризисы, неплатежи и
дефолты, мы обрели стабильность
и уверенность в своих силах.

Что касается истории созда-
ния компании, то она так или ина-
че связана с МНПО «Спектр».
Даже не столько история станов-
ления самой компании «Индуст-
рия-Сервис», сколько наработка
опыта мною лично. Я работал в
МНПО «Спектр» 8 полных лет
под руководством легендарного
и авторитетного человека в об-
ласти неразрушающего контро-
ля – Владимира Владимировича

Клюева, академика РАН. Это один
из создателей МНПО «Спектр» и
его многолетний генеральный ди-
ректор. Этому человеку я лично
очень благодарен и признателен –
под его руководством я и мои ос-
новные сотрудники прошли шко-
лу МНПО «СПЕКТР», где мы из
«учеников» стали настоящими
специалистами.  

МНПО «Спектр» – это объе-
динение, которое занимается как
рентгеновским контролем, так и
всеми видами контроля, обеспе-
чивая качество и надёжность про-
дукции. За последние три года ра-
боты в этой организации мне уда-
лось поработать со многими зару-
бежными компании, в том числе
и с фирмой PHILIPS (Гамбург).
Сотрудничество заключалось в
создании совместных рентгенов-
ских аппаратов и продвижении
продукции PHILIPS на террито-
рии СНГ. Было достаточно тяже-
ло, так как аппараты немецкого
производства, когда мы начинали
их продвигать, стоили на два по-
рядка дороже отечественных. 

В 1993 году я открыл свою
компанию и зарегистрировал её
как ЗАО «Индустрия-Сервис».
Начало было положено весьма
динамичное и перспективное,
чему способствовал, конечно,
багаж знаний и опыта, приобре-
тённый в МНПО «Спектр». Хоть
мы и являемся акционерным об-
ществом, фирма у нас неболь-
шая, около 20 сотрудников. За-
нимаемся мы приоритетно дву-
мя направлениями, первое – это
рентген и неразрушающий конт-
роль, второе направление, кото-
рое появилось через пару лет

после образования – трубогибы и
станки. У нас есть сервисный
центр, инженеры которого про-
водят ввод в эксплуатацию и ре-
монт поставляемого оборудова-

ния. Имеются также  демонстра-
ционные залы, где заказчики мо-
гут ознакомиться с работой тру-
богибочных станков. 

– Можно подробнее рас�

сказать об этих направлени�

ях? Кто является основным

производителем рентгеновс�

кого и трубогибочного обору�

дования, поставляемого ва�

шей компанией на российс�

кий рынок?

– Основным нашим партнё-
ром по поставке промышленно-
го рентгеновского оборудования
в конце 1993 года стала компа-
ния PHILIPS Industrial X-Ray
GmbH (с 1998г. – YXLON
International). Они первые реши-
ли доверить молодой неизвест-
ной фирме, каковой на тот мо-
мент мы являлись, представлять
свои интересы в России и стра-
нах СНГ. Они поддержали нас в
период становления, терпеливо
ждали, когда мы окрепнем и
возмужаем. 

YXLON International – миро-
вой лидер в области производства
оборудования промышленного
рентгеновского контроля. По-
следний результат нашего сотруд-

ничества – Сервисный Центр по
обслуживанию и ремонту моно-
блоков серии SMART. Теперь в
Москве мы производим полный
цикл сервисных работ, включая
ремонт высоковольтной части.
Как результат – продажи моно-
блоков SMART выросли в два раза. 

Учитывая, что мы поставля-
ем рентгеновское оборудование
промышленного применения,
то в наши поставки входят и все
необходимые компоненты для
полного рентгеновского контро-
ля. Это  рентгеновская пленка
фирмы FUJIFILM (Япония), при-
надлежности для контроля фир-
мы KOWOTEST (Германия) и
проявочное оборудование фир-
мы COLENTA (Австрия). У нас
комплектная программа поста-
вок по двум направлениям:
рентгеновское оборудование и
трубогибочные станки, и обра-
тившись к нам, заказчик полу-
чает всё необходимое оборудо-
вание. 

Иностранные производители уже достаточно давно диктуют моду на российском рынке оборудования. Сфера не�

разрушающего контроля не стала исключением. Сегодня многие компании России и СНГ закупают и успешно

эксплуатируют рентгеновские аппараты, универсальные трубогибочные станки от зарубежного производителя.

Корреспондент российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ обсудил специфику поставок такого оборудования

в нашу страну с генеральным директором ЗАО «ИНДУСТРИЯ�СЕРВИС»  Александром Ильичом ТРУНОВЫМ. 

ЗАО «ИНДУСТРИЯ�СЕРВИС»:

Александр Ильич 
ТРУНОВ,
генеральный
директор 
ЗАО «ИНДУСТРИЯ�СЕРВИС»

ЛУЧШЕЕ 
ИЛИ НИЧЕГО!
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Что касается трубогибов, то
мы работаем с двумя ведущими
в этой области немецкими фир-
мами и являемся их единствен-
ными представителями. Это
JUTEC (Лимбург) и SCHWARZE
– ROBITEC (Кёльн). Разница
между этими двумя компания-
ми заключается в том, что
JUTEC делает универсальные
станки для гибки труб и профи-
лей от  6 до 90мм, а SCHWARZE
– ROBITEC производит автомати-
ческие и полуавтоматические
станки холодной гибки труб и про-
филей от 4 до 426мм. Благодаря
этому различию между произво-
дителями, мы покрываем практи-
чески весь рынок в поставке тру-
богибочных станков. Относитель-
но недавно мы начали сотрудни-
чать ещё с одной компанией в
этом сегменте – это EMS (Фран-
ция), изготавливающая станки для
формовки концов труб.

– С какими сложностями

сталкивается ваша компания,

и какие для вас лично идеаль�

ные условия для ведения биз�

неса?

– На мой взгляд, идеальные
условия для работы, это, когда
мы меньше сталкиваемся в
конфликтных ситуациях с тамо-
женными и государственными
органами. Государство должно
идти навстречу предпринимате-

лям не только на словах, но и на
деле. Мы исправно платим нало-
ги, ищем самые взаимовыгод-
ные способы сотрудничества.
Наши партнёры – мировые лиде-
ры, мы абсолютно открыто раста-
моживаем свой товар и всегда сле-
дуем всем предписаниям закона.
Надеюсь, что с вступлением Рос-
сии в ВТО процесс ввоза оборудо-
вания станет проще. 

К сожалению, некоторые
проблемы у нас связаны с рабо-
той таможни при ввозе и вывозе
оборудования. Предположим,
рентгеновский аппарат вышел
из строя, устранить некоторые

поломки нам в местных услови-
ях не под силу, учитывая техно-
логическую сложность изделия.
Возникает необходимость посы-
лать аппарат в Гамбург на ре-
монт, и если он гарантийный, то
эта задача практически невы-
полнима, у нас был случай, ког-
да один аппарат пролежал на та-
можне почти полгода. В результа-
те страдает и терпит убытки наш
российский заказчик.

Из-за таких проблем, к со-
жалению, не от нас зависящих,
мы иногда теряем нашего кли-
ента. Эти трудности, например,
абсолютно не свойственны Ев-
ропе, я понимаю, что там нет
границ и другое мышление, но
неплохо было бы и нашим тамо-
женным режимам походить на
европейские. 

– Александр Ильич, расска�

жите, где вы находите партнё�

ров на поставку оборудования

и на каких принципах строятся

ваши отношения? Кто является

вашими самыми крупными за�

казчиками? 

– Партнёров найти неслож-
но, есть компании, которые ра-
ботают на 20-30 партнёров-по-
ставщиков, но от этого страдает
качество услуг, такие фирмы че-
рез несколько лет разваливают-
ся. Отделы, работающие с опре-
делённым поставщиком, руково-

дителя фирмы видят редко и то
только по финансовым вопро-
сам, больше его ничего не инте-
ресует. Я в курсе любых дел моей
фирмы. Иногда сам выполняю
функции менеджера по прода-
жам. У нас высококвалифициро-
ванный персонал, среди которо-
го – два кандидата наук, профес-
сиональные лингвисты, практи-
чески все менеджеры владеют
английским и немецким языка-
ми. Нам повезло, мы работаем с
мировыми лидерами в области
неразрушающего контроля –
YXLON International и FUJI-
FILM; в области трубогибочных

станков – JUTEC и SCHWARZE –
ROBITEC. Продукция наших
партнёров наивысшего качества.
Сотрудничество с такими парт-
нёрами обязывает нас всегда
критически относиться к себе,
чтобы соответствовать их высо-
кому уровню.

Наши иностранные партнё-
ры иногда удивляются повы-
шенным требованиям, которые
мы практикуем в сотрудничест-
ве. Но иначе нельзя, мы стре-
мимся только к лучшим услови-
ям, мы должны предоставлять
нашим заказчикам оборудова-
ние только лучшего качества и
самые лучшие условия постав-
ки. При другом подходе просто
не видим смысла работать.          

Что касается наших самых
крупных заказчиков, то среди
них Газпром, имеющий около
30-ти наших рентгеновских ап-
паратов, Иркутский Авиацион-
ный завод, который закупил 10
рентгеновских аппаратов, НПО
«ЭНЕРГОМАШ» (Химки) – 9 ап-
паратов, флагманы атомной
промышленности России ОАО
«Новосибирский завод химкон-
центратов» и ОАО «Машино-
строительный завод» (Электро-
сталь), закупающие оборудова-
ние YXLON International по-
следние восемнадцать лет и имею-
щие суммарно около двадцати

наших рентгеновских аппаратов
и систем. Многие заказчики по-
купали у нас и рентгеновские
аппараты и трубогибы, среди
них Авиационный Завод (Комсо-
мольск-на-Амуре), РКК «Энер-
гия» (Королёв), ММПП «СА-
ЛЮТ» (Москва), ОАО «Красный
Котельщик» (Таганрог). И этот
список можно продолжить.

Не могу не отметить, что
очень сильные позиции мы име-
ем в аэрокосмической отрасли.
Это объяснимо тем, что именно
в этой отрасли качество, надёж-
ность и прочность систем и ме-
ханизмов играют важнейшую

роль. Нашими заказчиками яв-
ляются такие лидеры отрасли,
как РКК «ЭНЕРГИЯ» (Королёв),
ФГУП «Московский Институт
Теплотехники», ФГУП «КРАС-
МАШ», ОАО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооруже-
ние», ОАО «НПО Энергомаш»
и многие другие. 

Некоторые из них работают
с нами со дня нашего образова-
ния. Мы работаем в первую оче-
редь с людьми, и в этом сотруд-
ничестве рождаются поистине
дружеские отношения, прино-
сящие только положительные
результаты.

– Расскажите о планах на

будущее, каковы перспекти�

вы дальнейшего роста? 

– На сегодняшний день за 18
лет нами суммарно поставлено
около 500 рентгеновских аппа-
ратов и систем и около 200 тру-
богибов. Ежемесячно мы вво-
дим в эксплуатацию и ремонти-
руем несколько рентгеновских
аппаратов и трубогибов. Работы
много, поэтому на данный мо-
мент у нас нет необходимости
развития в кардинально новых
направлениях.

Основные планы связаны с
тем, чтобы и дальше крепнуть и
развиваться, помогая россий-
ской промышленности решать
задачи по неразрушающему
контролю, поставлять нашим
заказчикам оборудование само-
го высокого мирового уровня.
YXLON International в этом го-
ду пришлёт нам систему рентге-
но-телевизионного контроля с
томографией, которая просве-
чивает детали, различные от-
ливки и выявляет их дефекты.
Мы будем приглашать заказчи-
ков из стран СНГ для проведе-
ния лабораторных исследований
предоставленных ими образцов,
что в результате даст им воз-
можность найти правильные ре-
шения задач по рентгеновскому
контролю при производстве сво-
ей продукции. 

Спецкор Анна СУШИНА

ЗАО «ИНДУСТРИЯ�СЕРВИС»
129343, Москва, 

проезд Серебрякова, д. 4 
тел.: 8 (495) 627 5785,

8 (495) 627 5782 
факс: 8 (495) 627 5783 

e�mail: box@ndt�is.ru
www.ndt�is.ru
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БЕЗ ИСПЫТАНИЙ 

НЕ БУДЕТ УСПЕХА
Чем дальше идёт развитие технологической мысли человечества, тем больше результаты этого развития нуждаются в про!
верке. Лучшая проверка – испытания на прочность, надёжность, стойкость к агрессивной среде, проводить которые следует
на современном оборудовании. Такое испытательное оборудование на российский рынок  поставляет ООО «САНТЕК 2»,
с руководителем которого Виктором Борисовичем ГРИНШТЕЙНОМ состоялась наша первая беседа.

– Виктор Борисович, ваша

компания имеет награды раз�

личных международных выста�

вок, её считают одним из лиде�

ров на российском рынке по�

ставок испытательного обору�

дования. В чём вы лично види�

те миссию «Сантек 2»?

– За 13 лет, что существует
наша компания, мы помогли де-
сяткам предприятий достичь
нового, более высокого уровня
развития, выпускать востребо-
ванную, конкурентоспособную
продукцию. Неотъемлемой час-
тью любого современного про-
изводства, её венцом является
парк испытательного оборудо-
вания, которое может обеспе-
чить и подтвердить требуемое
качество производимой продук-
ции. Мы поставляем как новое
оборудование ведущих мировых
и отечественных производите-
лей, так и восстановленное на
нашей производственной базе, а
также предлагаем оборудование
собственной разработки. Пос-
тавляемое нами оборудование
имеет все необходимые серти-
фикаты соответствия. Отсле-
живая и анализируя производ-
ственно-финансовую ситуацию
на рынке испытательного обо-
рудования, мы оптимизировали
соотношение «цена-качество» и
определили круг производите-
лей, наиболее отвечающих тре-
бованиям и возможностям боль-
шинства отечественных предп-
риятий. На сегодняшний день
мы являемся эксклюзивными
поставщиками в РФ и страны
СНГ продукции всемирно изве-
стных производителей испыта-
тельных температурных и кли-
матических камер «Terchy»
(Тайвань), производителя элект-
ромеханических вибростендов

«KNAUER ENGINEERING GmbH»
(Германия) и электродинамичес-
ких виброиспытательных уста-
новок SARASWATI Dynamics
(Индия). Мы – официальные
представители и поставщики
продукции немецких компаний
«Feutron» и «TIRA». Помимо
этого, совместно с ООО «НПП
«ВИБРОТРОН» (г.Майкоп) мы
являемся сопроизводителями
виброиспытательных систем се-
рии «Майсан» (Майкоп – Сан-
тек). А недавно стали эксклю-
зивным поставщиком на рос-
сийский рынок системы управ-
ления виброиспытаниями про-
изводства  E C O N (Китай).

– У многих сложилось ус�

тойчивое предубеждение про�

тив всего сделанного в Китае, а

вы стали эксклюзивным пред�

ставителем в России продук�

ции китайской фирмы…Не рис�

кованно ли это?

– Простой потребитель су-
дит о китайской продукции по
тому, что покупал на Черкизо-
вском рынке, кустарного про-
изводства и сляпанное кое-как.
Если же брать то, что было про-
изведено в Китае на серьёзном
предприятии, да ещё и лицен-
зионное, то качество такой
продукции ничуть не хуже ев-
ропейского или американско-
го. Тот же потребитель спокой-
но пользуется бытовой техни-
кой европейских фирм, кото-
рые давно перевели всё своё
производство в Китай, Малай-
зию или Тайвань, и довольны их
качеством. Могу сказать по
своему опыту, что уровень
серьёзной продукции, произве-
дённой в Китае, очень высок. С
кустарями мы не работаем,
только с серьёзными произво-
дителями. Прежде чем завя-

зать с кем-то партнёрские отно-
шения, я сам выезжаю на про-
изводство, знакомлюсь с руко-
водством, и, только убедив-
шись, что всё в порядке, мы на-
чинаем работать с этой фир-
мой. Наш принцип – постав-
лять своим заказчикам только
лучшее и по лучшим ценам. 

– «Сантек 2»  поставляет ис�

пытательное оборудование на

крупные предприятия военно�

промышленного комплекса,

строительства авиационной и

космической отрасли. Чувству�

ете ли вы, что такое сотрудни�

чество накладывает на вас осо�

бую ответственность?

– В значительной мере – да.
Пока ещё львиная доля парка
испытательного оборудования
предприятий ВПК состоит из
устаревших машин выпуска
прошлого века. Такое оборудо-
вание, особенно климатичес-
кое, не позволяет обеспечить
нужное качество испытывае-
мых изделий и материалов и к
тому же имеет высокую пот-
ребляемую мощность и низкий
КПД. Мы же готовы не только
поставить вместо него другое,
более современное и надёжное
оборудование, но и осущест-
влять сервисное обслуживание,
а также, в случае необходимос-
ти, выполнять ремонт и модер-
низацию с предоставлением га-
рантии. Также мы проводим
консультации и семинары по
подбору оборудования, его
монтаж и запуск, обучаем обс-
луживающий персонал.

Но я не считаю, что особую
ответственность на нас накла-
дывает только сотрудничество с
предприятиями ВПК. Думаю,
что работать с теми, кто произ-
водит, скажем, игрушки, надо с

такой же ответственностью, как
и с теми, кто работает на кос-
мос или оборону. Во всяком слу-
чае, на нас и на поставляемую
нами продукцию пока ещё ни-
кто не жаловался. 

Мы заинтересованы в рас-
ширении рынка, привлечении
новых клиентов, у нас есть для
этого потенциальные возмож-
ности, есть авторитет, имя, зара-
ботанное на крупнейших пред-
приятиях. Мы готовы работать
как с малыми предприятиями,
так и с крупными холдингами.
Любому нашему заказчику мы
поставим  качественное, совре-
менное оборудование по  лучшим
ценам. 

ООО «САНТЕК 2»  
125212, Москва, а/я 45,

ул. 8�го Марта, д. 10
тел.: +7 (495) 664 2723/24/25,

+7 (499) 406 0074
e�mail: stk@santek2.ru

www.santek2.ru

Виктор 
Борисович 
ГРИНШТЕЙН,
директор
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КРУГЛЫЙ СТОЛ:
РЫНОК НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ НА ПУТИ К ИННОВАЦИЯМ

Сегодня неразрушающий контроль (НК) превращается в самостоятельную отрасль промышленности,

решающую проблемы создания аппаратуры и методик контроля качества, действие которых не разрушает

целостности объекта контроля и не требует остановки производственного процесса. Роль промышленного НК 

и технической диагностики в различных областях деятельности человека растёт во всем мире, особенно 

в связи с техногенными катастрофами. Для России развитие НК имеет первоочередное значение, учитывая

протяжённую сеть трубопроводов, частично выработавших проектный ресурс, и потребности тепло! 

и гидроэлектростанций, АЭС, газовой, химической, металлургической и горной промышленности, авиации,

судостроения, автомобилестроения, промышленного и гражданского строительства и пр. Безопасная эксплуатация

промышленного оборудования и трубопроводных сетей требует наличия достоверной исходной информации о

состоянии систем и их элементов. Именно эти задачи решают НК и техническая диагностика.

Редакция журнала ТОЧКА ОПОРЫ обратилась к руководителям надёжных компаний России с просьбой принять

участие в заседании круглого стола на тему «НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ!2012». Вашему внимаю, представлены

наиболее яркие ответы. 

– Какие меры следует предпринять в первую очередь для более успешного внед�

рения средств неразрушающего контроля в масштабах страны? Региона или горо�

да? Вашей компании?

– Необходимые меры  для единственно возможного внедрения средств неразрушаю�
щего контроля в масштабах страны, региона и города – это современная нормативная ба�
за, которая в нашей стране отсутствует и, к сожалению, не очень приветствуется. Отсюда и
многие потребности компаний в технических нормативах, обеспечивающих требования по
безопасности и «равную доступность к рынку диагностического сервиса», в противном слу�
чае рынок наших монополий получается исключительно «для своих». Необходима совмест�
ная работа всех компаний сферы неразрушающего контроля в вопросах согласования тех�
нического регламента по трубопроводному транспорту с современными требованиями по
безопасности и привлечение внимания государства к современным ГОСТам.

– Какое самое сильное инновационное решение ваша компания готова вывести

на рынок в ближайшее время? И какие трудности в этом вопросе вы испытываете? 

– Самое сильное инновационное решение, которое уже успешно вынесено нашей ком�
панией в 20 стран мира на 15 тыс. км (к сожалению, за исключением России) – это не име�
ющая мировых аналогов технология неразрушающего контроля металла подземных и под�
водных трубопроводов на расстоянии до 25 метров от объекта (метод магнитной томогра�
фии – МТМ). Подписано Соглашение о коммерциализации с малайским нефтяным гигантом
ПЕТРОНАС, подана заявка на согласование Норматива МТМ в Американский Институт Ин�
женеров�механиков ASME. Разработанный нами ГОСТ лежит в Госстандарте 3 года без дви�
жения, поправка в Технический регламент о том, что металл надо контролировать в объёме
100 %, отклоняется Газпромом и Транснефтью.

Рынка услуг по контролю в стране НЕТ – в каждой монополии имеются «свои» подрядчи�
ки, а тендеры проводятся по единственному критерию – «цена», поэтому о качестве речи не
идёт, а сравнению разные подрядчики не подлежат. Побеждают в тендере «назначенные»
компании – и местные органы технадзора «согласовывают» заключения по признаку «соот�
ветствия требованиям существующих нормативов», которые уже стали архаичными. В них
объём контроля металла в отдельных точках доступа регламентирован 2 %.

Светлана Сергеевна КАМАЕВА,
к. т. н., генеральный директор 
ООО Научно�технический 
центр «Транскор�К»
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Самый больной вопрос для неразрушающего контроля – это «закрытый рынок» и отсут�
ствие реальной потребности владельцев объектов и страховщиков в данных о реальном
техническом состоянии.  У них попросту нет нужды экономить деньги – есть проблема их
больше освоить. Не нужен «выборочный дешёвый ремонт» – нужна дорогостоящая сплош�
ная замена, которую сполна оплатит население.

Приведу зарубежные примеры, когда в США была авария на теплосети в Манхэттене
(Нью�Йорк) – нас вызвали через 2 дня. В Шанхайском аэропорту – когда нужно было рекон�
струировать продуктопровод – мы работали уже через 3 дня. В энергетической системе Ве�
ликобритании после проверки достоверности метода НИР готовы выделить нам, маленькой
русской компании, внушительные средства на внедрение этой технологии у них. В России –
даже когда ТНК�ВР заключает, что наш метод достоверен на 90 %, а у ближайших конкурен�
тов – на 20 % – почему�то на российский рынок они пускают именно их! То же происходит в
Газпроме и в Транснефти. Вот и вся философия такой политики – никакие инновации моно�
полиям не нужны!

– Какие меры следует предпринять в первую очередь для более успешного внедрения

средств неразрушающего контроля в масштабах страны? Региона или города? Вашей

компании?

– В целях более успешного внедрения средств НК в первую очередь следует выделить в этом
вопросе понятия «успешного внедрения для производителя» и «успешного внедрения для вла�
дельца опасных производственных объектов (ОПО) и общества с точки зрения обеспечения необ�
ходимого и достаточного уровня промышленной безопасности».

С точки зрения интересов производителя оборудования необходимо предпринять ряд мер,
направленных на повышение уровня узнаваемости бренда и марки оборудования. Для этого необ�
ходимо проведение маркетинговых исследований, ориентированных на целевую аудиторию, про�
ведение фокус�групп. 

На основании результатов маркетингового исследования необходимо предложить продукт, от�
вечающий ожиданиям потребителя в области качества, цены и технических характеристик, либо
осуществить мероприятия, направленные на формирование «нужного производителю» спроса.

В этой связи производителю необходимо провести сертификацию оборудования (если она не
проведена), приложить усилия для внесения его в отраслевые нормативные документы по диаг�
ностике в качестве рекомендованных средств контроля, провести демонстрационные испытания
для крупных компаний�монополистов сырьевого и энергетического секторов экономики.

С точки зрения интересов владельца ОПО и общества необходима консолидация экспертного
сообщества с целью выработки унифицированных критериев для достижения необходимого и
достаточного уровня промышленной безопасности.

Для достижения этой цели необходимо разработать единые нормативные документы по от�
раслям, в том числе включающие перечень применяемого оборудования НК. Данный перечень
должен содержать оборудование, получившее высокую оценку экспертного сообщества, а также
возможность выбора в разных ценовых категориях.

Что касается успешного продвижения оборудования НК в нашей компании, то в первую оче�
редь нам интересна возможность демонстрационного использования оборудования НК.

– В чём ваша компания испытывает наиболее острую потребность? 

– Наша компания в некоторых случаях сталкивается с  трудностями при решении узкопрофиль�
ных вопросов. Поэтому нам в некоторых вопросах необходима методологическая помощь узко�
профильных специалистов.

– Какое самое сильное инновационное решение ваша компания готова вывести на ры�

нок в ближайшее время?

– Наша компания готова войти на рынок с пакетом консалтинговых услуг, направленных на
удовлетворение потребностей как организаций�владельцев ОПО, так и экспертных компаний.

Организациям�владельцам ОПО мы готовы предложить решения задач, связанных с приведе�
нием в соответствие с требованиями норм  промышленной безопасности их деятельности.

Экспертным организациям как действующим, так и создаваемым вновь мы готовы оказать по�
мощь в получении необходимых документов, подборе персонала и оборудования, разработке тех�
нологических регламентов проведения диагностики.

Валерий Александрович 
ГРИБАНОВ, генеральный директор 
ООО «Экспертиза и диагностика»
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– Какие меры следует предпринять в первую очередь для более успешного внедрения средств неразруша�

ющего контроля в масштабах страны? Региона или города? Вашей компании?

– Наше предприятие более 15 лет выпускает приборы неразрушающего контроля, внесённые в Государственный ре�
естр средств измерений. К сожалению, последние два года наметилась негативная тенденция забюрокрачивания про�
цедуры внесения приборов в Госреестр СИ, при этом речь идёт не о контроле важных для потребителя метрологичес�
ких характеристик, а о невозможности модернизации уже сертифицированных и выпускаемых средств измерений. 

Если раньше небольшие изменения в выпускаемую продукцию можно было отразить в ТУ на средство измерения
и проинформировать об этом ЦСМ, который в свою очередь осуществляет первичную поверку выпускаемых приборов,
то теперь продукцию необходимо пересертифицировать заново. Данная процедура занимает порядка 6 месяцев. Ес�
ли ранее мы стремились совершенствовать выпускаемые средства измерений, то теперь повторная сертификация
тормозит творческий процесс и предприятию не выгодно тратить время и усилия на модернизацию приборов. 

Сегодня об этом говорят многие производители средств измерений и даже региональные ЦСМ. Но вместо того, что�
бы перенимать европейский опыт, где ответственность за качество приборов несёт производитель и большое значение
имеет бренд, под которым выпускается прибор, у нас государственные структуры стремятся контролировать каждое из�
менение. Если сейчас все эти изменения в процедуры сертификации ещё не очень заметны, то через 1�2 года потреби�
тель это почувствует на себе, так как будет вынужден использовать средства измерения, отстающие от мировых тенден�
ций развития. Это будет существенным тормозом на пути успешного внедрения современных средств измерения.
– Какое самое сильное инновационное решение ваша компания готова вывести на рынок в ближайшее время?

– В ближайшее время наша компания начинает выпуск уникальных малогабаритных испытательных прессов с
диапазоном нагрузок до 250 и 500 кН, массой всего 28 и 35 кг, а также новую модификацию единственного в мире
автоматического контракциометра для экспресс�контроля активности цемента.

Павел Витальевич 
ВВЕДЕНСКИЙ, 
начальник научно�исследовательского отдела 
ООО НПП «ИНТЕРПРИБОР» (Челябинск),
кандидат химических наук

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
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Александр Александрович
КИРПИЧЁВ, директор 
ООО «ГлобалТест», кандидат
технических наук

– Какое самое сильное инновационное решение Ваша компания готова вывести на рынок в ближай�

шее время?

– Наше предприятие, ООО «ГлобалТест», стремится занять лидирующие позиции в области разработки, про�
изводства и метрологического обеспечения датчиковой аппаратуры измерения и контроля параметров вибра�
ции, удара, давления, силы, акустической эмиссии.

Продукция компании – это преимущественно датчики, более 300 наименований, востребована на российс�
ком и зарубежных рынках. Количество потребителей быстро растёт и уже превышает 1000 предприятий, соотве�
тствующими темпами растёт и номенклатура продукции.

Самым сильным инновационным решением нашей компании в 2012 году будет вывод на рынок серии, не име�
ющих аналогов в мире низкочастотных, высокочувствительных вибропреобразователей АР06 (с частотным диа�
пазоном от 0,01Гц и амплитудным диапазоном от 5•10�5g), а также созданных на их основе автономных датчиков
мониторинга вибрации. Они позволят в ближайшее время повысить эффективность мониторинга и диагностики
технического состояния опасных производственных объектов, зданий, сооружений и т.д., а также виброзащитных
устройств измерительных приборов, технологического оборудования, космических аппаратов, транспортных
средств и т.д.

По совокупности технических характеристик вибропреобразователи АР06 не имеют аналогов и уже пользуют�
ся повышенным спросом не только на российском рынке, но и за рубежом. Всё бы хорошо, но имеется колос�
сальная проблема, в лице российской таможни, не позволяющая быть полноценным участником мирового рын�
ка. Так, например, в апреле 2011 минимальная ставка таможенного сбора на продукцию научно�технической на�
правленности (Постановлением Правительства!) была увеличена с 500руб. до 5000руб. за каждую декларацию!

Эта проблема имеет государственный масштаб и очень хочется верить, что очень скоро унизительной, по су�
ти, разрешительной системе «красного коридора» придёт система «зелёного коридора», что в каждом участнике
внешнеэкономической деятельности не будут видеть нарушителя, и государство будет материально поддержи�
вать экспортёров наукоёмкой продукции, имеющей самую большую добавленную стоимость.



МЕРОПРИЯТИЯ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА «ПАЛЬМА» –
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Начиная с 2000 года, по решению МПС России на железных дорогах внедряется система автоматической иденти�

фикации подвижного состава (САИ ПС «ПАЛЬМА»), действующая по принципу считывания электронного номера,

записанного в кодовый бортовой датчик (КБД) на локомотиве или вагоне.

В настоящее время оборудо�
вание САИ ПС, производимое
ЗАО «ОЦВ», позволяет объектив�
но определять (при прохождении
подвижным составом напольных
пунктов считывания) номер, вре�
мя, направление проследования
подвижной единицы и её тип,
объективно фиксировать прибы�
тие/отправление и график дви�
жения поездов, передачу поез�
дов в межгосударственном сооб�
щении, заходы и выходы локомо�
тивов, моторвагонного подвиж�
ного состава, грузовых и пасса�
жирских вагонов в/из депо, ПТО,
ремонтных цехов, пунктов подго�
товки и осмотра вагонов, а также
многие другие аспекты техничес�
кой эксплуатации.

САИ ПС на территории колеи
1520 мм является единственной
находящейся в промышленной
эксплуатации технологией, обес�
печивающей автоматическое оп�
ределение технологических опе�
раций с подвижным составом.
Работа САИ ПС поддерживается
развитой системой постгаран�
тийного сервисного обслужива�
ния и ремонта. Её функциониро�
вание регламентируется пример�
но 100 нормативными докумен�
тами МПС, ОАО «РЖД», Совета
по железнодорожному транспор�
ту СНГ и Министерства транс�
порта РФ. Решением соответ�
ствующих государственных раз�
решительных органов России,
Белоруссии, Украины и Казахста�
на выделены частотные диапазо�
ны 865�869 МГц и 2400�2420 МГц
под использование САИ на же�
лезнодорожном транспорте.

В России тактико�техничес�
кие характеристики САИ (моду�
ляция, мощность, поляризация
и др.) разрешены ГКРЧ, аппара�
тура прошла испытания Минис�
терства обороны, и на примене�
ние САИ выдан частотно�терри�
ториальный план, включающий

координаты основных станций и
точек, необходимых для контро�
ля технологических операций
перевозочного процесса. На
территории РФ установлено
около 2,5 тыс. пунктов считыва�
ния, 98% локомотивов и около
20% грузовых вагонов оборудо�
ваны бортовыми датчиками. В
Белоруссии – около 200 пунктов
считывания, 100% локомотивов
и 80% грузовых вагонов обору�
дованы датчиками. Казахстан�
ские железные дороги оборудо�
вали САИ участок Астана – Ал�
маты, в ближайшее время пла�
нируется установка пунктов счи�
тывания на пограничных стыках.

В отличие от часто предла�
гаемой к применению для сис�
тем радиоидентификации аппа�
ратуры производства зарубеж�
ных компаний, оборудование,
используемое в САИ, способно
работать в жёстких эксплуата�
ционных условиях, среди кото�
рых: сильные механические воз�
действия, вибрация, химически
агрессивная внешняя среда,
снег, влага, пыль, грязь. Так,
САИ ПС «ПАЛЬМА» способна

функционировать при диапазо�
не температур от –60°С до
+90°С, привозные системы – от
–40°С до +85°С. Таким образом,
по температурным характерис�
тикам зарубежные решения не
только уступают решениям ЗАО
«ОЦВ», но и не соответствуют
условиям эксплуатации на же�
лезных дорогах России. 

Кроме того, бортовые дат�
чики, устанавливаемые на по�
движной состав, считываются
при высоких скоростях движе�
ния с большой степенью надёж�
ности и достоверности. Напри�
мер, максимальная скорость
объекта, при котором зарубеж�

ные производители гарантиру�
ют считывание датчиков, сос�
тавляет 120 км/ч против 140
км/ч, которые способна обеспе�
чить считывающая аппаратура
ЗАО «ОЦВ». По характеристикам
считывания информации с дви�
жущегося объекта САИ ПС про�
изводства ЗАО «ОЦВ» превосхо�
дит зарубежный аналог на 17%,
а по дальности – на 67%. 

В последнее время ЗАО «ОЦВ»
был разработан и запатентован

кодовый бортовой датчик, работа�
ющий в двух стандартах – ISO
18000 и ISO 10374. Эта разработка
вывела использование системы
САИ ПС на новый, мировой уро�
вень. Данные датчики уже устанав�
ливаются на подвижной состав,
курсирующий на территориях
финских и российских дорог. Бла�
годаря успехам в этой области
сотрудники ЗАО «ОЦВ» включены
в международные рабочие группы
по внедрению стандартов RFID на
железных дорогах. 

В настоящий момент специа�
листы ЗАО «ОЦВ» совместно с ОАО
«РОСНАНО» разрабатывают новые
датчики повышенной чувствитель�
ности для совместного использо�
вания со считывателями, не требу�
ющими регистрации в радиочас�
тотном центре, что исключительно
важно для обеспечения надёжнос�
ти работы устройств.

В заключение стоит отметить,
что проект САИ ПС «ПАЛЬМА» явля�
ется законченным и сбалансиро�
ванным решением, полностью
адаптированным для работы в ус�
ловиях российских железных дорог.
При этом в ходе тесной работы с
пользователями системы САИ ПС
ЗАО «ОЦВ» постоянно совершен�
ствует её технические характерис�
тики, что позволяет повысить эф�
фективность эксплуатации и на�
дёжность работы системы, а также
качественно улучшить управление
перевозочным процессом на же�
лезнодорожном транспорте.

А.Ю. Тимченко,
зам. генерального директора

ЗАО «ОЦВ» 
129626, г. Москва,

ул. 3�я Мытищинская, д. 16,
корп. 60

тел.: 8 (495) 687 9975
факс: 8 (495) 687 9954

e�mail: VasinaOV@ocv.ru
www.saips.ru

Архитектура системы САИ ПС

Кодовый бортовой датчик
(ISO 10374+18000) 

(с обоих сторон вагона)
Пункт считывания

(ПСЧ)
Концентратор
информации

Центральный
сервер

Датчики прохождения
колеса
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Накопленный опыт группы на�
ших компаний и современные тех�
нологии на сегодняшний день поз�
воляют нам предложить принципи�
ально новый подход к определе�
нию фактического состояния и ос�
таточного ресурса ОПО (опасных
производственных объектов) та�
ких, как паропроводы острого пара,
барабаны энергетических котлов и
другого оборудования, работаю�
щего под давлением, что жизненно
важно для нормальной эксплуата�
ции любой электростанции. В от�
личие от существующего подхо�
да мы готовы предложить гене�

рирующим компаниям решения,
позволяющие мгновенно оцени�
вать и выдавать реальные карти�
ны напряжённых состояний объ�
ектов и отдельных элементов в
«on�line» режиме, не выводя при
этом их из эксплуатации. Это в
свою очередь позволит:
1.Фактически продлить остаточ�
ный ресурс элементов ОПО (за�
мена которых на эквивалентные,
по разным причинам, может
быть принципиально невозмож�
на или нецелесообразна, таких
как, например, замена бараба�
нов некоторых котлов).

2.Увеличить наработки на отказ
(за счёт определения расчётным
путём и последующего уточне�
ния информации о допустимых
режимах работы элементов обо�
рудования системы).
3.Снизить вероятность возникно�
вения аварийных ситуаций (за
счёт возможности оперативного
реагирования по достижению не�
допустимых параметров работы,
а также более точного и досто�
верного определения значений
этих параметров).
4.Сократить время простоя обо�
рудования (за счёт рациональ�
ного прогнозирования напря�
жённого состояния и гибкости
режимов работы).

Безусловно, перечисленные
возможности и их следствия чрез�
вычайно актуальны как для старею�
щего парка нашей энергосистемы,
так и для строящихся в настоящее
время современных энергетичес�
ких блоков. В результате «в руках»
генерирующих компаний появится
«живой инновационный механизм»,
благодаря которому можно эффек�
тивно отслеживать целесообраз�
ность, приоритетность и обосно�
ванность плановых ремонтов от�
дельных элементов, как следствие,
в условиях ограниченности бюдже�
та управлять финансовыми потока�
ми на реконструкцию тех или иных
объектов, не снижая при всех этих
действиях, а повышая работоспо�
собность системы. Применительно
к новым объектам данный подход
является ещё более актуальным,
потому что позволяет снижать «ин�
вестиционные» риски, заложенные
на ввод, сдвиг сроков и начальную
эксплуатацию современных элект�
ростанций (согласитесь, что объём
капиталовложений, а, следователь�
но, – и «риски», при новом строи�
тельстве значительно выше). И в
том и другом случаях, указанный
«механизм» позволит станциям, по�
вышая при этом собственную кон�
курентоспособность, самостоя�

тельно (в отведённых рамках) при�
влекать «свободных» инвесторов
для дореализации различных име�
ющихся проектов, исходя из реаль�
ной достоверной картины технико�
экономического обоснования соот�
ветствующих затрат. 

В заключение хочется ска�
зать, что мы всегда открыты к лю�
бому сотрудничеству, нацелены
на длительные и взаимовыгод�
ные отношения, достаточно бога�
ты идеями, которыми готовы де�
литься с потенциальными парт�
нёрами. Идеями, о которых воз�
можно мы не заявляем громко,
во всеуслышание, но только по
исключительной причине, что не�
которые из них легко подхватить,
а после, как вы знаете, быстро
испортить... Тем не менее, поль�
зуясь любезно предоставленной
возможностью российского де�
лового журнала «ТОЧКА ОПОРЫ»
и издательского дома «Глобус�
Стиль»,  МЫ приглашаем абсолют�
но ВСЕХ к длительному, плодот�
ворному, взаимовыгодному и эф�
фективному сотрудничеству в на�
шей отрасли. Мы надеемся, что
закладываемое начало нашего де�
лового знакомства будет служить
успешной основой продолжения
нашего профессионального обще�
ния и совместного развития даль�
нейших партнёрских отношений.
Со своей стороны мы будем про�
должать вкладывать (инвестиро�
вать) большую часть своих основ�
ных усилий в улучшение качества
своей деятельности, чем будем и
дальше оправдывать основопола�
гающий критерий нашего Бизнеса
– доверие со стороны Заказчика. 

Роман Вячеславович Журавлёв

ГК «СпецЭнергоПром»
117246, г. Москва,

Научный проезд, д. 8, стр. 1
тел.: 8 (495) 332 3414

e�mail: sep@specenergoprom.ru
www.specenergoprom.ru

ГК «СПЕЦЭНЕРГОПРОМ» –
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОТКАЗНОСТИ РАБОТЫ
ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Роман
Вячеславович
ЖУРАВЛЁВ,
главный инженер,
директор по развитию
ГК «СпецЭнергоПром»

ГК «СпецЭнергоПром» выполняет
комплекс работ, связанных с эксперти�
зой промышленной безопасности на
объектах котлонадзора, нефтегазовой и
атомной промышленности, подведом�
ственных РТН РФ, осуществляет надзор
за оборудованием, работающим под
давлением, тепловыми установками и
сетями; а также проводит надзор за объ�
ектами нефтегазодобычи, надзор за га�
зораспределением и газопотреблением. 

За 5 лет работы  партнёрами и Заказчиками  ГК «СпецЭнергоПром» ста�
ли такие компании, как ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК�2», ОАО «ТГК�4»
(ОАО «Квадра»), ОАО «ОГК�4», ОАО «ОГК�6», ОАО «ТГК�1», CHEФ
(Фрaнция), ОАО «Газпром», ОАО «Фундамент�проект», ОАО «Лукойл»,
ГК «ДАЛВА», ГК «Росатом» и др.

ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗУЕМЫЕ УСЛУГИ:

•   Проектирование объектов энергетики: компрессорные станции, котельные,
ЦТП (ИТП), наружные сети, внутренние инженерные системы для ТЭС и АЭС;
•  Профессиональная комплектация технически сложного инженерного
оборудования;
• Выполнение расчётов на прочность трубопроводов и оборудования
для тепловой, атомной энергетики, нефтяной и газовой промышлен�
ности, химических производств;
• Техническая диагностика, ЭПБ ОПО, зданий и сооружений, тех. уст�
ройств, применяемых на объектах малой и большой энергетики; опре�
деление остаточного ресурса; продление срока службы оборудования;
•  Технологический и строительный инжиниринг, надзор за строитель�
ством, функции Технического Заказчика, организация управления
строительством;проведение ПНР и РИ энергетического оборудования;
• Проведение инженерно�геологических изысканий: геология, геоде�
зия, гидрогеология, экология, геофизика;
• Радиоэкологический мониторинг: контроль состояния воздуха, земной
поверхности, недр, а также индивидуальный дозиметрический контроль;
• Энергоаудит промышленных предприятий, разработка энергетичес�
ких паспортов предприятий, выработка рекомендации по экономии и
оптимизации ТЭР (топливно�энергетических ресурсов).

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Для объективной оценки тех�
нического состояния опасных
производственных объектов при�
меняются методы неразрушаю�
щего контроля (НК) и разрушаю�
щих методов испытаний (РМИ). 

Несмотря на высокую сте�
пень компьютеризации совре�
менного диагностического обо�
рудования, ключевой фигурой в
процедуре контроля, испытаний и
окончательной оценки остаются
специалисты, остро требующие�
ся в различных отраслях. Основа�
ние для допуска к работе, связан�
ной с НК и РМИ – сертификат или
квалификационное удостовере�
ние специалиста соответствую�
щего уровня. Системы сертифи�
кации специалистов НК и РМИ
действуют как у нас в стране, так и
во всех промышленно развитых
странах.

Сертификация, т.е. оценка со�
ответствия уровня квалифика�
ции специалистов установлен�
ным требованиям, проводится
аккредитованными Органами по
сертификации. Один из них – на�
учно�учебный центр «Контроль,
аттестация и сертификация каче�
ства, диагностика» (НУЦ «КАС�
КАД»), являющийся структурным
подразделением Московского
государственного университета
приборостроения и информатики
(МГУПИ).

НУЦ «Каскад» создан на ос�
нове научных школ МГУПИ в об�
ласти НК и РМИ, существующих
более 30 лет и широко известных,
как у нас в стране, так и за рубе�
жом. В НУЦ «КАСКАД» учебный
процесс ведут специалисты в об�
ласти разработки технологий и
средств НК и РМИ различного ви�
да объектов, имеющие большой
педагогический опыт, в том числе
по сертификации (аттестации)
персонала. 

В составе нашего коллектива
10 профессоров, д.т.н., 9 доцен�

тов, к.т.н., 11 специалистов III
(высшего) уровня квалификации
по НК и 4 специалиста III уровня
квалификации по РМИ. Среди них
широко известные специалисты в
области НК – Заслуженный дея�
тель науки, Лауреат премии СМ
СССР, д.т.н., профессор В.Е. Ша�
терников, Заслуженный изобре�
татель РСФСР, д.т.н., профессор
Г.С.Шелихов, Лауреат Государ�
ственной премии, д.т.н., профес�
сор А.Д. Покровский.

Обучение и сертификация
(аттестация) персонала осущест�
вляется по следующим методам и
объектам:
Методы НК:

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

Ростехнадзору:

• объекты котлонадзора; 
• системы газоснабжения (газо�
распределения); 
• подъёмные сооружения, 
• объекты горнорудной промыш�
ленности; 
• объекты угольной промышлен�
ности; 
• оборудование нефтяной и га�
зовой промышленности; 
• оборудование металлургиче�
ской промышленности;
• оборудование взрывоопасных
и химически опасных произ�
водств;
• объекты железнодорожного
транспорта;
• здания и сооружения (строи�
тельные объекты);
• оборудование электроэнерге�
тики. 

Практические занятия прово�
дятся в аттестованных лаборато�

риях НК и РМИ, оснащённых как
самым современным, так и наи�
более широко используемым на
производстве оборудованием.
При обучении и сертификацион�
ных испытаниях используется
уникальный парк образцов и
фрагментов реальных конструк�
ций с характерными дефектами,
разработанные нашими специа�
листами тренажёры и имитаци�
онные стенды.

НУЦ «КАСКАД» ведёт обуче�
ние и сертификацию специали�
стов с различным уровнем подго�
товки и опыта практической ра�
боты, индивидуально подходит к
каждому слушателю. 

Стоимость обучения и серти�
фикации (аттестации) специали�
стов в НУЦ «КАСКАД» ниже, чем в
других организациях за счёт про�
ведения на базе НУЦ «КАСКАД»
НИР и ОКР на хоздоговорной ос�
нове для различных отраслей
промышленности. 

В ближайшее время в НУЦ
«КАСКАД» организуется обуче�
ние и аттестация персонала по
радиационному контролю и конт�
ролю напряжённо�деформиро�
ванного состояния  магнитным,
ультразвуковым, тензометричес�
ким и вихретоковым методами.
Обучение методам контроля на�
пряжённо�деформированного
состояния основано на широком
использовании парка испыта�
тельных машин, позволяющих
создавать весь спектр механи�
ческих напряжений, в том числе
при воздействии высоких и низ�
ких температур.

В НУЦ «КАСКАД» на регуляр�
ной основе работает семинар
«Современные технологии в
ультразвуковом неразрушаю�
щем контроле. Фазированные
решётки». 

Сотрудниками центра раз�
работан главный нормативный
документ проведения контроля

течеисканием «Свод правил
проведения контроля течеиска�
нием технических устройств и
сооружений, применяемых и экс�
плуатируемых на опасных произ�
водственных объектах». В дан�
ный документ вошли все извест�
ные методы и способы проведе�
ния контроля течеисканием, а
также разработанный в нашем

центре – звуко�резонансный те�
чеискатель «ТИ1�ЗОНД» и стан�
дартный образец контроля – ге�
лиевая течь «КТ�1».

Пётр Николаевич Шкатов,
д.т.н., профессор

НУЦ «КАСКАД»
тел./факс: 8 (495) 964 9150, 

8 (499) 268 7694
е�mail: info@nuc�kaskad.ru

www.mgupi.ru
www.nuc�kaskad.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

В НУЦ «КАСКАД»
ПРИ МГУПИ 

Пётр Николаевич 
ШКАТОВ,
директор
НУЦ «Каскад»
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Валерий Михайлович
Степанов, руководитель
ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙ�
ЦНИЛ», Почётный строитель
России, Почётный строитель
МО

– Валерий Михайлович,

скажите, сейчас «МОСОБЛ�

СТРОЙЦНИЛ» выполняет те же

задачи, что и 55 лет назад?

–  Сегодня наша Центральная
научно-исследовательская лабора-
тория по строительству является
головной инженерной организаци-
ей Московской области в сфере
оценки соответствия строитель-
ных работ и продукции требовани-
ям технических регламентов, нор-
мативных документов и проект-
ных решений. Насколько важна
наша миссия, можно судить хотя
бы по тому, что наша научно-ис-
следовательская лаборатория по
строительству была создана за год

до окончания Великой Отечест-
венной войны. Тогда она входила в
систему Наркомата лёгкой про-
мышленности и называлась
«Легстройцнил», а в 1957 году бы-
ла передана в систему Мособлис-
полкома. В ней проводились, и сей-
час проводятся,  научные исследо-
вания в области строительства и
промышленности строительных
материалов, а также научно-техни-
ческое сопровождение строитель-

ства. На сегодня, помимо выполне-
ния этих задач, мы специализиру-
емся в области строительно-техни-
ческой экспертизы, метрологичес-
кого обеспечения в строительстве,
в создании и внедрении систем уп-
равления качеством на предприя-
тиях отрасли и во многом другом.

– Наверное, в связи с тем,

что скоро территория Москвы

начнёт расширяться, у вас рабо�

ты прибавится?

– Думаю, что да. Нами уже
разработаны и внесены на рас-
смотрение в Министерство строи-
тельного комплекса МО конкрет-
ные предложения и наработки,
связанные с повышением уровня
контроля в строительстве. Очень
важной задачей мы считаем до-
биться обязательного проведения
инструментального и лаборатор-
ного контроля качества строитель-
ных материалов и продукции. Осо-
бенно входного контроля, кото-
рый до сих пор на подавляющем
большинстве строительных объ-
ектов области организован плохо.
У нас есть конкретные предложе-
ния, как поднять его на должный
уровень.

– То есть вы хотите сказать,

что контроль есть, но он на низ�

ком уровне? Это мало кого об�

радует, ведь если нет гарантии

качества строительства – зна�

чит, нет и гарантии безопаснос�

ти построенных объектов. 

– Согласен с вами. Мы с 1988
года занимаемся сертификацией
строительной продукции. По на-
шим подсчётам за последние 3
года количество выданных серти-
фикатов уменьшилось в 6 раз.
Это результат невнимания к вход-
ному контролю. Очень важно
также, чтобы инвестор-заказчик
чётко определил уровень качест-
ва зданий и сооружений на безо-

пасность. Сегодня на территории
МО действует около десятка го-
сударственных и областных целе-
вых программ в строительстве, но
ни в одной из них не проработан
механизм научно-технического
сопровождения. А ведь среди
объектов, строящихся по целе-
вым программам, немало уни-
кальных, технически сложных,
требующих особого внимания.
По каждому такому объекту
должно быть предусмотрено на-
учное сопровождение строитель-
ства, что соответствует требова-
нию технического регламента по
безопасности зданий и сооруже-
ний.  Кроме того, необходимо до-
биться, чтобы в техническое за-
дание на проектирование и в
тексте контракта на строитель-
ство объектов, финансируемых
из областного и других бюдже-
тов, в обязательном порядке были
внесены  вопросы, связанные с
организацией инструментального
контроля и требования к качест-
ву строительства и используемым
материалам. Сейчас они вообще в

проектной документации и в
контракте не рассматриваются.
Хотя, в Москве уже действует ме-
тодический документ, в котором
говорится, что в любом строи-
тельном проекте должен быть пе-
речень конструкций, влияющих
на устойчивость и надёжность
здания, и какие испытания на
них необходимо проводить, а в
контракты включаются требова-
ния к качеству строительства.  

В этом году ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» ! органу, который в Московской области осуществляет сертификацию про!

дукции и услуг в строительстве ! исполняется 55 лет. В преддверии юбилея этой авторитетной организации мы встре!

тились с её руководителем ! Валерием Михайловичем СТЕПАНОВЫМ.

ТОЛЬКО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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– Вы можете провести такие

испытания, выступив как неза�

висимый экспертный орган?

– Мы можем, но для строите-
лей законом является проектная
документация и контракт.  Если в
них ничего не сказано, то наши ус-
луги полностью лягут на плечи за-
казчика строительства. Заказчик
же, зачастую, предпочитает эконо-
мить и делает это, исключив необ-
ходимое количество испытаний,
обследований и независимую экс-
пертизу. Надо серьёзно поработать
над законодательством в области
независимой экспертизы.

– Так кто должен позабо�

титься о том, чтобы такие испы�

тания у нас обязательно прово�

дились и о том, чтобы было, где

их проводить?

– Прежде всего, это должно
быть в проекте. Кроме того, мож-
но было бы создать государствен-
но-частное партнёрство – научно-
технический центр по сопровож-
дению целевых программ, напри-
мер, на базе «МОСОБЛСТРОЙ-
ЦНИЛ». Московская область мог-
ла бы по договору-концессии пере-
дать в общую казну партнёрства
предприятие, имеющее определён-

ную оснащённость, людские ре-
сурсы, аккредитацию. То есть на-
шу лабораторию. Но сейчас, чтобы
стать таким центром, у нас недос-
таточно укомплектована инстру-
ментальная база, не хватает совре-
менного оборудования и лабора-
торных информационных систем.
У бюджета области тоже нет денег
на его приобретение. Так давайте
привлечём частных инвесторов-
предпринимателей, строительные
организации, СРО или группы
предприятий, которые вложат
средства в приобретение недоста-
ющего оборудования и лаборатор-
ной информационной системы.
Ведь в качественном строитель-

стве в Подмосковье должны быть
заинтересованы и государство, и
бизнес-сообщество. 

– И это поможет поднять ка�

чество строительства?

– За рубежом, скажем в Изра-
иле, ни один квадратный метр
любого здания и дороги не будут
сданы без заключения независи-
мого экспертного центра. В дея-
тельности таких независимых
центров заинтересованы, в первую
очередь, инвесторы-застройщики,
а также контролирующие органы.
В результате, в них заинтересованы
все, ведь нет такого человека, ко-
торый скажет, что его абсолютно
не интересует безопасность тех

зданий, в которых он живёт, рабо-
тает, проводит свободное время,
куда он ходит заниматься спортом,
покупать продукты. А безопас-
ность в первую очередь зависит от
качества. Такой центр, если он бу-
дет обеспечен всем необходимым,
проведёт нужные испытания и по
их результатам выдаст заключе-
ние, насколько качественными бы-
ли строительные материалы, само
строительство и гарантирована ли
безопасность данного здания. Ма-
ло того, мы уже сейчас можем
дать заключение по любому про-
екту, провести экспертизу проект-
ной документации, сказать, какой
объём работ необходимо будет
провести, какие материалы ис-
пользовать. Важно, чтобы все по-
няли, что проводить такие экспер-
тизы необходимо вовремя и в обя-
зательном порядке. 

Беседовала Лилия Золотарёва

ГУП МО  «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»
117342, Москва,

ул. Обручева, д. 46
тел./факс: 8 (495) 334 8643   

e�mail: cnil@list.ru
www.stroycnil.ru
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– Расскажите, пожалуйста,

на чём специализируется груп�

па компаний «Качество»? Како�

вы основные подходы в работе

и структура организации? 

– В состав нашей группы ком-
паний входит три организации,
это АНО ДПО «НУЦ  «Качество»,
НОЧУ ЦДО (Центр дополнитель-
ного образования) «Качество» и
основная организация ООО
«НУЦ «Качество». Научно-учеб-
ный центр (НУЦ) начал функцио-
нировать в мае 2005 года, а осталь-
ные компании начали свою рабо-
ту в 2009 году. Сразу определи-
лась и структура работы, мы раз-
делили процессы сертификации и
обучения специалистов. АНО
ДПО «НУЦ  «Качество» было уч-
реждено, как образовательное уч-
реждение для подготовки персо-
нала в области неразрушающего
контроля, что подтверждается со-
ответствующей образовательной
лицензий. Когда встал вопрос о не-
обходимости заниматься сертифи-
кацией интегрированных систем
менеджмента и систем менедж-
мента качества, была организова-
на специальная структура для
этих целей – НОЧУ ЦДО  «Каче-
ство». Кроме сертификации пер-
сонала, наша группа компаний
занимается аттестацией лаборато-
рий, проверкой и оценкой эксперт-
ных организаций, испытатель-
ных лабораторий, аттестацией
экспертов по промышленной бе-
зопасности, обучением и подго-
товкой специалистов, аттестаци-
ей методических документов и
средств неразрушающего конт-
роля. Все три организации допол-
няют друг друга. 

– Ваш центр – единственный

на территории СНГ, имеющий

европейскую и международ�

ную аккредитацию по теплово�

му контролю и контролю напря�

жённо�деформированного сос�

тояния. Расскажите, пожалуй�

ста, об этом поподробнее. 

– Да, вы правы, на текущий
момент – мы единственные на
территории СНГ, кто аккреди-
тован на сертификацию персо-
нала по тепловому методу конт-
роля и методам оценки напря-

жённо-деформированного состоя-
ния (НДС). Также наш центр –
единственный в России, имею-
щий право на сертификацию пер-
сонала по европейскому стандар-
ту EN-4179.

Сотрудники нашего центра
стоят у основ введения сертифи-
кации по методу теплового конт-
роля. Отсутствие такой аккре-
дитации у других компаний свя-
зано с жёсткими требованиями
европейского стандарта к экза-
менационным образцам. Изго-
товление образцов для теплово-
го контроля  является одной из
наших уникальных технологий.
Тепловой контроль является
частью энергоаудита, поэтому
он очень актуален и, сами пони-
маете, что энергосбережение
сейчас очень важная тема. Сто-
ит отметить, что в Европе основ-
ная сфера теплового контроля –
это авиация, каждый  самолёт
контролируется с помощью теп-
ловизора, поэтому этот метод
очень развит в авиационной

промышленности. Это экспресс
метод, который позволяет сде-
лать за минуту то, на что при ис-
пользовании других методов мог-
ло бы потребоваться несколько
дней. 

Сертификация по методу на-
пряжённо-деформированного со-
стояния появилась в мире только в
2005 году с выходом новой версии
ISO 9712. При этом метод был
представлен как концепция без
наполнения. Нам пришлось всё
прорабатывать с нуля, как серти-
фицировать персонал, какая для
этого необходима процедура, ка-

кое оборудование и  какие экзаме-
ны. Для практического экзамена
нами были разработаны специаль-
ные образцы, имитирующие раз-
личные элементы конструкции с
захватами – для приложения к
ним нагрузок. Разработанная про-
цедура была признана удовлетво-
ряющей требованиям ISO 9712 и
позволила аккредитоваться в евро-
пейских органах  на право серти-
фикации  персонала.

Дефекты влияют на то, какие
нагрузки разрушат конструкцию.
Отдельно контролировать дефек-
ты и не измерять при этом напря-
жение – мало эффективно. В совре-
менной  документации есть при-
ближённая оценка напряжения по
рабочим нагрузкам, но она ошиба-
ется в разы. Поэтому все докумен-
ты по расчётам имеют погреш-
ность, а методы НК-НДС позволя-
ют ошибку уменьшить и повысить
точность оценки ресурса. После
выхода СДОС 05 – 2010 (дополне-
ние к Правилам аттестации персо-
нала в области неразрушающего
контроля ПБ03-440-02) наш центр,
одним из первых, был аккредито-
ван ОАО «НТЦ «Промышленная
безопасность» на право аттестации
персонала по методам НК-НДС.

Надо заметить такую положи-
тельную тенденцию в нашей стра-

«КАЧЕСТВО»: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Знак качества всегда должен  оправдывать своё название. Так и группа компаний «Качество» полностью  соответствует принятым
нормам качества во всех его проявлениях. Что такое настоящее качество и как его добиться корреспонденту журнала ТОЧКА
ОПОРЫ рассказали Сергей Георгиевич Копытов, генеральный директор ООО «Научно�учебный центр  «Качество», Марина
Олеговна Соловьёва, заместитель генерального директора и Георгий Павлович Батов, заместитель генерального директора по
научной деятельности.

Обучение иностранных специалистов
г. Тегеран

Обучение специалистов по УЗК
в «НУЦ «Качество» 
г. Москва
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не, что многие организации об-
ращаются с целью обучения,  и
не просто для того, чтобы полу-
чить сертификат, а пройти кур-
сы и повысить квалификацию.
Обращений очень много, в том
числе и от специалистов желез-
нодорожного транспорта и авиа-
ции. Цель – получить знание,  и
мы очень рады, что наш центр –
это место, куда приезжают
именно за этим.

– Сейчас идёт отборочный

тур IX Всероссийского конкур�

са специалистов НК, в прове�

дении которого вы участвуете.

Что представляет собой этот

конкурс и какова его необходи�

мость в отрасли? 

– Конкурс проводится Рос-
сийским обществом по неразру-
шающему контролю и техниче-
ской диагностике, поддержива-
ется Федеральной службой по
экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору. Орга-
низаторами конкурса выступают
НУЦ «Качество», совместно с
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» и
НТЦ  «Промышленная безопас-
ность». Конкурс проводится в
два этапа. Для начала в регио-
нальных центрах проводится от-
борочный тур. В этом году он
проводится в 14-ти регионах. Все
материалы для проведения, кро-
ме образцов на которых прово-
дится конкурс, готовит Научно-
учебный центр «Качество». Это
вопросы, которые получают
участники, и оценочные прото-
колы. Мы координируем эту дея-
тельность. Первый этап отбороч-
ного тура состоит из двух час-
тей: первая – теоретическая, в
которой участники отвечают на
40 вопросов по данному методу
контроля (конкурс проводится
по 7 методам неразрушающего
контроля), и вторая – практиче-
ская, в которой участники конт-
ролируют по два образца.

По результатам этих работ
члены жюри выносят решения о
победителях и призёрах конкурса.
Учитывается время, которое
участник затратил на выполнение
задания. Если он превысил допус-
тимое время, то за это полагается
штраф.

Победители и призёры отбо-
рочных туров съезжаются в
Москву на финальный тур, кото-
рый традиционно проходит во
время выставки «Неразрушаю-
щий контроль и техническая ди-

агностика в промышленности».
Сам конкурс проводится в аудито-
риях «Качество», а награждение
победителей на вышеназванной
выставке.

Мы считаем, что конкурс –
очень значимое событие в мире не-
разрушающего контроля, что он
поднимает престиж важной и
нужной профессии – специалист
неразрушающего контроля. Участ-

ники конкурса, готовясь и участ-
вуя в нём, обмениваются опытом,
и, безусловно, повышают свою ква-
лификацию.  Там встречаются спе-
циалисты разных отраслей и у
каждого свой подход, своя методи-
ка, которая для других может
быть не известна. 

– Что позволяет вашей

компании удерживать передо�

вые позиции в своём сегменте

рынка? 

– Главная из основ нашего
центра – это позитив. Мы вместе
уже около 18 лет, сохраняя тради-
ции и верность качеству. 

Неоспоримым преимущест-
вом является и то, что мы пыта-
емся предоставить весь комплекс
услуг, необходимый нашему за-
казчику – начиная от обучения и
сертификации специалистов, за-
канчивая аккредитацией испыта-
тельной лаборатории и сертифи-
кацией её системы менеджмента
качества.

Ещё одним из главных момен-
тов является высокое качество об-
разовательных услуг.  НУЦ «Каче-
ство» располагает штатом высоко-
квалифицированных преподавате-
лей и экзаменаторов. Преподавате-
ли и экзаменаторы нашего центра
имеют большой производствен-
ный опыт, они внимательны,  бес-
пристрастны и доброжелательны. 

Наш центр активно участвует
в международной деятельности,
специалисты направляются на ос-
новные мероприятия (междуна-
родные семинары и выставки),
связанные с неразрушающим
контролем и диагностикой. НУЦ
«Качество» поддерживает меж-
дународную молодёжную про-
грамму по обмену опытом, прово-
димую РОНКТД. 

Мы сами ежегодно организо-
вываем международные семина-
ры по обмену опытом совместно с
европейскими органами  по сер-
тификации или предприятиями,
занимающимися неразрушаю-
щим контролем. Так, нами были
проведены семинары в Чехии,
Черногории, Франции и Италии.
Очередной международный се-
минар мы планируем провести в
июле 2012 г. В начале октября в
Сочи (Лазаревское) наш центр
ежегодно проводит при поддерж-
ке РОНКТД, НТЦ «Промышлен-
ная безопасность» и НПС «РИС-
КОМ» школу-семинар «Сертифи-
кация в области НК».

Очередная VII школа-семинар
пройдёт с 30 сентября по 07 ок-
тября 2012 г.

С 2011года НУЦ «Качество»
проводит семинары по обмену
опытом экспертов экспертных ор-
ганизаций, оценке рисков, мони-
торингу технического состояния. 

– Расскажите о ваших парт�

нёрах и географии присутствия

на российском рынке. В чём

удобство сотрудничества с

НУЦ «Качество»?

– При органе по сертифика-
ции НУЦ «Качество» организова-
ны экзаменационные центры и
лаборатории, которые расположе-
ны по всей территории Россий-

ской Федерации. Нами разрабо-
тана процедура признания экза-
менационных и учебных цент-
ров, где установлены все требо-
вания (к персоналу, оборудова-
нию, нормативным докумен-
там, экзаменационным и учеб-
ным образцам, экзаменационным
заданиям и системе менедж-
мента качества).  

– Наши клиенты могут обра-
щаться в любой из наших цент-
ров, так как везде подготовка и
экзамены проходят по единой
процедуре, а это экономия време-
ни и средств без потери качества.

– Как вы оцениваете перс�

пективы дальнейшего разви�

тия компании? 

– Главная наша перспектива
развития – это постоянное дви-
жение и совершенствование, мы
не стоим на месте. Так, на теку-
щий момент основной нашей за-
дачей является создание совмест-
ной научно-учебной испытатель-
ной лаборатории  с РГУ Нефти и
Газа им. И.М. Губкина. Планиру-
ется открытие полигонов по
электроискровому методу конт-
роля и контролю электрохими-
ческой защиты.

Совместно с профессорско-
преподавательским составом ка-
федры «Сооружение газонеф-
тепроводов  и хранилищ» разра-
батываются программы по строи-
тельному контролю и техничес-
кому диагностированию. 

Сотрудничество позволит рас-
ширить спектр образовательных
программ НУЦ «Качество» и будет
способствовать более полному зна-
комству студентов университета с
методами неразрушающего конт-
роля, включая тепловой контроль и
методы оценки напряжённо-де-
формированного состояния.

Мы стараемся сохранять
традиции и принципы, заложен-
ные основателем наших органи-
заций Надеждой Петровной Би-
рюковой. 

Одним словом, перспектив-
ных планов много и, благодаря
нашему усердию и ответственно-
му подходу, мы их воплотим в
жизнь.

ООО «НУЦ «Качество»
119048, Россия, г. Москва,

ул. Усачева, д. 35, стр. 1
тел: 8 (495) 744 7052

факс: 8 (495) 744 7051
e�mail: kachestvo@umail.ru

www.centr�kachestvo.ru

Обучение специалистов РАО РЖД 
г. Белогорск
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17.04 – 19.04.2012 ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2012, 4�я специализированная выставка 
приборов и средств контроля, измерений и испытаний 
(проводится в рамках Недели «Россия инновационная–2012»). 
ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ООО «Руаль Интерэкс» (Россия). 
www.rual�interex.ru

23.05 – 25.05.2012 MetrolExpo�2012, 8�я Международная выставка�конкурс 
средств измерений, испытательного и лабораторного 
оборудования, проходит в рамках 8�го Московского 
международного форума «ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – ОСНОВА 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ». ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 
Федеральное агентство по техническому регулированию

и метрологии (Росстандарт). www.metrol.expoprom.ru

28.05 – 31.05.2012 ТРУБЫ. РОССИЯ, международная выставка трубной 
промышленности и  трубопроводов. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Металл�Экспо». www.tube.metal�expo.ru

25.06 – 29.06.2012 НЕФТЕГАЗ, 14�я международная выставка по оборудованию

и технологиям для нефтегазового комплекса. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Экспоцентр».

www.neftegaz�expo.ru

02.10 – 04.10.2012 Aerospace Testing Russia, 8�я Международная выставка 
испытательного оборудования, систем и технологий авиационно�
космической промышленности. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: 
Компания ITE. www.aerospace�expo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная 
компания, отметившая в 2009 году своё 50�летие и неизменно 
сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших

в России, СНГ и Восточной Европе международных отраслевых 
выставок, а также национальных экспозиций нашей страны
на выставках EXPO.

Ежегодно на Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м, 
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м, 
www.expocentr.ru

12.03 – 15.03.2012 ИНТЕРЛАКОКРАСКА�2012, 16�я международная 
специализированная выставка, 6�й международный салон 
«Обработка поверхности. Защита от коррозии», Международный 
салон «Специальные покрытия», павильон 1

12.03 – 15.03.2012 AQUASPACE'2012, Международная специализированная 
выставка «Бассейны. Сауны. SPA», павильон 8 (зал 3)

20.03 – 23.03.2012 ОБУВЬ. МИР КОЖИ�2012. ВЕСНА, 36�я международная 
выставка обуви и готовых изделий из кожи, павильоны 4, 7

21.03 – 24.03.2012 MITT'2012 / ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ�2012, 19�я 
московская международная выставка индустрии туризма, 
павильоны 1, 2 (залы 1, 2, 3),8 (залы 1, 2, 3), «Форум»

ВЫСТАВКИ:

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР

В РОССИИ! Бани и парные. Строительство. 

Приглашаем на персональный тест�драйв

8 (916) 673 7325  www.volkovpar.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• «ТАКСИ «ПРЕСТИЖ»: транспортное 

обслуживание корпоративных и частных

клиентов. Работа по безналичному расчёту. 

Минимальный заказ 20 мин от 300 рублей

(495) 514 2424  www.mostaxiprestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО,

грунта, мусора, снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, 

контейнерами 8�20�26 куб. 

8 (903) 223 0105 www.tds�musor.ru

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ






