
№02
(193)
февраль
2015

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ 
В СИСТЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

с.24

тема: НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬWWW.TO�INFORM.RU

КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА
ОТ РАДИАЦИОННОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННЙ РАЗРАБОТЧИК
АППАРАТУРЫ ДЛЯ КОЛИЧЕ-
СТВЕННОГО АНАЛИЗА

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РОССИЙСКИХ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРИБОРЫ НК 
– НАША РАБОТА!»

с.20 с.18 с.8

Российский деловой журнал

АНО ЦНИЭС:

ЛАБОРАТОРНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
И ЛАБОРАТОРНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

с.9

с.03





www.to�inform.ru №193 февраль | 1

№ 02 (193), февраль 2015   
тема: НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
www.to-inform.ru

В НОМЕРЕ:
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ И ЛАБОРАТОРНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Некачественно построенное здание или помещение несёт 
в себе угрозу как для жизни людей, так и для окружающей
среды. Основными задачами неразрушающего контроля 
в строительстве являются обеспечение соответствия мате-
риалов и работ требованиям нормативных документов, свое-
временное выявление дефектов материалов и работ, а также
анализ причин их возникновения.

НПЦ «МОЛНИЯ»:
ОТ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
К ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛАВНОЕ – СТОПРОЦЕНТНАЯ УВЕРЕННОСТЬ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ
Данил Маркозашвили, генеральный директор ООО «МСЛ» –
об особенностях и перспективах методов неразрушающего
контроля в области строительства.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ

К ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ УРОВНЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
С ПРИБОРАМИ ОТ СКБ «СТРОЙПРИБОР»

КАЧЕСТВЕННАЯ АППАРАТУРА 
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
Андрей Сазонов, директор ЗАО «Южполиметалл-Холдинг» –
о том, как сделать сложные аналитические приборы лабора-
торного характера портативными и добиться их массового
использования.

РАБОТА В УСЛОВИЯХ НОВЫХ РЕАЛИЙ
Вячеслав Борисенко, директор НПЦ «Кропус-ПО» – 
о сегодняшней ситуации на отечественном рынке приборов
неразрушающего контроля.

ТРУДНО БЫТЬ ПРОРОКОМ В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ
Светлана Камаева, генеральный директор ООО НТЦ «Транскор-
К» – об инновационном методе магнитной томографии.

РАДИОВОЛНОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ВИБРОДАТЧИК «RVS-36P»

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 
ЗАЩИТА ОТ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

«РОССИЙСКИЕ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»:
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сектор высоких технологий – «нервная система» экономики.
В конце минувшего года Президент РФ Владимир Путин
заявил, что Россия должна стать глобальным поставщиком
продукции нового технологического уклада. Какие отече-
ственные представители отрасли могут обратить на себя
внимание актуальными предложениями?

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ | АТТЕСТАЦИЯ | ОБУЧЕНИЕ

НУЦ «КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА»:
ЗАКОНОДАТЕЛИ МИРОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА НК

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Нина Ревина, директор ООО «УЦА» – о профессиональном
обучении и повышении квалификации специалистов по
неразрушающему контролю и сварке.

УПРАВЛЕНИЕ

КАК РУКОВОДИТЕЛЮ 
НАУЧИТЬСЯ МОТИВИРОВАТЬ ПЕРСОНАЛ?

МЕРОПРИЯТИЯ

СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ «SAPE 2015»!

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НОВОСТИ

СТАНДАРТ НА НЕЙТРОННОМ УРОВНЕ
Международная организация ASTM
утвердила стандарт для испытания мате-
риалов, содержащих бор-10, используе-
мых при транспортировке и хранении
ядерного топлива. Он получил название
«Метод испытаний для определения
эффективной поверхностной плотности
бора-10 в алюминиевых поглотителях
нейтронов с использованием измерений
ослабления нейтронного потока».
Стандарт ASTM E2971 обеспечит пользо-
вателей, изготовителей и регулирующие
органы единым подходом для различных
измерений. В числе главных пользовате-
лей норматива организации в области
ядерного регулирования, производители
поглотителей нейтронов из боросодержа-
щих материалов и специалисты, работаю-
щие с контролирующим оборудованием.

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ «ЛЕНИНЕЦ»
Специалисты компании «Абсолют
Электроника» впервые в России внедрили
современные высокотехнологичные
роботизированные системы ультразвуко-
вой пайки Japan Unix на одном из наибо-
лее современных научно-технических
центров России – ЗАО «НТЦ «ЛЕНИНЕЦ».
Продукция японской компании Japan Unix
ориентирована как на малые, так и на
крупносерийные производства.

ДРАКОНУ ПОНАДОБИЛАСЬ 
МИНЕРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Руководство компании «ТехноНИКОЛЬ»,
лидера российского рынка минеральной изо-
ляции, приняло решение развить направле-
ние «Минеральная изоляция» на китайском
рынке. На сегодняшний день в состав про-
изводственных активов «ТехноНИКОЛЬ» вхо-
дят шесть заводов по производству базаль-
товой теплоизоляции. Планомерная модер-
низация всех предприятий направления поз-
волит увеличить объём производства утепли-
теля с 7,9 млн. м3 до 9,3 млн. м3 в год. В
направление «Минеральная изоляция» вхо-
дит ряд крупных инвестиционных проектов
общей стоимостью почти 9 млрд. рублей.
Среди них – запуск дальневосточного завода
по производству каменной ваты в
Хабаровске с общим объёмом инвестиций
1,5 млрд. рублей.

ЭНЕРГИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
ЕВРАЗ намерен вложить более 50 млн
рублей в модернизацию наливных ком-
плексов коксохимического производства
в Нижнем Тагиле. Реализация проекта
предполагает прекращение переработки
сырого бензола в товарный бензол марки
БС-1 и ликвидацию устаревшего и
неэффективного производства. На ком-
бинате будет построен современный
наливной комплекс, который даст воз-
можность выполнять герметичную отгруз-
ку сырого бензола в цистерны и отгру-
жать его на ЕВРАЗ Западно-Сибирский
металлургический комбинат без предва-
рительной переработки. Запуск в работу
нового оборудования запланирован на
второй квартал 2016 года.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ РАЦИОНАЛИЗМ

Компания ОАО «Гипрогазоочистка» при-
ступила к разработке проектной и рабо-
чей документации по установке про-
изводства элементарной серы, которая
будет построена на нефтеперерабаты-
вающем заводе «Башнефть-УНПЗ»
(г.Уфа), ОАО «АНК «Башнефть». В объём
работы также включено получение
заключения Главгосэкспертизы и постав-
ка модульного оборудования на
Уфимский НПЗ. На данном объекте впер-
вые в России будет применена новая тех-
нология Smartsulf, которая позволяет при
минимальных капитальных затратах
достичь высокого показателя конверсии
сероводорода в серу, составляющего не
менее 99,5%. Производительность уста-
новки составит до 126,5 тонн жидкой
серы в сутки. Завершить её строитель-
ство планируется в августе 2017 года.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПОД БОЛЬШОЙ
НЕВОЙ
Специалисты ГК «Меридиан» завершили
важный этап реализации уникального про-
екта по реновации двух кабельных линий
110 кВ «КЛ-128, КЛ-129» в Санкт-
Петербурге. Вместо устаревших маслона-
полненных кабелей теперь проложены
современные, с изоляцией из сшитого
полиэтилена, кабельные линии. Они
проходят от ПС№14 «Балтийская» на
Васильевском острове до ПС№238 «Белая

мель» на искусственно намытом острове
Белый, где расположен крупнейший ком-
плекс канализационных очистных сооруже-
ний Санкт-Петербурга – Центральная стан-
ция аэрации ГУП «Водоканал».

ГЕРОЯМ КОСМОСА

Холдинг «Швабе», входящий в
Государственную корпорацию Ростех, разра-
ботал и поставил аппаратуру для предпуско-
вой подготовки ракеты-носителя новейшего
ракетно-космического комплекса «Ангара-
А5». «Это позволило повысить на 600 кг
полезную нагрузку выводимого на орбиту
космического аппарата и существенно сни-
зить удельную стоимость доставки в космос
груза», – сообщил генеральный директор
Холдинга «Швабе» Сергей Максин.

ВОТ ЭТО МОЩНО!
РИТЭК достиг 95% коэффициента утили-
зации попутного нефтяного газа в зоне
ответственности (Татарстан, Удмуртия)
территориального производственного
предприятия «ТатРИТЭКнефть».
Производительность ГПЭС увеличена за
счёт ввода в эксплуатацию трёх новых
газопоршневых агрегатов мощностью по
350 кВт каждый. Таким образом, общая
установленная мощность ГПЭС с учётом
двух ранее построенных агрегатов уве-
личилась до 1650 кВт. Это обеспечит 90%
потребностей Восточно-Анзирского
месторождения (56 добывающих сква-
жин) и на 83% сократит объём покупной
электроэнергии, что повысит эффектив-
ность разработки этого участка недр.

ПОЛОСА ДЛЯ КОСЫ
На Гурьевском металлургическом заводе
освоен новый вид продукции – полоса
для сельскохозяйственной косы. Первая
партия, около 200 тонн, произведена в
сортопрокатном цехе предприятия.
Среднегодовая потребность заказчика –
около 400-500 тонн. Частично оснастка
для производства нового профиля изго-
товлена на заводе, остальное оборудова-
ние приобретено специально для выпол-
нения данного заказа. Руководство пред-
приятия ведет систематическую работу
по расширению сортамента.
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ
И ЛАБОРАТОРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Понимание необходимости
использования инструментов под-
тверждения соответствия продук-
ции и работ в эффективном управ-
лении качеством и безопасностью
строительства постепенно прихо-
дит ко всем участникам строитель-
ного рынка. Поэтому потребность
в услугах, оказываемых  организа-
циями, специализирующимися на
сертификации промышленной
продукции в строительстве, лабо-
раторных исследованиях, эксперт-
ных оценках, возрастает с каждым
днём.  Основная специализация
АНО «ЦНИЭС» – оценка соответ-
ствия строительной продукции и
работ (услуг) требованиям про-
ектных решений, технических рег-
ламентов, национальных стандар-
тов и сводов правил,  метрологи-
ческого обеспечения в строитель-
стве. То есть контроль качества
строительства непосредственно
на объектах строительства – это
традиционная для его сотрудников
работа. Центр имеет в своём шта-
те аттестованных Минстроем Рос-
сии экспертов всех возможных на-
правлений градостроительной от-
расли и внештатных профильных
специалистов. На сегодняшний
день АНО «ЦНИЭС» по сути являет-
ся многофункциональным инжини-
ринговым и экспертным центром,
выполняющим полный контроль в
строительстве. Высокая компе-
тентность его сотрудников базиру-
ется на использовании современ-
ной испытательной базы и передо-
вых методик проведения испыта-
ний с применением средств изме-
рений, прошедших в соответствии
с законодательством РФ метроло-
гическую поверку (калибровку) или
аттестацию. Разработку норматив-
но-методических документов, оце-
нку соответствия осуществляют
профессионалы самого высокого
уровня – аттестованные эксперты

проектной документации, по сер-
тификации продукции и строи-
тельно-технической экспертизе,
прошедшие подготовку в аккреди-
тованных учебных центрах Ростех-
регулирования и Минстроя
России.

АНО «ЦНИЭС» предоставляет
комплексные услуги. При осу-
ществлении контроля в строи-
тельстве особая роль отводится
лабораторному контролю  и лабо-
раторному сопровождению в
строительстве и производстве
строительной продукции. В про-
изводственно – испытательной
лаборатории АНО «ЦНИЭС»
выполняется полный комплекс
работ по лабораторному испыта-
нию строительных материалов,
сопровождению на объектах
строительства с проведением
испытаний и контролем качества
материалов, изделий и конструк-
ций, включая:
• испытание строительных мате-
риалов – контрольных образцов-
кубов и кернов бетона (раствора)
на сжатие: в промежуточном воз-
расте и в проектном возрасте;
• определение прочности бето-
на конструкций методами
неразрушающего контроля
(ультразвуковой, упругого отско-
ка, ударного импульса, отрыва
со скалыванием);
• определение водонепроницае-
мости бетона на образцах (изде-
лиях) или конструкциях;
• определение влажности
строительных материалов и кон-
струкций;
• определение плотности и коэф-
фициента уплотнения грунта;
• определение морозостойкости и
водопоглощения кирпича;
• определение качества щебня;
• испытание партии кирпича
для установления его марки по
прочности;

• испытание раствора в швах
кладки неразрушающим ме-
тодом;
• испытание раствора из швов
зимней кладки;
• испытание на прочность сцепле-
ния облицовочной плитки или шту-
катурного слоя с основанием;

• определение усилия вырыва
анкера и из строительных кон-
струкций;
• ультразвуковая дефектоско-
пия сварных соединений;
• определение качества песка;
• определение ровности штука-
турного покрытия;
• испытание на прочность
бетонных блоков, камней;
• определение толщины лако-
красочного покрытия неразру-
шающим методом;
• определение физико-механи-
ческих характеристик теплоизо-
ляционных и гидроизоляцион-
ных материалов;
• испытания конструкций
дорожных одежд на упругом
грунтовом основании;
• контроль качества производства
дорожно-строительных работ;
• физико-механические испыта-
ния битумов, асфальтобетонных
смесей.

Применение неразрушаю-
щих методов контроля специа-
листами АНО «ЦНИЭС» позво-
ляет определить прочностные
свойства материалов не только
в каждом изделии, но и в
отдельных его частях; оцени-
вать степень его однородности,

определять влажность материа-
ла, степень уплотнения бетон-
ной смеси в процессе форми-
рования в конструкциях, а
также, не снижая качества кон-
струкций, многократно повто-
рять испытания и выявлять
изменения прочности материа-
ла во времени.

Все применяемые при про-
изводстве лабораторного контро-
ля приборы и оборудование атте-
стованы Госстандартом России и
проходят периодическую поверку.

Автономная некоммерческая
организация 

«Центр независимых 
испытаний и экспертизы 

в строительстве»
125057, г. Москва,

Ленинградский проспект, д. 57 
тел.\факс: +7 (499) 157 9646

е-mail: info@stroycnil.ru
www.stroycnil.ru

Контроль и строительство – эти два понятия неразрывны, поскольку некачественно построенное здание или помещение
несёт в себе угрозу как для жизни людей, так и для окружающей среды.  При этом  основными задачами неразрушающе-
го контроля в строительстве являются обеспечение соответствия материалов и работ требованиям нормативных доку-
ментов, своевременное выявление дефектов материалов и работ, а также анализ причин их возникновения. И здесь без
лабораторного контроля и лабораторного сопровождения на объектах строительства не обойтись. Помочь всем участни-
кам строительства обеспечить должный уровень контроля качества помогут специалисты  Автономной некоммерческой
организация «Центр независимых испытаний и экспертизы в строительстве».
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– Как создавался Научно-
Производственный Центр
«Молния»?

– Родоначальником НПЦ
является служба неразрушаю-
щего контроля и технического
диагностирования в самом
известном последнем совет-
ском проекте – создании мно-
горазовой аэрокосмической
системы «Энергия-Буран», бла-
годаря которой была свёрнута
американская программа
«Звёздные войны». Для осу-
ществления этой программы по
«Бурану» было проведено более
250 научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ по НК и ТД. Было разра-
ботано и использовано более 60
принципиально новых средств
контроля и более 45 новых тех-
нологий для условий производ-
ства, испытаний и эксплуата-
ции. Этот проект дал мощный
импульс для создания новей-
ших средств НК и ТД в России. 

– Какие новые результаты
были получены при работе по
проекту «Буран»?

– Мы вышли на передовые
мировые рубежи и удерживали
их долгие годы. По многим
направлениям учиться к нам
приезжали коллеги из Европы.
Прежде всего, мы научились
выявлять недопустимые дефекты
в сложнейших металлоконструк-
циях, композиционных материа-
лах, теплозащите, различных
покрытиях, сварных и клееных
соединениях и т.д. Научились
определять физико-механиче-
ские характеристики материалов
(плотность, твёрдость, прочность,
тепловые и электрические пара-
метры и многое другое), рассчи-
тывать остаточный ресурс особо
опасных конструкций.
Разработанная впервые в отече-
ственной практике система

управления качеством на основе
методов средств и технологий
НК и ТД универсальна для
любых изделий промышленности
и позволяет проектировать, изго-
тавливать и эксплуатировать
изделия с высокими уровнями
качества и надёжности.
Накопленный опыт успешно
используется в различных отрас-
лях промышленности.

– Владимир Васильевич,
НПЦ «Молния» начинал свою
деятельность в области НК и
ТД в авиакосмической про-
мышленности, в каких обла-
стях вы работаете сейчас?

– После «Бурана» наш кол-
лектив активно трудился над реа-
лизацией конверсионных задач,
среди которых были оценка тех-
нического состояния и остаточ-
ного ресурса силовой конструк-
ции орбитальной станции
«МИР», объектов Министерства
обороны, магистральных газопро-
водов, металлургической про-
мышленности, железнодорожно-
го транспорта, теплоэнергетики,
строительства. Благодаря богато-
му профессиональному опыту
сплочённого коллектива высоко-
классных специалистов мы стали
ведущей организацией, специали-
зирующейся на диагностирова-
нии магистральных трубопрово-
дов, насосных станций, проведе-
нии экспертизы промышленной
безопасности опасных производ-
ственных объектов (ОПО).

Значительная часть проводи-
мых нами работ приходится на
объекты ОАО «Газпром», где мы
осуществляем комплексное тех-
ническое диагностирование тру-
бопроводов и обвязок технологи-
ческого оборудования газорас-
пределительных станций (ГРС),
обследование технического обо-
рудования, устройств и систем
ГРС, наземное комплексное тех-

ническое диагностирование отво-
дов магистральных газопроводов,
диагностирование газопроводов
при переизоляции и комплекс-
ный диагностический монито-
ринг элементов газопроводов.
Сейчас у нас в штате около 200
сотрудников, среди которых ака-
демики, кандидаты и доктора
технических наук, специалисты
по методам НК II и III уровней,
эксперты по промышленной без-
опасности, в том числе с правом
расчёта остаточного ресурса.
Действует лаборатория НК и ТД,
аттестованная в таких областях,
как объекты котлонадзора,
системы газоснабжения (газорас-
пределения), подъёмные соору-
жения, оборудование нефтяной и
газовой промышленности, обору-
дование взрывопожароопасных и
химически опасных производств,
а также объекты аэрокосмиче-
ской и авиационной промышлен-
ности. В лаборатории исполь-
зуются практически все извест-
ные в мировой практике методы
НК и ТД, методы контроля физи-
ко-механических свойств мате-
риалов, исследуются механизмы
старения и накопления повреж-
дений в структуре материалов в

процессе эксплуатации, произво-
дится оценка напряжённо-дефор-
мированного состояния, остаточ-
ного ресурса и рисков эксплуата-
ции изделий.

– Владимир Васильевич,
когда, на ваш взгляд, серьёз-
нее относились к техниче-
ской диагностике и экспер-
тизе безопасности промыш-
ленных объектов, в совет-
ское время или сейчас?

– Прежде чем ответить на
этот вопрос, хотелось бы остано-
виться на значении неразрушаю-
щего контроля и технического
диагностирования в промышлен-
ности. Специалисты по НК и ТД
играют в промышленности роль,
похожую на роль врачей в меди-
цине, которые выявляют опасные
отклонения в состоянии челове-
ка, ставят диагноз и назначают
лечение. Однако в медицине
один объект изучения – человек,
а у специалистов НК и ТД – бес-
конечное разнообразие. Поэтому
хороший специалист по НК и ТД
должен обладать комплексом
знаний в таких областях, как
физика, металловедение, матема-
тика, химия и др. Так же, как
врач-терапевт, придя на любой

Основным стратегическим направлением деятельности Научно-Производственного Центра «Молния» было и остаёт-
ся повышение надёжности прогноза технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации изделий с
помощью методов, средств и технологий неразрушающего контроля (НК) и технического диагностирования (ТД). Над
чем сегодня работает НПЦ «Молния», какие задачи здесь решаются, корреспонденту нашего издания рассказал его
генеральный директор, профессор, доктор технических наук, лауреат Государственной премии и Премии правитель-
ства РФ Владимир Васильевич Коннов.

НПЦ «МОЛНИЯ»:
ОТ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
К ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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объект, от спортивного сооруже-
ния до космической станции,
специалист по НК и ТД должен
провести осмотр, выполнить
лабораторные исследования, про-
анализировать их результаты,
«диагностировать заболевание» и
рекомендовать такое «лечение»,
которое позволит этому объекту
еще долго и безопасно функцио-
нировать. Для выполнения этой
задачи нужен парк приборов,
подсказывающих, что в «организ-
ме больного» не так и вызывает
опасения, нужно владеть метода-
ми оценки «состояния больно-
го», технологией определения
остаточного ресурса объекта. С
сожалением должен отметить,
что сейчас таких специалистов
осталось мало.

Известно, что основные про-
изводственные фонды страны
стареют, и это заставляет исполь-
зовать их за пределами назначен-
ных сроков эксплуатации.
Поэтому роль и значение НК и
ТД в обеспечении промышлен-
ной безопасности непрерывно
возрастают. Но в то же время
внимание собственников и
менеджеров к этим вопросам
ослабевает в связи с тем, что они
требуют дополнительного вложе-

ния средств, а экономический
эффект кажется им отдалённым.
Вопросом технического диагно-
стирования, прогнозирования
сроков безопасной эксплуатации
промышленных объектов, в том
числе и особо опасных, а также
оценке их технического состоя-
ния уделяется недопустимо мало
внимания. Раньше этими вопро-
сами в плановом порядке занима-
лись отраслевые НИИ, велись
соответствующие исследования,
создавались специальные прибо-
ры для НК и ТД и технологии.
Остались незавершёнными
научно-технические разработки,

связанные с оценкой остаточного
ресурса и рисков эксплуатации
ОПО с помощью методов,
средств и технологий НК и ТД.

– Какова роль НК и ТД в
обеспечении жизненного
цикла изделий?

– НК и ТД – это тот стер-
жень, на котором можно собрать
всю систему обеспечения каче-
ства, надёжности и конкуренто-
способности отечественной про-
мышленности, в том числе ОПО.
В своё время мы настояли, чтобы
весь жизненный цикл орбиталь-
ного корабля «Буран» сопровож-
дался средствами НК и ТД. Была
создана универсальная поэтапная
система анализа, которая не
только контролировала эксплуа-
тационные характеристики
отдельных узлов и деталей, но и
управляла всей системой обес-
печения качества и надёжности
изделия. В результате сроки соз-
дания «Бурана» сократились на
1,5 года, финансовые расходы –
на 18%, и при этом сам орбиталь-
ный корабль полностью выпол-
нил поставленные перед ним
задачи. Мы же получили отече-
ственную технологию непрерыв-
ной оценки технического состоя-
ния изделия, в основу которой

положена связь между результа-
тами НК и ТД с остаточным
ресурсом. Со временем мы эту
технологию усовершенствовали и
сейчас активно применяем.

– Поскольку «Молния» –
не только научный, но и про-
изводственный центр, хочет-
ся больше узнать о вашей
продукции.

– Проектирование и про-
изводство оборудования для НК
и ТД – это ещё одно направление
деятельности НПЦ «Молния».
Из последних разработок назову
автоматизированный вихретоко-
вый сканер-дефектоскоп

«Вихрь», созданный для техниче-
ского диагностирования трубо-
проводов. Он включает в себя
автономное устройство, вращаю-
щееся вокруг трубы. На нём раз-
мещается более 30 датчиков,
показывающих состояние трубы
по нескольким параметрам.
Также мы создали программу,
обобщающую показания датчи-
ков, и систему ориентации. Этот
прибор может работать в различ-
ных отраслях промышленности,
например, в металлургическом и
прокатном производстве. 

Мы давно и плодотворно
сотрудничаем с ОАО «Газпром»,
у нас накоплен богатый опыт
применения комплекса диагно-
стических методов и средств,
используемых при переизоляции
газопроводов. Совместно с ООО
«Газпром трансгаз Нижний
Новгород» были созданы специ-
альные мобильные стенды и
сформирован коллектив квали-
фицированных специалистов,
оснащённый современным обо-
рудованием, способный отбрако-
вывать трубы различного диамет-
ра, проводить комплексное
обследование тройников и их
сварных соединений с накладка-
ми. Имеются и другие весьма
интересные приборные и техно-
логические разработки. Но
необходимо отметить, что для
обеспечения промышленной без-
опасности и импортозамещения
разрозненных усилий отдельных
организаций не достаточно.
Проводим большой объём работ
по разработке и внедрению меро-
приятий, а также оптимизации
энергозатрат на предприятиях,
проектированию объектов и
сопровождению проектной доку-
ментаций, взяли на себя техниче-
ский и строительный аудит по
всему жизненному циклу,
финансовый аудит проектов.

– Что нужно сделать в
ближайшее время для того,
чтобы не отстать от мировых
достижений?

– Сейчас вопросами без-
опасной эксплуатации промыш-
ленных объектов занимаются
Ростехнадзор, МЧС и еще ряд
организаций. Но научно-органи-
зационной деятельности в этой
области они не ведут. А ведь
когда-то эта работа кипела. С
научно-технической точки зре-
ния в области определения усло-
вий безопасной эксплуатации

можно достичь прорыва благода-
ря установлению универсального,
независимого от режима нагру-
жения и состояния материалов,
критерия длительной и ресурс-
ной прочности, увязанного с их
известными механическими
характеристиками и физическим
(структурным) состоянием. Но
результативно заниматься этим, а
также разработкой методик,
установлением критериев, вести
организационную работу по фор-
сированному развитию техниче-
ского диагностирования и по
прогнозированию сроков безопас-
ной эксплуатации отработавших
проектный ресурс промышлен-
ных объектов, проводить прямую
оценку технического состояния
стратегически важных объектов
и изделий с нашей точки зрения
должен единый Государственный
научно-производственный центр
федерального подчинения, рабо-
та которого должна финансиро-
ваться государством и крупным
бизнесом. Поскольку мы давно
работаем в этом направлении,
думаю, что наш НПЦ «Молния»
вместе со своими филиалами –
Самарским, Нижегородским,
Томским и дочерним предприя-
тием ООО «Современные архи-
тектурно-проектные решения»
может внести существенный
вклад в организацию такого
Федерального центра.

Беседовала Лилия Золотарёва

НПЦ «Молния»
125459, г. Москва, 

ул. Новопоселковая, д. 6, стр. 1
тел./факс: +7 (495) 777 5479

+7 (495) 777 5480
e-mail: molkon@bk.ru

www.npcmolniya.ru
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– Данил Игоревич, если
бы вам предложили коротко
представить свою фирму,
какие пять слов вы бы выбра-
ли для её характеристики?

– Прежде всего, оператив-
ность и работа на результат.
Основу нашей работы состав-
ляет научно-технический под-
ход. И, конечно, очень важны
развитие и выполнение взятых
на себя перед заказчиками
обязательств. Чуть больше
слов, но именно эти пять поня-
тий определяют стиль нашей
работы.

– Какие методы неразру-
шающего контроля и обору-
дование используются
вашей компанией на строи-
тельных объектах?

– Методы неразрушающего
контроля по определению каче-
ства бетона в ходе строитель-
ства выполняются в строгом
соответствии с ГОСТ и жёстки-
ми нормативами, которые
постоянно обновляются.
Оборудование стандартное,
ведь главное в нашей работе –
правильное его использование,
корректность камеральной
обработки  результатов испыта-
ний. Особенно это касается
дефектных участков, когда
заказчику важен каждый про-
цент набора прочности бетон-
ной конструкции.

Диагностика, лабораторный
контроль, техническое обследо-
вание качества бетона, посто-
янное сопровождение объектов
строительства – гарантия хоро-
шего результата, за который
отвечает каждый сотрудник
нашей фирмы. Эта работа тре-
бует серьёзных знаний, посто-

янно заставляет решать всё
новые и новые задачи, связан-
ные как с ошибками в про-
ектной документации, так и с
некачественным выполнением
работ строителями. Все наши
методы подкреплены научно-
техническими изысканиями.

Хочу отметить, что мы
уже выполнили ряд грандиоз-
ных работ: это и олимпийские
объекты в г. Сочи, Москва-
Сити, объекты жилищного
строительства и другие. Самые
интересные объекты для нас –
те, где применяются уникаль-
ные технологии строительства,
при которых контроль осу-
ществляется не только по
общепринятым методам, но и
требуются специально разрабо-
танные нормы.

– Каковы, с вашей точки
зрения, перспективы разви-
тия методов неразрушающе-
го контроля?

– Эти перспективы огром-
ны: совокупность стремитель-

ного развития высоких техно-
логий в диагностике и тот
огромный брак в строительстве,
который мы сейчас наблюдаем,
говорит о том, что развитие
методов неразрушающего конт-
роля именно в этой сфере жиз-
ненно необходимо. При этом,
чем больший брак мы будем
наблюдать на стройках, тем
более обширный перечень
методов диагностики мы долж-
ны применять.

– В чём отличие вашей
компании и  её преимуще-
ства перед другими, с точки
зрения заказчика?

– Вряд ли имеет смысл
перечислять наши преимуще-
ства, ведь конкурентоспособ-
ность нашей компании под-
тверждается количеством
заказчиков и партнёров, выби-
рающих нас (и, кстати, не
меняющих впоследствии свой
выбор). У нас есть и государст-
венные, и частные клиенты,
сотрудничество с ними начина-
ется уже на стадии котлована,
а затем мы технически сопро-
вождаем весь процесс строи-
тельства в качестве независи-
мых экспертов. Нам доверяют,
сейчас мы работаем практиче-
ски со всеми крупными строи-
тельными компаниями.

Могу сказать одно: к требова-
ниям заказчика нужно относить-
ся сквозь призму договорных
отношений. Мы пытаемся поста-
вить себя на место заказчика и
всегда выезжаем на объект неза-
медлительно. 

– Чем гарантировано
качество выполняемых вами
работ?

– Для нас существует толь-
ко один настоящий критерий –
строгое выполнение пунктов
ГОСТ. Например, один из
директоров фирмы, с которой
мы недавно начали сотрудни-
чать, был удивлён, когда уви-
дел, сколько разного рода
испытаний мы проводим на
объекте. И все они осуществ-
ляются таким образом, что спе-
циалисты сами должны быть
полностью и однозначно  увере-
ны в результате. Это и есть
наша гарантия качества.

– В чём вы, как руководи-
тель, и сотрудники компании
видите основную цель?

– Основную цель наша
команда видит в постоянном
развитии каждого из нас как
специалиста и как личности,
конечно.

Моя цель, как руководите-
ля, – это выход за пределы мос-
ковского региона и выполнение
работ на всей территории
нашей страны. Приближается
Чемпионат мира по футболу
2018 года, и я уже провёл ряд
встреч в Санкт-Петербурге и в
Нижнем Новгороде на предмет
сотрудничества при строитель-
стве спортивных сооружений.

Беседовала Ольга Эвоян

ООО «МСЛ»
109428,  г. Москва, 

Рязанский проезд, д. 10
тел.: +7 (495) 507 8284 

+7 (495) 230 0296 
e-mail: info@msk-lab.com

www.msk-lab.com

«Московская строительная лаборатория» – относительно молодая компания, но назвать её новичком в сфере работ
по неразрушающему контролю в области строительства нельзя. Ведь тридцать сотрудников компании – это профес-
сионалы, имеющие огромный опыт работы в этой области. Обороты компании вывели её на лидирующие позиции.
Сегодня на страницах журнала ТОЧКА ОПОРЫ её представляет генеральный директор ООО «МСЛ»  Данил Игоревич
МАРКОЗАШВИЛИ. 

ГЛАВНОЕ – СТОПРОЦЕНТНАЯ 
УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ

Данил
Игоревич
МАРКОЗАШВИЛИ,
генеральный
директор
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Между тем только на РЖД в
прошлом году произошло 24 круп-
ных аварии. Многие из них можно
было предотвратить своевремен-
ным применением неразрушаю-
щего контроля. Наступивший год
уже открыл свою горячую стати-
стику и, видимо, её продолжит. Те
же проблемы существуют у само-
лётов и кораблей.

Способ проверить и пред-
упредить подобные ситуации был
придуман относительно давно. В
1960-е годы учёные Всесоюзного
научно-исследовательского

института авиационных материа-
лов создали магнитопорошковый
контроль, чтобы проводить про-
верки в авиационной промышлен-
ности. А потом этот метод стал
использоваться заметно шире.

По словам Андрея Николаеви-
ча Волкова, генерального директо-
ра фирмы «Орион-М», в советские
времена вести проверки такого
рода было обязательно на любом
предприятии, которое работает с
металлом. Но только сейчас эта
традиция возвращается. Фирма
Волкова занимается одним из пят-
надцати направлений индустрии
неразрушающего контроля – маг-

нитопорошковой дефектоскопией.
Так сказать, диагностикой заболе-
ваний металла. Магнитопорошко-
вый контроль позволяет выявить
не только явные, но и скрытые
дефекты металла. Продукция
фирмы «Орион-М» имеет награды
тематических и профильных
выставок. Кабинет генерального
директора украшают медали и гра-
моты. К слову, 15 февраля 2015
года компании исполнилось 20 лет.

Как же выглядят «рентгены
и лекарства» от всяческих
болезней металлов? 

Это специально переработан-
ный металлический порошок с
добавками. Его можно использо-
вать «всухую» – как солью, посы-
пать металл. В местах дефектов
порошок будет скапливаться и это
станет заметно специалистам. 

Мокрый метод состоит в
том, чтобы порошок смешать с
водой или керосином.
Суспензия тоже «действует гра-
мотно». Её наливают в ванну и
туда погружают деталь на про-
верку, или ею заполняют бутыл-
ку с распылителем и уже из
ёмкости обрабатывают подо-
зрительные места. Такой метод

проверки на прочность очень
удобен: он не требует специ-
ального оборудования, хоть в
поле работай, ходи и поливай. 

Правда, есть и третий спо-
соб магнитопорошкового конт-
роля – люминисцентный. Вот
для него необходимо специ-
альное оборудование. 

Продукция компании «Орион-
М» не имеет конкурентов на терри-
тории России, а перед зарубежны-
ми аналогами имеет заметные
преимущества. Во-первых, цена
наших магнитных порошков значи-

тельное ниже. Во-вторых, они
дают более высокие показатели по
применению и по выявляемости. 

В число клиентов фирмы
входят авиаремонтные заводы,
оборонный комплекс, подшип-
никовые и трубные заводы,
предприятия космической
сферы. Все эти отрасли обслу-
живает один подмосковный
завод.

По словам Андрея Николае-
вича Волкова, такую «профилак-
тическую проверку здоровья
металла» надо проводить чаще,
чем у людей: человек-то в этом
плане крепче. Однако он сам

себе вредит, фактически мешая
производству средств проверки
металла. А ведь своевременная
диагностика спасла уже не одну
сотню жизней. 

Существенные трудности
заключаются в повышении
арендных ставок. Например,
цена аренды на начало этого
года – 3, 5 тыс. рублей за квад-
ратный метр плюс высокая
ставка на электричество. С
июня правительство повышает
её вдвое, что отразится  на
конечной стоимости продукции. 

– Цены обещают повышать, –
заключает Андрей Николаевич. –
И это, на мой взгляд, уже стано-
вится как-то скучно. Если мы и
дальше будем так же бездумно
«работать» с арендой, то довольно
быстро перегоним западные
фирмы в цене на готовую продук-
цию. Причём легко!

ООО ФИРМА «ОРИОН-М»
119048, г. Москва, 

ул. Ефремова, д. 13, корп. 2
тел.: +7 (499) 242 9749 

+7 (495) 723 5941
e-mail: diagma@hotbox.ru

www.diagma.ru

5 февраля 2014 года на кировской станции Поздино произошла железнодорожная авария. С рельсов сошло 32
вагона товарного поезда с газовым конденсатом. Десять из них загорелись. Причиной чрезвычайного происше-
ствия назван дефект колёсной пары. Пламенем оказалось охвачено 300 метров вагонов и прилегающей терри-
тории, по которой растёкся конденсат. Загорелось около трёх десятков гаражей, уничтожен один нежилой дом. 

Пожарные сумели локализовать огонь, взрывоопасные смеси выгорели, взрывы жителям не угрожали. Из 8
многоквартирных и 20 частных домов, расположенных в районе аварии, пришлось эвакуировать около 700
человек. Их разместили в ближайшей школе и доме культуры. Рабочие соседнего хлебозавода выбегали на
мороз без верхней одежды. Пятно жидкого газового конденсата прошло в сторону реки Вятки. Был срочно
организован мониторинг воды. 

По оценкам специалистов материальный ущерб от аварии весьма значителен. Привлечение сил МЧС и эколо-
гов – также дополнительные расходы. В то время как ежемесячный контроль потребовал бы гораздо меньше
сил и денег...



8 | №193 февраль www.to�inform.ru

– Владимир Васильевич, на
интернет-сайте «Промышленная
Сибирь» сказано: «СКБ «СТРОЙ-
ПРИБОР» – самый авторитет-
ный в России разработчик-
изготовитель приборов НК на
любом этапе строительства».
Как вашему бюро удалось
заработать столь высокую
оценку своей деятельности?

– Должен сказать, что
перед нами никогда не стояла
цель – заработать какой-то осо-
бый авторитет. Мы работаем,
чтобы в полной мере удовле-
творить потребность клиентов в
современных средствах нераз-
рушающего контроля (НК).

В своё время, ещё во времена
Советского Союза, разработка и
промышленное производство при-
боров НК было сконцентрировано
в Украине и Молдавии. Тогда это
никого не смущало и всех устраи-
вало. Но уже к 1987 году по
известным причинам в России
приобрести приборы НК стало
весьма проблематично: Союз ещё
существовал, но производствен-
ные связи были уже нарушены. В
такой ситуации необходимо было
начинать разработку и производ-
ство приборов для строительной
отрасли  в России. И мы, серьёзно
рискуя, пошли на это, учредив
своё предприятие. Любительские
разработки измерителей прочно-
сти бетона и напряжений в арма-
туре, выполненные для собствен-
ных нужд, воплотились в дальней-
шем в полномасштабное про-
изводство всей нынешней номен-
клатуры приборов.

За четверть века мы разработа-
ли и изготовили целую линейку
микропроцессорных приборов,

предназначенных для контроля
качества как стройматериалов,
так и выполнения отдельных
работ в строительстве. В настоя-
щий момент внедряем на пред-
приятии систему менеджмента
качества ISO 9001: 2008, готовим
производство новых приборов. У
нас стабильно расширяется
номенклатура выпускаемой про-
дукции,  ежегодно осваивается
производство 3-5 новых изделий.
Нашими приборами  пользуются
не только компании гражданско-
го сектора экономики, но и орга-
низации МО и МЧС России. 

Немалую роль в развитии
предприятия играет постоянное
расширение дилерской сети. Это
позволяет нам быть ближе к
нашим клиентам, знать, каковы

на данный момент потребности
рынка, на что в первую очередь
обращает внимание потребитель.
В настоящее время дилерами
«СКБ Стройприбор» является 48
предприятий в регионах России и
11 предприятий в Казахстане и
Беларуси. Наши представитель-
ства действуют в Москве и Санкт-
Петербурге.

– А с какими компаниями и
организациями из тех, чьи
названия всегда на слуху, вы
сотрудничаете особенно тесно?

– Учитывая специфику и
широкую номенклатуру выпус-
каемой продукции (более 40
типов приборов и оборудования)
основных клиентов можно разде-
лить на группы: региональные
центры стандартизации и метро-
логии, строительные и дорожные
лаборатории, научно-исследова-

тельские и проектно-конструк-
торские институты, высшие и
средние учебные заведения, про-
изводители строительных мате-
риалов и изделий, строительно-
монтажные организации.

Среди наших постоянных кли-
ентов ведущие научно-исследова-
тельские и проектные институты –
НИИЖБ, ЦНИИПромзданий,
ЦНИИС, ЦНИИЭПжилища,
НИИСФ РААСН, ВНИИ МЧС РФ,
МНИИ ТЭП, НИИМосстрой. 

Наиболее тесные отношения
сложились с НИИ бетона и желе-
зобетона, НИИ строительной
физики, где все эти годы проводи-
лись испытания образцов наших
новых приборов по направлениям
деятельности этих головных
институтов.

– У вас очень широкий
ассортимент продукции. Какие
приборы сейчас пользуются
наибольшим спросом?

– Наибольшим спросом поль-
зуются приборы и оборудование
для испытания бетона и других
строительных материалов на объ-
ектах строительства и в испыта-
тельных лабораториях; приборы
для теплового неразрушающего
контроля, применяемые при энер-
гоаудите и тепловизионном обсле-
довании зданий, а также эталон-
ные динамометры, разрывные
машины и испытательные прессы.

– А где ещё проходят
испытания ваших приборов?

– На предприятии всегда
существовала собственная лабора-
тория, которая занималась испы-
таниями и «доводкой» выпускае-
мой продукции. В 2008 году на

базе этой лаборатории была аккре-
дитована испытательная лаборато-
рия «Стройприбор» с более широ-
кими функциональными возмож-
ностями, в том числе и по серти-
фикационным испытаниям строи-
тельных материалов и изделий.
Сейчас эта лаборатория в основ-
ном укомплектована приборами и
оборудованием собственного про-
изводства, её специалисты имеют
большой опыт и стаж работы.

– Немаловажный вопрос
для потребителей – ремонт
вышедшей из строя аппара-
туры, обеспечение запчастя-
ми и комплектующими. Как у
вас налажена эта работа?

– Мы производим полный
спектр услуг по гарантийному и
послегарантийному обслужива-

нию наших приборов: предприя-
тие имеет собственную метроло-
гическую службу и аккредитован-
ную калибровочную лабораторию,
полностью обеспечено эталонами
на все виды измерений и испыта-
ний. Все необходимые запчасти и
комплектующие всегда есть в
наличии. Для удобства наших
клиентов действуют сервисные
службы, выполняющие калиб-
ровку и ремонт приборов в
Челябинске, Москве, Санкт-
Петербурге.

ООО «СКБ Стройприбор»
454084, г. Челябинск, 

ул. Калинина, д.11г
тел.: +7 (351) 790 1613 

+7 (351) 790 1685 
+7 (351) 796 6414

е-mail: info@stroypribor.ru
www.stroypribor.ru

К ВЫСОКОМУ УРОВНЮ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
С  ПРИБОРАМИ ОТ СКБ «СТРОЙПРИБОР» 
Сегодня около 10000 предприятий России и стран СНГ являются пользователями продукции Специального конструкторского
бюро «СТРОЙПРИБОР». За 25 лет проектной и производственной деятельности им была создана целая гамма сертифицирован-
ных малогабаритных микропроцессорных приборов различного назначения. Большая часть продукции этой челябинской ком-
пании внесена в Госреестры средств измерений России, Казахстана, Беларуси и Украины. Сейчас в эксплуатации находится
более 52000 приборов её производства. О сегодняшнем дне одного из лидеров отечественного приборостроения корреспон-
денту нашего издания рассказал директор СКБ «СТРОЙПРИБОР» Владимир Васильевич ГУЛУНОВ.

Владимир
Васильевич
ГУЛУНОВ, 
директор 
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КАЧЕСТВЕННАЯ АППАРАТУРА 
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
Колоссальное количество задач в современном мире требует знаний о составе окружающих нас предметов. В недалё-
ком прошлом они решались методом химического анализа, процесса, во-первых, очень затратного в плане средств и
времени, а во-вторых, требующего высокой профессиональной квалификации. 

Удобной альтернативой стало аналитическое приборостроение. Сложные химические процессы заменились физиче-
скими воздействиями на объект, а полученный отклик давал знание о его составе. Сегодня для воздействия на веще-
ство существует огромное количество полей – рентген, звук, лазер, свет… 

На сегодняшний день отечественный рынок предлагает не так уж много разработчиков аппаратуры для количественного
анализа. На общем фоне выделяется ЗАО «Южполиметалл-Холдинг», которое более чем за двадцатилетие активной рабо-
ты заслужило репутацию надёжного делового партнёра, поставляющего передовую продукцию самого высокого качества. 

«Сложные аналитические приборы применения лабораторного характера мы делаем портативными, простыми в
использовании и добиваемся возможности их массового использования», – рассказал корреспонденту нашего журна-
ла генеральный директор ЗАО «Южполиметалл-Холдинг» Андрей Гаврилович САЗОНОВ, кандидат технических наук,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники. 

– Андрей Гаврилович,
одной из наиболее заметных
и востребованных разрабо-
ток вашей организации
является комплекс  распо-
знавания и идентификации
опасных веществ «Гамма».
Что он собой представляет и
в чём его особенности?

– Это комплект портативно-
го аналитического оборудова-
ния, реализующего наиболее
перспективные методы химиче-
ского анализа. «Гамма» исполь-
зуется для обнаружения и
идентификации взрывчатых,
наркотических, отравляющих и
других опасных веществ.
Комплекс состоит из трёх при-
боров, решающих разные зада-
чи. Объединены они тем, что
позволяют определить макси-
мально широкую гамму
веществ.

– Расскажите об анализа-
торах, входящих в его
состав.

– Во-первых, это портатив-
ный рентгенофлуоресцентный
анализатор «МетЭксперт». Он
позволяет осуществлять анализ
элементного состава жидких,
твёрдых и сыпучих образцов с
целью идентификации токсич-
ных химических элементов,
солей тяжёлых металлов, ини-
циирующих взрывчатых
веществ и прочего. Прибор
обеспечивает проведение изме-
рения массовой доли химиче-
ских элементов в металлах и
сплавах (в том числе алюминие-
вых, магниевых, нержавеющих,

конструкционных, специ-
альных, и изделий на их осно-
ве). А также идентификацию
химических элементов от нат-
рия до америция в веществах,
находящихся в твёрдом, порош-
кообразном и жидком состоя-
ниях. Конструкция анализатора
позволяет производить измере-
ния элементного состава образ-
цов практически любой формы
и размера.

Далее – портативный рама-
новский анализатор
«ХимЭксперт». С его помощью
идентифицируется широкий
класс химических соединений
(включая взрывчатые вещества,
наркотические средства и их
прекурсоры, препараты фарма-
цевтической промышленности
и прочее). Предметом воздей-
ствия является лазер. 

Третий прибор – портатив-
ный ионно-дрейфовый детектор
«Кербер». Он обнаруживает и
идентифицирует следовые коли-
чества и пары взрывчатых, нар-
котических, аварийно химиче-
ски опасных и боевых отравляю-
щих веществ. В его случае воз-
действие на объект осуществ-
ляется коронным разрядом.

Таким образом, можно
говорить о том, что комплекс
«Гамма» позволяет всесторонне
исследовать любой предмет. В
нём воплотились отличитель-
ные особенности методов,
которые мы разрабатываем, –
результат гарантирует без-
упречную точность эксперти-
зы, а пользователю при этом не

требуется высокой профессио-
нальной квалификации. 

– Какие организации при-
меняют вашу разработку в
своей деятельности?

– Первым покупателем
«Гаммы» стал НИИ кримина-
листики ФСБ России. Я знаю,

что комплекс используется
ими очень активно, и отзывы
самые лестные. В контексте
ряда государственных про-
грамм по борьбе с терроризмом
у него великое множество при-
кладных задач.

Сегодня нашу аппаратуру
используют подразделения
Государственного таможенного
комитета РФ, Российской госу-
дарственной пробирной палаты,
МЧС РФ, гражданской авиации
РФ, крупные промышленные и
авиационные компании. Мы
ведь занимаемся далеко не
только «Гаммой». С момента
основания предприятия в 1993
году разработано и серийно
запущено в производство более
10 наименований и модифика-
ций новых приборов.

Различным организациям и
службам как внутри страны,
так и за рубежом поставлено
более 400 единиц рентгенофлу-
оресцентных устройств с обуче-
нием пользователей правилам и
методам работы. 

За годы своего существова-

ния наша организация накопи-
ла существенный научный, тех-
нический и производственный
потенциал. 

Высокий технический уро-
вень, новизну и значимость для
страны оборудования, создавае-
мого специалистами
«Южполиметалл-Холдинг»,
подтверждает присвоение в
2003 году ряду сотрудников
организации Премии
Правительства РФ в области
науки и техники.

ЗАО «Южполиметалл-Холдинг»
117638, г. Москва,

Варшавское шоссе, д. 56
тел.: +7 (499) 613 1177

+7 (499) 317 3166
e-mail: analizator@list.ru

www.analizator.ru
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«Все предприятия, которые сегодня существуют на российском рынке, были организованы на базе коллективов раз-
личных отделов НК при советских институтах. Тот бесценный опыт многолетнего применения НК на практике и
является основой любой компании на этом рынке. Другой вопрос, что кто-то совершенно бездарно растратил этот
стартовый ресурс, а кто-то воспользовался им с максимальной эффективностью». Это цитата из интервью генераль-
ного директора Научно-производственного Центра «Кропус-ПО» Вячеслава Владимировича БОРИСЕНКО, которое он
дал в 2011 году. Кажется, с того интервью прошло немного времени, а столько перемен произошло и в стране, и на
рынке отечественных приборов НК, да и в НПЦ «Кропус-ПО», наверное, тоже. Чтобы узнать, как в сегодняшних реа-
лиях работается лидеру отечественного рынка оборудования НК, корреспондент нашего издания встретился с
Вячеславом Владимировичем и задал ему несколько вопросов.

РАБОТА В УСЛОВИЯХ НОВЫХ РЕАЛИЙ

ПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ

– Вячеслав Владимирович,
НПЦ «Кропус-ПО» – одна из
лидирующих фирм в России по
производству оборудования
НК и одна из немногих компа-
ний, которые занимаются про-
изводством комплексных
автоматизированных систем.
На ваш взгляд, меняется ли
наш отечественный рынок обо-
рудования НК или, в связи со
всеми этими санкционными
«играми», застыл на месте?

– Рынок никогда не стоит на
месте, по определению.
Появляются новые компании,
уходят в тень старые. Рынок
портативных средств НК в
России достаточно конкурент-
ный, скучать не приходится.
Что несомненно хорошо.

В сфере автоматизации всё
гораздо прозаичней: для того,
чтобы там занять свою, жела-
тельно центральную, нишу,
нужны долгие годы. Мы доволь-
но бодро развиваемся в сфере
внедрения высокоточных
систем большой производи-
тельности, и пока особой конку-
ренции там не намечается. Не
из-за того, что в России с этим
проблемы, – просто в мире
вообще немного фирм, кто
потенциально конкурирует на
этом рынке. Слишком велики
затраты на развитие производ-
ственной базы, долго подби-
раются профессиональные кол-
лективы конструкторов и техно-
логов, нужен большой опыт.

Что касается последнего года,
то единственное, чего нам в этот
период не хватало, – времени.
Пожалуй, это самое узкое место.  

– Так вы считаете, что в
сфере производства прибо-
ров НК сейчас в России про-
блем нет?

– Проблемы есть, они у нас
в стране сейчас у всех одни и те
же. И главная проблема – слиш-
ком мало технических специа-
листов при переизбытке управ-
ленческого гуманитарного пер-
сонала. Если брать классиче-
ское определение понятий, то

гуманитарное образование
должно быть дополнительным к
базовому техническому. У нас
же оно в стране само по себе,
отдельно от жизненных реалий
и законов природы. Как прави-
ло, когда у человека в голове
институтская мешанина из
отрывочных юридических текс-
тов, финансовых бумаг и эконо-
мических постулатов, то ждать
от него разумных решений в
сфере реальной экономики бес-
смысленно. Внедряясь на управ-
ленческие должности в финан-
совые и юридические структуры
производства, такие кадры про-
сто парализуют деятельность
предприятия. Они сводят её к

оформлению никому не нужных
таблиц, калькуляций, расчётам,
формам и подтверждающим
документам всех мастей. В
результате через короткий про-
межуток времени структура
парализует организм предприя-
тия, загружая весь его кадровый
состав выполнением формаль-
ных функций по сбору всевоз-
можных бумаг и реализации
бессмысленных и бесчисленных

предписаний. В наше время
практически любая крупная кор-
порация довольно быстро
обрастает такими структурами,
которые начинают всячески
мешать основному производ-
ственному процессу. В итоге
расцветают бурным цветом все-
возможные тендерные площад-
ки, бессмысленные требования
к поставщикам по сбору беско-
нечных документов, банковских
гарантий и прочего. Честно, ни
разу не видел, чтобы эти меро-
приятия хоть как-то снижали
итоговые затраты предприятия,
а не наоборот – кратно их уве-
личивали, затормаживая разви-
тие производства. 

Всё бы ничего, но значитель-
ная часть внутренних «безумств»
крупной корпорации ложится и на
поставщика. Если раньше доста-
точно было заключить договор, то
теперь нужно держать множество
цифровых ключей на всевозмож-
ные, далеко не бесплатные, элек-
тронные торговые площадки; тра-
тить время и деньги на получение
банковских гарантий, заполнение

Вячеслав
Владимирович 
БОРИСЕНКО, 
генеральный
директор 

ИЗ ДОСЬЕ
НПЦ «КРОПУС-ПО» является объеди-
нением более десятка фирм, зани-
мающихся разработкой, производ-
ством, продажей и обслуживанием
приборов и оборудования неразру-
шающего контроля. Первое пред-
приятие группы «Кропус»
(Комплексная-Разработка-
Оборудования-Промышленных-
Ультразвуковых-Систем) – было соз-
дано в 1989 году коллективом отдела
неразрушающего контроля ФГУП
«Федеральный Научно
Производственный Центр «Прибор» с
целью сохранения знаний, накоплен-
ных за более чем 30-летний опыт
работы в области промышленной
диагностики опасных производств. По
сей день данное предприятие хол-
динга является крупнейшей в России
производственной базой, выпускаю-
щей оборудование НК. Сегодня в
линейке продукции холдинга широ-
кая гамма современных приборов:
ультразвуковые дефектоскопы, вих-
ретоковые дефектоскопы, магнитопо-
рошковые дефектоскопы, магнитные
коэрцитиметры, толщиномеры метал-
ла и толщиномеры покрытий, твердо-
меры, видеоэндоскопы и пр. Помимо
собственной производственно-техни-
ческой базы, расположенной в
г.Ногинске, Центр имеет аккредито-
ванную при Госстандарте РФ метро-
логическую лабораторию по поверке
выпускаемых средств измерений.
Творческий потенциал позволяет кол-
лективу НПЦ «Кропус-ПО» воплотить
в жизнь любое решение от стадии
разработки конструкторской доку-
ментации до серийного выпуска про-
дукции, будь то портативные прибо-
ры НК или промышленные многока-
нальные установки неразрушающего
контроля по техническому заданию
заказчика.
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бесконечного количества форм и
калькуляций и, как следствие,
расширять штат сотрудников. Это
как цепная реакция вируса, пожи-
рающего организм. Несомненно,
порядок и контроль нужны, идея
хоть и не нова, но здравая, только
вот её реализация на местах в 99
случаях из 100 пока имеет
довольно печальный результат,
поскольку за формой нередко
скрывается суть манипуляций.

– А сказался ли на цене
продукции НПЦ «Кропус-ПО»
нынешний, весьма не ста-
бильный курс валют?

– Скачки с курсом валют мы,
конечно, ощутили. У ряда наших
приборов значительная часть
силовой электроники, двигателей,

элементная база – всё импортно-
го производства. Это, безусловно,
серьёзно нагружает бюджет и тор-
мозит развитие. Но само про-
изводство у нас локальное, так что
в конечном итоге это даёт конку-
рентное преимущество по отпуск-
ным ценам на продукцию.

– Так всё же кризис ощу-
щается?

– Мы пережили развал стра-
ны и дефолт в 1998 году. Не
думаю, что что-то ещё может нас
удивить. Любой кризис – это как
шторм на море. Можно плыть,
как раньше и испытывать проч-
ность корпуса, а можно просто
повернуть в правильном направ-
лении и поплыть гораздо
быстрее. Всё зависит от опытно-

сти команды и её умения прини-
мать нестандартные решения. 

– Вы одни из первых
получили одобрение между-
народного Бюро Веритас в
области контроля качества,
что это даёт компании?

– Скажем так, мы одна из
немногих компаний, кто тогда
решился на действительное
внедрение системы менедж-
мента качества. А сертификат
одобрения сам по себе – лишь
бумажка. Но те процедуры,
которые пришлось внедрять,
новые подходы к управлению
качеством действительно во
многом изменили отношение к
построению модели производ-
ства. И в этом специалисты

Бюро Веритас нам очень помог-
ли. Могу сказать одно, чем на
более раннем этапе начинать
всё делать правильно, тем
легче в дальнейшем. Это как в
любом профессиональном
занятии, например, в музыке:
правильная постановка рук –
дело хлопотное и нудное, но
значительно упрощает процесс
в дальнейшем.

ООО Научно-Производственный
Центр «КРОПУС-ПО»

142400, МО, г. Ногинск, 
ул. 200-летия Города, д. 2

тел./факс: +7 (495) 229 4296
+7 (496) 515 8389 

е-mail: sales@kropus.ru 
www.kropus.ru
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трубопроводов и осуществлять
мониторинг их реального техниче-
ского состояния. На самом деле
МТМ действительно демонстриру-
ет фантастические возможности,
поскольку позволяет не готовить
трубопровод к обследованию, не
нужно останавливать, очищать,
менять давление. Мы, практически
не вмешиваясь в работу трубопро-
вода, видим по напряжениям все
его «болевые точки» – сквозь
землю или сквозь воду. Опасность

выявляется по принципу, отражен-
ному в пословицах  многих  наро-
дов мира – русских, англичан,
итальянцев: «где тонко – там и
рвётся», «цепь не прочнее её слабо-
го звена», «порвётся там, где мак-
симальное напряжение». Мы впер-
вые в мире научились находить это
слабое звено в реальных условиях
эксплуатации, регистрируя напря-

жения каждого дефектного участ-
ка, т.е.  открываем широчайший
рынок применения МТМ.  

– То есть это инновационная
разработка,  применение кото-
рой может принести колоссаль-
ный эффект как в техническом,
так и в экономическом плане?-
спрашиваем мы, зная ответ
заранее.

– Да, наша технология в пол-
ной мере является инновационной,
если хотите, нанотехнологией. 

Ведь в широком смысле поня-
тие «нанотехнологии» включает в
себя не только работы с микро- и-
субмикрочастицами, а ещё и техно-
логии, которые опрокидывают при-
вычный мир, толкают его с ожи-
даемого экстенсивного пути разви-
тия на интенсивный – за счёт пере-
хода на инновационные, принципи-
ально новые  технологии. В этом

случае  революционно новая, про-
рывная,  или  «нанотехнология»
делает просто неинтересным
накопленный предыдущий техно-
логический опыт, выводя всю тех-
нику на новый уровень. В этом
смысле МТМ можно отнести к
«нанотехнологии», т.к. за счёт
регистрации сверхмалых магнит-
ных полей, оцифровки и расшиф-
ровки данных мы достигаем того,
что сегодня не в состоянии сделать
никакой другой вид техники – бес-
контактно, на большой по глубине
определяем «болевую точку» трубо-
провода, где возможна авария. Это
существенно оптимизирует расхо-
ды по ремонту и реконструкции,
обеспечивая энергетическую и эко-
логическую безопасность. Сегодня
именно российская технология спо-
собна на то, что пока остаётся недо-
стижимым в остальном мире. 

Прежде чем идти на эту
встречу, мы прочитали всё, что
есть про МТМ в интернете. Мы
знали, что «Транскор-К»  подписал
Соглашение о коммерциализации
данного сервиса с крупнейшим
азиатским нефтегазовым гигантом
– компанией PETRO-NAS.
Подобное соглашение подписано
впервые за 20 лет российско-
малайских отношений. Помимо
стран – членов СНГ  «Транскор-К»
работала в США, Канаде,
Бразилии, Мексике, Колумбии,
Аргентине, Великобритании,
Франции, Хорватии, Китае, Сирии,
Индонезии и с главным партнёром

В России эксплуатируются сотни тысяч километров труб. Из них 60% магистральных и промысловых трубопроводов
нефтегазовой промышленности.  13 лет назад сотрудники НТЦ «Транскор-К» создали прибор бесконтактный скани-
рующий магнитометр «СКИФ» и технологию магнитной томографии (МТМ), позволяющие с поверхности земли без
вскрытия трубопровода выявить местоположение дефектов металла и оценить их опасность. Но несмотря на то, что
за рубежом эта технология получила высокую оценку, всё более и более востребованна, у себя на родине до её
широкого применения, похоже, ещё очень далеко.

Слово «инновации» скоро уже набьёт оскомину на языке чиновников. О чём бы ни шла речь, о какой бы отрасли ни
говорили, везде у нас сейчас царят «инновационные»: подход, методы и технологии. Тем более в самой доходной,
бюджетообразующей отрасли страны – нефте- и газодобыче и транспортировке. Кажется, без инноваций никак
нельзя. На практике поистине инновационный метод  магнитной томографии, решающий мировую проблему обес-
печения надёжности трубопроводов, не подлежащих внутритрубной инспекции, разработанный сотрудниками рос-
сийского Научно-Технического Центра «Транскор-К», признан лучшим – но не в России, а за рубежом и там активно
применяется. На Родине же создатели уникальной технологии пока что чувствуют себя чем-то вроде «хлеба, ходяще-
го за брюхом и уговаривающего его попробовать»... 

Что представляет собой технология, корреспонденту нашего журнала рассказала генеральный директор ООО НТЦ
«Транскор-К», кандидат технических наук Светлана Сергеевна КАМАЕВА.

ТРУДНО БЫТЬ ПРОРОКОМ 
В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ

Светлана
Сергеевна
КАМАЕВА,
генеральный
директор

– Метод магнитной томогра-
фии похож на медицинское
обследование.  Только при этом
томограф неподвижен, пациента
перемещают, вдвигая внутрь при-
бора. В нашем случае трубопро-
вод залегает под землей, а опера-
тор с портативным томографом
идёт по поверхности земли и ска-
нирует магнитное поле подземно-
го трубопровода. С помощью
аппаратно-программного ком-
плекса «Скиф МБС/04» мы опре-
деляем реальное состояние тру-
бопровода с учётом напряжений в
настоящем и предсказываем его
будущее, что даёт возможность
хозяину объекта провести ремонт
в потенциально опасных местах и
избежать больших материальных
затрат, связанных с ликвидацией
последствий аварии.

– Как глубоко могут
лежать трубы, чтобы вы
могли безошибочно опреде-
лить их состояние?

– Мы сканируем подводные
объекты, находящиеся на глуби-
нах до 200 м. Для подземных тру-
бопроводов расстояние до объекта
контроля составляет до 15 диамет-
ров трубопровода. Изобретение
позволяет планировать ремонты 
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– PETRONAS (Малайзия). Благо-
даря пополнению базы данных
достоверность выявления дефект-
ных участков превысила 80%. В
этот же период были разработаны
уникальные программные продук-
ты по оценке параметров безопас-
ности трубопроводов на базе изме-
ренных уровней механических
напряжений. 

Взаимодействие с корпораци-
ей PETRONAS начато в 2006 году
с совместной разработки техноло-
гии «АКВА-МТМ» для обследова-
ния подводных трубопроводов на
больших глубинах. Технология
уже отмечена золотыми медаля-
ми международных салонов в
Европе (Страсбург 2011), Тунисе,
Марокко (2012), а затем завоевала
звание Победитель международ-
ного конкурса инновационных
технологий Конференции «Arctic
Technology»  (Хьюстон-2012,
США).

– Почему вы до сих пор  не
распространили свой опыт мак-
симально? Вас не тревожит, что
на российских трубопроводах
до сих пор происходит столько
аварий, а вы в основном рабо-
таете за рубежом?

– Этот упрёк не по адресу. Мы
на самом деле работаем в 25 стра-
нах мира и очень хотим больше
работать в России – это же торже-
ство русской науки и техники. Но
здесь нам пробиться на рынок
затруднительно,  потому что нет
должной поддержки на государст-
венном уровне. В других странах
безопасность опасных промыш-
ленных объектов контролирует
государство за счёт создания нор-
мативных актов и комиссий,
гарантирующих применение  луч-
шей практики обеспечения надёж-
ности. У нас же на государствен-
ном уровне исчезла система разра-
ботки новых ГОСТов, а объявлен-
ная «гармонизация» с западными

стандартами в нашем случае
невозможна – на Западе пока нет
нашей технологии. До сих пор не
согласован Регламент по безопас-
ности трубопроводного транспор-
та, не принята наша единственная
поправка в этот документ – о том,
что «металл надо контролировать»
– даже для тех трубопроводов, где
невозможна традиционная внутри-

трубная диагностика. Эта поправ-
ка открыла бы путь эффективным
инновационным технологиям и
разработке новых ГОСТов. 

По  Федеральному закону РФ
владелец трубопроводов – как
опасных промышленных объектов
– несёт ответственность  за их без-
опасность. Складывается впечатле-
ние, что существует избыток
новых методов контроля, уступаю-
щих традиционным технологиям в
качестве. Но на сегодняшний
момент таких методов два-три, и
ни один не внедрён в России в про-
мышленном масштабе… 

Наш метод в сравнительных
испытаниях показал лучшие
результаты, но никаких рыночных
преимуществ нам это не дало. По-
прежнему закупают и используют
далеко не передовые зарубежные
технологии. Для российских раз-
работчиков инновационных техно-
логий – без соответствующих
национальных стандартов – отече-
ственный рынок закрыт. До тех
пор, пока состояние системы не
сползло на катастрофический уро-
вень, инновации будут внедряться
тяжело. Бюрократической маши-
не проще потратить колоссальные
избыточные деньги, демонстрируя
«героические усилия»  работы по
старым технологиям. Инновации
начнутся после подъёма «девятого
вала» аварий.

– А может, вашей техно-
логии мешают пробиться на
российский рынок происки
конкурентов?

– Нет, не поэтому! Мы лиди-
руем в практике применения
МТМ (более 17 тыс. км!), работа-
ем в соответствии с созданным
нами официальным нормативом,
на практике подтвердили эффек-
тивность, и на сегодняшний день
по показателям качества обследо-
вания мы значительно превосхо-
дим ближайших российских кон-
курентов. У нас уже появились
последователи за рубежом – в
Англии, Китае, США – где
направлены колоссальные сред-
ства на разработку подобной тех-
нологии. Но надеемся, ещё есть
несколько лет на утверждение
лидерства российской технологии
на мировом рынке. Для этого
«точкой опоры» для нас должен
стать не только зарубежный
рынок, но и внутренний, откры-

тый, свободный для инноваций
рынок России, хотя бы в границах
предприятий с государственным
участием. Инновациям для про-
движения нужна поддержка на
государственном уровне. Лучший
вариант – создание в России
национального полигона иннова-
ционных технологий.  Нам кажет-
ся, что это отличная возможность
для России продемонстрировать
нашу конкурентоспособность на
рынке трансфера технологий  тех-
нической мысли полигонах инно-
ваций. Весь мир мог бы видеть на
этой площадке реальные научно-
технические решения российских
учёных и изобретателей. В идеале
это действенно на реальном поли-
гоне, где бы состязались между
собой именно инновационные тех-
нологии «высоких мировых дости-
жений». Например, вот 1км
«закрытого» трубопровода-стенда
с неизвестным местоположением,
с набором дефектов – обнаружьте
и покажите их опасность! 

Практически есть нужда даже
в паспортизации местонахожде-

ния подземных трубопроводов,
поэтому мы производим дополни-
тельное трассопоисковое оборудо-
вание («Поиск»), работающее на
сверхбольших глубинах. Мы гото-
вы на полигоне продемонстриро-
вать его преимущества перед анг-
лийскими и японскими аналога-
ми, так как убедились в этом в
горах Саудовской Аравии! 

Подобный конкурс в мас-
штабах ОАО «Газпром» органи-
зован для сварочных техноло-
гий – и способствует внедре-
нию «Победителей». Почему
бы не распространить подоб-
ный  опыт в национальном мас-
штабе для поощрения достой-
нейших не по «совокупности
бумаг», а по реально продемон-
стрированным результатам
сравнения?   

Подобный Полигон не обяза-
тельно должен быть привязан к
единой площадке, но  победители
проектов на подобных Полигонах
должны иметь поддержку по
внедрению в масштабах страны
для всех компаний с государствен-
ным участием. Я надеюсь, что со
временем так и будет, и сервис-
ный рынок России откроется для
инноваций. При появлении  нор-
мативов, обязывающих  деклари-
ровать, сравнивать и проверять
сравнительное качество работ
государство реально начнёт конт-
ролировать  надёжность трубопро-
водов и ход инноваций в отрасли.
Это принесёт реальную пользу не
только нам, но и тем, для кого мы
работаем, и стране в целом!

Беседовала Ульяна Осипова

ООО НТЦ «Транскор-К»
111141, г. Москва, 

ул. Перовская, д. 31a, 3 этаж
тел./факс: +7 (495) 225 9653

e-mail: info@transkor.ru
www. transkor.ru
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Радиоволновой метод
является безынерционными и
бесконтактным, что позволяет
использовать его в тех случаях,
когда установить контактный
датчик (первичный измеритель-
ный преобразователь) на объ-
ект, совершающий механиче-
ские колебания, трудно (объект
является лёгкой структурой и
физический контакт с датчиком
нарушает его нормальную
работу) или невозможно (высо-
котемпературные элементы,
движущиеся с большими скоро-
стями узлы, балансировку кото-
рых нельзя нарушить).

Для любой измеряемой
величины (виброперемещения,
виброскорости и виброускоре-
ния) в реальном масштабе вре-
мени выполняется статистиче-
ский анализ, в результате кото-
рого определяется среднее
значение, среднеквадратиче-
ское значение, размах.
Отличительной особенностью
измерителя является возмож-
ность измерения вибраций
начиная с 0 Гц, то есть прибор
позволяет измерять с высокой
точностью как инфранизкоча-
стотные вибрации, так и выпол-
нять функции бесконтактного
микрометра.

Области применения: газо-
вая промышленность и тепло-
энергетика (контроль вибраций
турбин); строительство (диаг-
ностика конструкций 
зданий); контроль центрифуг
большого размера (цементная

промышленность); авиация
(контроль лопаток двигателей);
контроль ракетных двигателей;
уровнемер в газовых и нефтя-
ных хранилищах; высотомер
при решении задач специ-
ального назначения в радиоло-
кации.

Примеры использования: в
авиации – бесконтактный конт-
роль пуска турбин и динамиче-
ский контроль состояния их
лопаток при регламентных
работах на авиационных двига-
телях; в тепловой, газовой и
энерготехнике – контроль работ
валов и лопастей турбин с
оценкой амплитуды вибраций,
обеспечение системы слежения
за нормальным режимом рабо-
ты и предупреждения аварий-
ных ситуаций.

В основе датчика лежит
интерференционный радиовол-
новой метод оценки фазы отра-
жённого сигнала, полученного
при зондировании объекта вол-
нами СВЧ-диапазона. 

Между датчиком и объектом
в результате интерференции
образуется стоячая волна.
Вибрация объекта приводит к
амплитудной и фазовой моду-
ляции отражённой волны и к
образованию сигнала биений.
Таким образом, фаза отражён-
ного сигнала содержит всю
информацию о параметрах виб-
рации объекта. 

Достоинством фазового
метода измерения является то,
что амплитуда отражённого сиг-

нала непосредственно не уча-
ствует в расчёте вибропарамет-
ров. Это позволило с использо-
ванием современных средств
цифровой обработки сигналов
создать интеллектуальный дат-
чик, работающий в широком
диапазоне расстояний до объ-
екта, частот и амплитуд вибра-
ций и перемещений, обладаю-
щий высокими метрологически-
ми характеристиками и унифи-
цированными аналоговыми и
цифровыми интерфейсами.

Основные технические
данные:
• температура окружающей
среды от 5° до 40°С;
• относительная влажность возду-
ха до 90% при температуре 30°С;
• атмосферное давление
100±4кПа (750±30 мм рт. ст);
• рабочая частота зондирующе-
го электромагнитного сигнала
(36,250±1,250) ГГц;
• выходная мощность зондирую-
щего сигнала не менее 40 МВт;
• измеряемые параметры:
перемещение, вибропереме-
щение, виброскорость, вибро-
ускорение;
• разрешающая способность
при измерении вибропереме-
щения – 0,1 мкм;
• основная погрешность измере-
ния (ось рупорной антенны пер-
пендикулярна к поверхности изме-
ряемого объекта) не более  5%;
• интерфейсы: USB, по посто-
янному напряжению 0…10В, по
постоянному току (токовая
петля) 4…20мА, по переменно-

му напряжению –10…+10 В;
• габаритные размеры (шири-
на, высота, длина) –
215x175x135 мм (зависят от
требований заказчика);
• программная совместимость
с автоматическими системами
измерений: библиотека функ-
ций управления, не зависящая
от среды разработки.

По сравнению с бесконтакт-
ными лазерными виброметра-
ми радиоволновой вибродатчик
отличается меньшей стои-
мостью и может быть использо-
ван в условиях плохой оптиче-
ской видимости и высоких тем-
ператур.

ООО НПП «Элмика»
124683, МО, г. Зеленоград, 

корп. 1509, н.п. 1
тел.: +7 (499) 733 6620

+7 (495) 504 3699
e-mail: info@npp-elmika.ru

www.elmika.com

Получение информации о параметрах движения и вибрации при эксплуатации промышленного оборудования, при-
боров и всевозможных динамических объектов – первоочередная задача при оценке качества и надёжности работы
как отдельных узлов, так и всех установок в целом.

К основным недостаткам контактных датчиков можно отнести: подверженность датчиков и линий связи вредным с
точки зрения надёжности механическим и температурным воздействиям, что приводит к частым и дорогостоящим
сбоям и отказам; применимость только тогда, когда их масса принципиально меньше массы исследуемого объекта;
относительно слабый уровень электрического сигнала по сравнению с микрофонным эффектом подводящих прово-
дов, собственными шумами и другими помехами; изменение со временем чувствительности, требующей периодиче-
ской калибровки; существенный разброс характеристик от образца к образцу; невозможность производить измере-
ния, начиная с 0Гц; малая механическая прочность...

Всех этих недостатков лишён вибродатчик, предназначенный для контроля радиоволновым способом параметров
вибрации объектов, совершающих линейные механические колебания, и вращающихся объектов. 

РАДИОВОЛНОВОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ВИБРОДАТЧИК «RVS-36P»

Радиоволновой 
интеллектуальный 
вибродатчик
«RVS-36P» 
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– Дмитрий Николаевич,
деятельность Корпорации
«Российские Высокие
Технологии» включает широ-
кий спектр направлений, в
каждом из которых работает
отдельная компания.
Сравнительно недавно вы,
кроме прочего, стали рабо-
тать в сферах безопасности и
антитеррора. Какие резуль-
таты достигнуты к настояще-
му моменту?

– Да, всё верно. На сего-
дняшний день результаты сле-
дующие: нами разработан и
выпускается целый ряд радио-
волнового досмотрового обору-
дования. В этой линейке при-
сутствуют устройства, сделан-
ные по заказу государства, в
частности ФСБ России, и в ини-
циативном порядке.

По праву уникальной считает-
ся разработка мобильного ручного
сканера «Заслон». Это устройство,
на создание которого мы потрати-
ли больше пяти лет, до сих пор не
имеет мировых аналогов. Оно
предназначено для обнаружения
спрятанных под одеждой на теле
человека любых металлических и
неметаллических предметов
(включая жидкости, находящиеся
в пластиковой, стеклянной или
керамической таре; оружие из раз-
личных материалов, в том числе
композитных), взрывчатых
веществ и взрывных устройств,
сыпучих веществ. «Заслон»

выявляет и любые герметично
упакованные объекты. Устройство
переносное, работает от собствен-
ных источников питания, не при-
вязано к электросети и позволяет
при смене аккумулятора работать
круглые сутки. Его комплектация:
кейс для хранения (одновременно
это ещё и подставка для обследо-
вания ног человека), само устрой-
ство (весом чуть более 1 кг), акку-
муляторные батареи, зарядное
устройство и имитатор эластида.

«Заслон» весьма эффекти-
вен в системе обеспечения без-
опасности охраняемых объектов
и в местах массового скопления
людей. В течение 30-40 секунд
(у опытных операторов 7-10
секунд) искомые объекты обна-
руживаются с вероятностью,
близкой к 100%. В случае обна-
ружения объекта прибор издаёт
звуковой сигнал и зажигается
красный индикатор.

– А что заложено в основу
этого устройства?

– Сложное программное обес-
печение, которое базируется на
использовании нейросетевых тех-
нологий. Точнее, анализ отражён-
ных от тела человека микромощ-
ных СВЧ-волн, с помощью искус-
ственного интеллекта – нейрон-
ной сети. То есть, речь о возмож-
ности обучения и более эффек-
тивных решениях, опирающихся
на наработанный опыт. В этом
основное преимущество наших
устройств перед вычислительной
техникой, опирающейся на мате-
матические алгоритмы. Ведь в
случае если на вход классической
системы задаются некорректные
данные, она ответа не даёт. А
наши устройства предоставляют
решение в любом случае.

Искусственный интеллект спосо-
бен оперировать тем, что у людей
называется интуицией.

Ноу-хау состоит в том, что
мы нашли способ оптимально
настраивать нейронную сеть,
которая эффективно работает при
обработке большого количества
информации и принимает реше-
ние в режиме реального времени.
Например, «Заслон» способен
обнаруживать  объекты из любых
материалов, включая драгоцен-
ные камни, цветные и редкие
металлы, оксиды металлов, нарко-
тические вещества, банкноты. Его

можно использовать для досмот-
ра и выявления объектов в любом
месте и в любых условиях, нет
привязки к одному месту, как у
стационарных пунктов досмотра.
С его помощью можно проводить
досмотр возле вагонов поезда, у
автобуса или трапа корабля, на
подходе к стадиону или парку и
так далее. 

– Насколько я знаю, на
сегодняшний день «Заслон»
успешно эксплуатируется…

– Уже более пяти лет! Им
оснащены все российские атом-
ные станции,  подразделения МВД
России в Северо-Кавказском и
Приволжском округах,  подразде-
ления других федеральных и ком-
мерческих структур. Там осу-
ществляется выборочный досмотр
на контрольно-пропускных пунк-
тах.  Так что тактика применения
этого устройства хорошо обката-
на, а высокая эффективность его
использования доказана. 

– Использование «Заслона»
наиболее целесообразно при
охране особо опасных и
режимных объектов?

– Не обязательно. Его
можно применять при охране
любых террористически опас-
ных объектов. Немаловажен
здесь и психологический фак-
тор. Опыт показывает, что

Сектор высоких технологий – «нервная система» экономики. В конце минувшего года Президент РФ Владимир ПУТИН
заявил, что Россия должна стать глобальным поставщиком продукции нового технологического уклада. «Уже сейчас
появляются разработки и открытия, которые изменят мир, сам характер экономики и образ жизни миллионов, если
не миллиардов людей. Через три-пять лет они выйдут на мировой рынок, а к 2030 году станут повседневностью, как
сегодняшние компьютерные технологии. И мы должны быть лидерами в этих процессах», – отметил он в ходе совета
по науке и образованию.

Какие отечественные представители отрасли могут обратить на себя внимание актуальными предложениями?
Безусловно, в их числе ЗАО « Корпорация «Российские Высокие Технологии», созданное в декабре 2002 года с целью
консолидации усилий российских компаний по разработке, производству и реализации современного высокотехно-
логичного медицинского оборудования, а также осуществления венчурных проектов в сфере высоких технологий.
Собеседником корреспондента нашего издания стал генеральный директор компании Дмитрий Николаевич ДЫЛЁВ.

КОРПОРАЦИЯ «РОССИЙСКИЕ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»:
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Дмитрий
Николаевич 
ДЫЛЁВ, 
генеральный 
директор 

Досмотровый сканер ОСМОТР-С, 
исполнение 1

Досмотровый сканер ОСМОТР-С,
исполнение 2
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теракт можно предотвратить,
если террорист будет знать, что
проверки возможны ещё на под-
ступах к месту его проведения. 

Сегодня мы оснащаем им те
объекты, руководители или вла-
дельцы которых заинтересованы
в его приобретении. «Заслон» –
один из немногих приборов, раз-
работанных в инициативном
порядке,  который успешно
выдержал государственные
испытания и поставлен на снаб-
жение во Внутренние войска
МВД РФ. Про наши приборы
знают. Их цена вполне приемле-
ма для устройств такого уровня
(тем более, что сложно соотне-
сти цену прибора с ценностью
человеческой жизни). Выгода от
применения «Заслона» одно-
значна, особенно по сравнению с
теми устройствами, которые
сейчас используются, учитывая
отсутствие расходных материа-
лов для них.

Мы проводили опытную экс-
плуатацию «Заслона» на различ-
ных объектах и в различных усло-
виях. Везде прибор зарекомендо-
вал себя хорошо. Чрезвычайно
перспективная технология!
Применима к большому числу
областей – безопасность, связь,
космос, военное дело…

На основе «Заслона» мы сде-
лали целую линейку стационар-
ных устройств. Они обладают
теми же преимуществами, но
используются как основное
средство досмотра со 100% про-
веркой всего потока людей. Это
наши, российские, запатенто-
ванные разработки. Все эти
устройства уже прошли госу-
дарственные испытания и стоят

на опытной эксплуатации. При
их разработке мы, учитывая
недостатки существующих
импортных аналогов стационар-
ных досмотровых устройств,
усовершенствовали наши техно-
логии. Наши сканеры работают
в автоматическом режиме с
более высокой пропускной спо-
собностью, проще в обслужива-
нии, с их помощью предмет,
находящийся на теле человека,
обнаруживается под любым
слоем одежды и под влажной
одеждой тоже. Это принципи-
альные преимущества перед
зарубежными аналогами.
Следующее преимущество –
более эффективное техническое
обслуживание и ремонт,
поскольку это отечественная
разработка и всё производство
находится в России.

– Расскажите, пожалуйста,
подробней, о новых разработ-
ках ваших специалистов.

– Первым в линейке наших
стационарных устройств стоит
назвать досмотровый комплекс
ДК-Э. Он состоит из досмотро-
вого сканера и 7 дополнитель-
ных модулей (модуль радиа-
ционного контроля, модуль
весового контроля, модуль био-
метрического контроля, модуль

психоэмоционального состоя-
ния и т.д.). Это устройство
шлюзового типа, блокирующее
человека на всё время досмот-
ра. Двери открываются на
выход, только если все показа-
тели в порядке.

Следующий в линейке –
досмотровый сканер ОСМОТР-С
в исполнении 1. Этот сканер
проходного типа, разработан-

ный по заказу ФСБ России,
отличается многофункциональ-
ным интерфейсом, автоматиче-
ской индикацией и классифика-
цией обнаруженных объектов
по признаку металл-неметалл. 

Третье устройство – досмот-
ровый сканер ОСМОТР-С в
исполнении 2 – шлюзового
типа, также разработан по гос-
заказу. Сохраняя весь функцио-
нал и преимущества сканера в
исполнении 1, имеет оборот
сканирующей системы на 360°,
что даёт возможность получить
полное трёхмерное изображе-
ние и осмотреть человека со
всех сторон, а также узкую
форму, чтобы можно было его
разместить на КПП, имеющем
небольшую площадь. 

На базе любого из этих
устройств можно сделать рас-
ширенную систему контроля и
управления  доступом (СКУД),
оснастив их дополнительными
модулями, которые необходи-
мы конкретному заказчику.
Мы надеемся, что после опыт-
ной эксплуатации будет приня-
то решение о повсеместном
оснащении ими всех объектов,
на которых имеется угроза про-
никновения с целью организа-
ции теракта.

В настоящее время в фокусе
нашего внимания – радиоволно-
вое оборудование, замена рентге-
на. Чтобы это работало без вреда
для человека. Технология есть,
требуется финансирование. 

Учитывая сегодняшнюю
абсолютно правильную полити-
ку по импортозамещению, я
уверен, что наша новая продук-
ция будет востребована.
Внимание государства к нашим
устройствам есть, и  в данный
момент решается вопрос о
включении изделий, производи-
мых  Корпорацией, в програм-

му импортозамещения. Опыт
эксплуатации новых приборов
также имеется – отзывы только
положительные.

– Неужели обходитесь
без трудностей?

– Нет, конечно! Выделю
основную трудность. Характер у
неё, в общем, системный. Дело в
том, что все тендеры у нас объ-
являются в середине – ближе к
концу года, с тем чтобы поставка
оборудования и закрытие конт-
ракта осуществлялась в декабре.
Что значительно снижает объём
поставки. Для нас, как производ-
ственной компании, это, конеч-
но, означает существенное пре-
пятствие, так как мы «завязаны»
на определённый производствен-
ный цикл, который сократить
невозможно. Таким образом,
чтобы как-то осуществлять
поставки в таких условиях,
необходимо делать задел продук-
ции на складе, что значительно
увеличивает финансовые затра-
ты, которые не всегда бывают в
наличии. 

Оптимальным вариантом
было бы, если б тендеры объявля-
лись в начале года. А лучше и
вовсе в конце предыдущего и
формировать заказ за два года.
Это позволило бы увеличить и
объёмы производства, и, как след-
ствие, увеличение количества
рабочих мест, привлечение моло-
дых специалистов, и загрузку про-
изводственных мощностей наших
российских подрядчиков.
Соответственно, выросла бы и
сумма отчислений в казну.
Отмечу, в казну нашего госу-
дарства! Ведь с зарубежными
поставками так не происходит,
иностранные предприниматели
«кормят» свою экономику. Меж
тем, наши устройства вполне кон-
курентоспособны и на россий-
ском, и на зарубежном рынках. 

– Вы планируете выход на
внешний рынок?

– Да, очень возможно. И уве-
ряю вас, Корпорация «Российские
Высокие Технологии» будет
выглядеть там более чем
достойно!

Корпорация «Российские
Высокие Технологии»

119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 11

тел.: +7 (495) 727 3168
e-mail: ddn@ntmr.ru

www.rnt.ru

Досмотровый комплекс ДК-ЭДосмотровый комплекс ДК-У

Мобильный ручной сканер ЗАСЛОН
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КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Сегодня практически любая сфера современного технологически сложного производства нуждается в техническом
контроле, который не разрушает исходный материал, не требует демонтажа или разборки конструкции. Одним из
видов неразрушающего контроля  является радиографический. Чаще всего его применяют для контроля качества
сварных и паяных швов, литья, качества сборочных работ, состояния закрытых полостей агрегатов и т. д.
Проникающее излучение (рентгеновское, потока нейтронов, γ- и β-лучей), проходя через толщу материала изделия,
несёт различную информацию о внутреннем строении вещества и наличии скрытых дефектов внутри контролируе-
мых объектов.

Наиболее распространёнными радиационными методами являются рентгенография, рентгеноскопия и гамма-конт-
роль. В качестве источников проникающих излучений применяют рентгеновские аппараты, бетатроны, линейные
ускорители и микротроны, гамма-дефектоскопы и др. Работа с ионизирующими видами излучения требует приме-
нения защитных средств и оборудования.

Где предпочтительней приобрести нужные изделия, получить профессиональную консультацию?

Заслуженно высокое место
в сегменте защитного оборудо-
вания на рынке неразрушающе-
го контроля занимает ООО
«КОМПАНИЯ САУЛА». Основные
направления деятельности
предприятия включают про-
ектирование, изготовление,
поставку и монтаж систем и
средств защиты от радиацион-
ного излучения. 

– «КОМПАНИЯ САУЛА» –
это, прежде всего, коллектив
профессионалов, который с
2000-го года компетентно и
добросовестно выполняет свою

работу, – рассказала коррес-
понденту нашего издания
директор компании Людмила
Петровна Слесаренко. – Мы
оказываем услуги по разра-
ботке проектов радиационной
защиты, осуществляем мон-
таж камер рентгенозащитных
с поставкой необходимого
оборудования – ворот, дверей,
смотровых окон, защитных
экранов, производим расчёт
поставки необходимого коли-
чества специальных материа-
лов – защитных блоков, пане-
лей и т.п.

Данные изделия исполь-
зуются в качестве составляю-
щих элементов конструкций
защиты от радиационного
излучения в зданиях и обще-
ственных сооружениях и соот-
ветствуют требованиям, предъ-
являемым СанПиН 2.6.1.1192-
03, СанПиН 2.6.1.2523-09,
ОСПОРБ-99 и другими норма-
тивными документами.

На сегодняшний день спе-
циалистами нашей компании
отгружено более 15 000 единиц
продукции для оснащения
более чем 1200 объектов с

источниками радиационного
излучения: кабинетов рентгено-
диагностики, лучевой терапии,
радиологических отделений,
рентгеноперационных, отделе-
ний ядерной медицины, про-
мышленных предприятий и
испытательных лабораторий в
Российской Федерации, а
также  Республике Беларусь,
Республике Казахстан,
Республике Узбекистан,
Литовской Республике.

Предлагаем рассмотреть
некоторые виды изделий,
поставляемых ООО «КОМПА-
НИЯ САУЛА», чтобы понять и
подчеркнуть её сильные конку-
рентные преимущества.

РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ
КАМЕРЫ для размещения
систем рентгеноскопического
контроля и высокочувствитель-
ного рентгентелевизионного
оборудования. Конструкция
камеры представляет собой
стационарные защитные экра-
ны, собираемые на объекте с
отделкой (или без) стеновыми

Рентгенозащитная камера

Защитные ворота | Защитные двери | Монтаж
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отделочными панелями.
Конструкция типовая либо раз-
рабатывается индивидуально
согласно представленному тех-
ническому заданию и расчёту
радиационной защиты.

Материал защиты – свинец,
закреплённый на профилях спе-
циальной конструкции, для
обеспечения непрерывности

радиационной защиты. Защита
технологических отверстий под
инженерные коммуникации
предусмотрена в соответствии
с узлами, которые предостав-
ляются дополнительно.

ЗАЩИТНЫЕ ВОРОТА,
ДВЕРИ ЗАЩИТНЫЕ ОТ МОЩ-
НЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕ-
НИЯ, РАСПАШНЫЕ И ОТКАТ-
НЫЕ используются в помеще-
ниях с источниками гамма-,
бета-, нейтронного излучения
на промышленных, научных,
медицинских предприятиях.

Изготавливаются по индивиду-
альным размерам заказчика в
соответствии с проектной доку-
ментацией и реально суще-
ствующим проёмом.

Полотно комбинированное, в
основе П-образный профиль,
материалы изготовления – типо-
вые или по согласованию с заказ-
чиком. Коробка – сталь, нержа-

веющая сталь, не окрашенная,
либо окрашенная порошковой
краской в цвет полотна.

В качестве защитного мате-
риала используется свинцовый
лист и (или) плиты полиэтилена
с содержанием бора 3-5%,
необходимого эквивалента и
толщины, обеспечивающие
необходимое ослабление
радиационного излучения.

Тип открывания – откатной
(раздвижной). Механизм откры-
вания – автоматический или
пневматический привод. При
больших размерах и весах ворот

и дверей может устанавливаться
телескопический привод.

ЭКРАНЫ ЗАЩИТНЫЕ СТА-
ЦИОНАРНЫЕ представляют
собой каркасную конструкцию с
заполнением свинцовыми пла-
стинами. Каркас – стальные
трубы, которые крепятся к стене,
полу и потолку крепёжными эле-

ментами. Все металлические
элементы каркаса защищены от
коррозии защитно-декоративным
полимерным покрытием.

Конструкция защиты фор-
мируется из свинцовых пла-
стин, установленных на специ-
альные монтажные упоры, что
обеспечивает «непрерывность»
радиационной защиты без
нарушения защиты крепёжны-
ми элементами. Конструкция
обеспечивает необходимое
однородное (не менее требуе-
мого) ослабление излучения по
всей площади экрана.

Технология устройства
экранов позволяет осуществить
«сухой» монтаж, а также даёт
возможность визуального конт-
роля «непрерывности» («нераз-
рывности») радиационной
защиты из свинцовых пластин
на стадии монтажа. (Это очень
важный критерий, поскольку
«непрерывность» радиационной

защиты инструментальными
методами возможно проверить
только на заключительной ста-
дии оборудования рентгеногра-
фической камеры.).

Каркасная конструкция
экранов является разборной,
что позволяет получить доступ
в запанельное пространство и,
в случае необходимости, увели-
чить толщину защитного мате-
риала на локальных участках.

Специалисты «КОМПАНИИ
САУЛА» производят профессио-
нальный монтаж всех поставляе-
мых изделий, а так же их гарантий-
ное обслуживание в течение года.

Более детально с продукци-
ей ООО «КОМПАНИЯ САУЛА»
можно ознакомиться на сайте-
www.med-x-ray.ru или у специа-
листов организации.

ООО «Компания САУЛА»
214000, г. Смоленск, 

пер. Ульянова, д. 7, оф. 5
тел.: +7 (4812) 38 8360

+7 (4812) 38 8342
e-mail: saula3@mail.ru

www.med-x-ray.ru

Рентгеноперационная

Экраны защитные
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– Надежда Николаевна, для
начала несколько слов о том,
что собой представляет «НУЦ
«Контроль и диагностика». Что
за услуги он готов предложить
потенциальным клиентам и
каких результатов достиг?

– Наш научно-учебный центр
– первый в России, получивший
Европейскую аккредитацию как
орган по сертификации персона-
ла в сфере неразрушающего
контроля. Мы проводим обуче-
ние и сертификацию специали-
стов, аттестацию лабораторий
НК, экспертизу промышленной
безопасности, а также предостав-
ляем услуги консалтинга, строи-
тельного контроля и независи-
мой технической инспекции.

Практически все виды дея-
тельности «НУЦ «Контроль и
диагностика» являются законо-
регулируемыми  по законода-
тельству Российской
Федерации и подкреплены
соответствующими националь-
ными  лицензиями, аккредита-
циями и сертификациями.

«НУЦ «Контроль и диагно-
стика» имеет признание в систе-
ме Российского морского реги-
стра судоходства, аккредитован в
системе Торгово-промышленной
палаты России, в системах допол-
нительной аттестации ОАО «АК
«Транснефть», ОАО Газпром и
других крупных промышленных
объединениях, а также в системе
сертификации персонала
Российского общества по нераз-
рушающему контролю и техниче-
ской диагностике (РОНК ТД)  и

Российского научно-техническо-
го сварочного общества (РНТСО).

– А аккредитация на меж-
дународном уровне?

– Мы аккредитованы анг-
лийским органом по аккредита-
ции UKAS как орган по серти-
фикации персонала неразру-
шающего контроля и сварщи-
ков в соответствии с ISO 17024
и как независимая междуна-
родно признанная инспекция в
соответствии с ISO 17020.

Как орган по сертификации
персонала «НУЦ «Контроль и
диагностика» первым в России
прошёл аккредитацию по новой
версии ISO 9712: 2012
«Неразрушающий контроль.
Квалификация и сертификация
персонала». Центр имеет призна-
ние Европейской Федерации по
неразрушающему контролю
(EFNDT), Британского института
по неразрушающему контролю
(BINDT) по Европейской
Директиве PED 97/23
«Оборудование под давлением»,
аккредитацию Международного
института сварки (IIW) и
Европейской Федерации по свар-
ке (EWF) на проведение квалифи-
кации сварочного персонала.

– Как «НУЦ «Контроль и
диагностика» позиционирует
себя в России и мире в целом?

– Центр принимает участие в
работе Европейской экономиче-
ской комиссии Организации
Объединённых Наций (ЕЭК
ООН) по стандартизации в неф-
тегазовом комплексе,
Исполнительного комитета по
сертификации Европейской
Федерации НК (СЕС EFNDT),
рабочей группы по сертифика-
ции WG1 Международного
комитета по НК (WG1 ICNDT),
рабочих групп и технических
комитетов Международного

института сварки и Европейской
Федерации по сварке.
Сотрудники центра являются
членами ПК 9 «Требования к
поставкам стальных труб, рабо-
тающих под давлением» ТК 357
и являются активными участни-
ками разработки новых стандар-
тов. Центр имеет экзаменацион-
ные центры в 10 регионах
России и  уполномоченные орга-
ны по сертификации персонала
неразрушающего контроля в
Индии и Украине.

«НУЦ «Контроль и диагно-
стика» работает по контрактам с
крупнейшими предприятиями
нефтегазового комплекса по про-
ведению обучения в области
обучения инспекторов техниче-
ского надзора, строительного
контроля и экспертизы промыш-
ленной безопасности.

Также «НУЦ «Контроль и
диагностика» проводит работы по
консультированию в областях раз-
работки и внедрения на предприя-
тиях систем менеджмента каче-
ства в соответствии со стандарта-
ми серии ISO 9000, а также интег-
рированных систем управления;
разработки систем внутрифир-
менной подготовки персонала на
предприятии; разработки профес-
сиональных стандартов на все
категории персонала предприя-
тий; консультирования иностран-
ных организаций о порядке взаи-
модействия с российскими над-
зорными органами, процедурам
получения разрешений, обучению
и аттестации персонала.

– Известно, что на  сего-
дняшний день крупные компа-
нии переходят на новые тре-
бования к оборудованию. Чем
в связи с этим обусловлена
работа вашей организации?

– Да, верно. Например,
ОАО «Газпром», приглашая

подрядчиков, в обязательном
порядке проверяет наличие у
них оборудования нового поко-
ления. А так как в «НУЦ
«Контроль и Диагностика» прово-
дится обучение специалистов ком-
паний-подрядчиков ОАО «Газпром»,
ОАО «АК «Транснефть», ОАО
«Газпромнефть», нам необходимо
соответствовать этим требованиям. 

Совсем недавно ОАО
«Газпром» проводил аттестацию
центров, которые могут быть
привлечены для подготовки и
аттестации специалистов компа-
ний, работающих по его про-
ектам. Особое внимание было
обращено на ультразвуковое обо-
рудование на фазированных
решётках и новые системы рент-
геновского контроля (когда
запись результатов ведётся не на
плёнки, а на пластины и тре-
буются новые сканеры). Это
своевременное оборудование
применяется при контроле тру-
бопроводов, компрессорных,
насосных станций. Эти требова-
ния заказчика направлены на
гарантированное выявление
дефектов, что снижает риск  ава-
рий и  позволяет обеспечить
целостность конструкций на эта-
пах строительства и ремонта.  

Сотрудниками соответствую-
щего подразделения ОАО
«Газпрома» было оценено поряд-
ка 30 центров, которые занимают-
ся такой подготовкой. Из них
выделены и ограничены по видам
контроля пять организаций.
Одним из них стал  «НУЦ
«Контроль и диагностика», пред-
ставляющий наибольшее количе-
ство видов контроля для обучения
и аттестации персонала компа-
ний, работающих на «Газпром». 

– С какими трудностями
вам приходится сталкиваться
в своей работе?

«НУЦ «КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА»:
ЗАКОНОДАТЕЛИ МИРОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА НК
Сертификация персонала предприятий повышенной опасности – тема, высокую актуальность которой сложно переоценить.
Ведь даже самое совершенное контрольное оборудование не в силах заменить опыта, знаний и профессиональных навыков
квалифицированного сотрудника.

С корреспондентом делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовала Надежда Николаевна ВОЛКОВА, генеральный директор
«Научно-учебного центра «Контроль и диагностика», ведущего российского органа по сертификации персонала в сфере
неразрушающего контроля. В грядущем ноябре предприятие готовится отметить свой двадцатилетний юбилей.

Надежда
Николаевна
ВОЛКОВА,
генеральный
директор
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– Например, заявлениями
ряда компаний о снижении цены
на обучение на 10-15%. Жаль, но
реально это сделать невозможно,
так как в учебном процессе
основная ценовая позиция связана
со стоимостью оборудования и
его метрологическим обеспечени-
ем. Поэтому нельзя требовать,
чтобы закупалось новое оборудо-
вание и при этом хотеть дешевиз-
ны. Снижение цены ниже дем-
пинговой ведёт к тому, что умень-
шается количество практического
обучения, применяются старые
приборы. Квалифицированный
персонал – одна из основных про-
изводственных затрат предприя-
тий, ведущих к реальному повы-
шению качества и производитель-
ности труда.  В этом случае сни-
жение затрат на ремонт и исправ-
ление брака будут давать реальное
снижение расходов на строитель-
ство, модернизацию и ремонт.
Мировой опыт показывает, что
использование реально квалифи-
цированного персонал снижает
уровень затрат на 10-15% от пол-
ной стоимости проекта.

– Поговорим о вашем гря-
дущем юбилее. Какие дости-
жения на протяжении истории
организации выделяются
вами как наиболее значимые?

– Думаю, это то, что на протя-
жении всех этих лет мы поддер-
живали международную аккреди-
тацию, несмотря на позицию
очень многих российских компа-
ний в духе «нашей стране это не
нужно». Сегодня же Россия всту-
пила в ВТО и одной из оценок
соответствия продукции стала
как раз международная сертифи-
кация персонала. На сегодняшний
день мы являемся одним из пяти
сильнейших европейских органов
в данной области. 

Не столько важно пройти
аккредитацию, как её удержать!
Стоит отметить, что руководи-
тель органа по сертификации

«НУЦ «Контроль и диагностика»
Александр Васильевич Муллин
избран в качестве руководителя
Комитета по разработке требова-
ний и стандартов к специалистам
неразрушающего контроля, дей-
ствующим в Международной
организации по неразрушающему
контролю (ICNDT). На данный
момент мы, без преувеличения,
одни из законодателей мировых
требований квалификации персо-
нала неразрушающего контроля.  

– А что касается другой
стороны вашей деятельности
– независимой инспекции и
контроля качества работы
строительных подрядчиков и
заводов-изготовителей?

– На сегодняшний день систе-
ма инспекции только устанавли-
вается в рамках российского зако-
нодательства. Основная развиваю-
щая её организация – это
Национальное объединение
строителей (НОСтрой),  включаю-
щее все саморегулируемые орга-
низации (СРО) в данной области
деятельности. НОСтрой разраба-
тывает профессиональные требо-
вания, а СРО занимаются провер-
кой организаций, выполняющих
услуги в области строительства и
строительного контроля.
Строительный контроль по меж-
дународной терминологии являет-
ся одним из видов инспекции.
«НУЦ «Контроль и диагностика»
входит в число разработчиков тре-
бований для проведения строи-
тельного контроля в системе
НОСтрой. 

Параллельно с этим уже два
года мы являемся признанной
международной инспекцией,
аккредитованной одним из глав-
ных европейских органов по
аккредитации UKAS (Великобри-
тания) как независимая между-
народная инспекция в соответ-
ствии со стандартом ISO 17020.
Эта оценка соответствия будет
вводиться в России в соответ-

ствии с законом об аккредита-
ции, утвержденным  Думой в
декабре прошлого года. Я в каче-
стве эксперта участвовала в раз-
работке этого закона. Это, без-
условно, повод для гордости.

– Что сегодня входит в
число ваших целей и задач?

– Мы усердно работаем над
тем, чтобы наша независимая
инспекция завоевала те же

позиции в Европе и мире, как и
орган сертификации персонала.
Аккредитация «НУЦ «Контроль
и диагностика» равна аккреди-
тации самых известных миро-
вых инспекционных органов,
таких как Бюро Веритас, SGS,
MOODY Int. и прочих. Другой
вопрос, что имидж российской
организации ещё нужно дока-
зывать!

Плюс занимаемся помощью
государству в области норматив-
ного регулирования. В частности,
в разработке профессиональных
стандартов. «Контроль и диагно-
стика» по заказу Министерства
труда и мирового банка Реконс-
трукции и Развития 8 лет назад
выполнял работу по разработке
Концепции нового российского
классификатора профессий, а
также методологии разработки
профессиональных стандартов.
Она сегодня частично использу-
ется, претерпев изменения и
доработку в рамках реалий нашей
страны. Президент России
Владимир Путин выделил это в
числе основных задач Минтруда.
И мы участвуем в ней как разра-
ботчики профессиональных стан-
дартов для специалистов НК. 

Первая позиция связана с
разработкой стандартов по раз-
личным отраслям. Заказ на раз-
работку профессионального
стандарта для специалистов НК
в ракетно-космической промыш-
ленности. 

Второй стандарт касается
дефектоскопистов в атомной про-

мышленности. Различие стандар-
тов обусловлено действием для
атомных станций международ-
ных требований и требований
МАГАТЭ. Дело в том, что для
аэрокосмического комплекса
действуют общие требования и,
соответственно, могут быть при-
менены требования стандарта
ISO 9712. Но так как профессио-
нальные стандарты разрабаты-

ваются и для
других
отдельных
отраслей,
целесообраз-
но учитывать
требования
международ-
ного стандар-
та и отрасле-
вую нацио-
нальную спе-
цифику.

Хочется отметить, как в раз-
работке стандартов для дефекто-
скопистов атомной промышлен-
ности на базе РосАтома и при
содействии «НУЦ «Контроль и
диагностика» был организован
круглый стол с видеоконферен-
цией. Стандарты разрабатыва-
лись в режиме он-лайн с пригла-
шением представителей шести
атомных станций. Для России
это совершенно новый подход.  

Кроме того, мы плотно рабо-
таем с российским союзом про-
мышленников и предприни-мате-
лей (РСПП), участвуем в комитете
по техническому регулированию и
стандартизации Министерства
промышленности и торговли,
содействуем оценке технических
регламентов. 

В рамках концепции, кото-
рую Правительству определил
Президент Владимир Путин,
«НУЦ «Контроль и диагностика»
участвовал в разработке дорож-
ной карты, определяющей пози-
цию России в развитии персонала
и его сертификации. На сегодня
разработкой этого вопроса мы
плотно занимаемся совместно с
Агентством стратегических ини-
циатив. 

«НУЦ «Контроль и диагностика»
109507, г. Москва,

Волгоградский проспект, 
д. 183, корп. 2

тел.: +7 (495) 372 8352
+7 (499) 741 6012

e-mail: testdiag@df.ru
www.ndt-rus.ru
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На базе Института физики металлов УрО РАН в 1991 году создана специализированная организация (инженерный центр
«Физприбор»), преобразованная в 1997-м в ООО «Уральский центр аттестации». В настоящий момент – это самостоятельное
юридическое лицо, которое обеспечивает полную независимость от заказчиков, согласно требованиям «Правил аттестации
специалистов неразрушающего контроля» и «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства».

«Наше предприятие собрало для плодотворного сотрудничества большое число высококвалифицированных специа-
листов по неразрушающему контролю и сварке. Это представители академической науки различных направлений,
преподаватели ВУЗов и опытнейшие инженеры ведущих промышленных предприятий Екатеринбурга», – рассказала
корреспондентам нашего издания, директор ООО «УЦА», к.т.н. Нина Александровна РЕВИНА.

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ 
В СИСТЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Уральский центр аттеста-
ции» имеет все необходимые
специализированные лаборато-
рии и мастерские, оснащённые
самым современным оборудо-
ванием отечественного и зару-
бежного производства.
Лаборатории укомплектованы
современной дефектоскопиче-
ской аппаратурой, материала-
ми, средствами контроля, экза-
менационными, контрольными
и стандартными образцами.
Кроме того, предприятие рас-
полагает собственной техниче-
ской базой по сварке.

– Основное внимание в УЦА
уделяется вопросам профес-
сионального обучения и повы-
шения квалификации специали-
стов по неразрушающему конт-
ролю и сварке, – пояснила Нина 
Александровна. – В 2009 году
пришлось выделить из ООО
«УЦА» структурную единицу НП

«УЦА» и получить лицензию на
осуществление начального про-
фессионального образования
сварщиков и специалистов по
неразрушающему контролю, а
также специалистов по физико-

механическим испытаниям.
Профессиональная подготовка
и повышение квалификации
осуществляются по очной
(дневной) форме обучения. С
целью сокращения расходов на
обучение и командировочных
расходов со стороны заказчика
НП «УЦА» в своей образова-

тельной деятельности собира-
ется применять дистанционные
технологии.

Практические занятия про-
водят высококвалифицирован-
ные мастера производственно-

го обучения, имеющие большой
практический опыт и навыки в
использовании современной
техники и передовых техноло-
гий, актуальных в действующем
производстве.

Все виды деятельности
«Уральского центра аттеста-
ции» подтверждены лицензия-

ми, аттестатами и свидетель-
ствами о признании. В аттеста-
ционных комиссиях предприя-
тия, укомплектованных специа-
листами самого высокого уров-
ня квалификации, прошли атте-

стацию работники 1480 пред-
приятий Уральского региона и
других областей России. Общее
число аттестованных в
«Уральском центре аттестации»
специалистов к настоящему
моменту составляет более 18
000 человек. Это профессиона-
лы, работающие на объектах
котлонадзора и газового хозяй-
ства, контролирующие техноло-
гические и магистральные тру-
бопроводы, грузоподъёмные
механизмы, горно-шахтное
оборудование, нефтехимиче-
ские, взрывопожароопасные и
другие объекты повышенной
опасности.

ООО «Уральский центр 
аттестации»

620041, г. Екатеринбург, 
ул. Основинская, д. 7

тел.: +7 (343) 211 0960
+7 (922) 611 7435

e-mail: uca@uca-ndt.ru
www.uca-ndt.ru

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УРАЛЬСКОГО ЦЕНТРА АТТЕСТАЦИИ»:
• профессиональное обучение и повышение квалификации в области 

неразрушающего контроля и сварки;
• аттестация специалистов неразрушающего контроля 

(в системах Госгортехнадзора, Росстандарта, железнодорожного транспорта, 
Госатомнадзора);

• аттестация лабораторий неразрушающего контроля (согласно ПБ 03-372-00);
• контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений 

потенциально опасных производственных объектов;
• тепловизионные обследования зданий, сооружений и других промышленных

объектов в соответствии с требованиями нормативных документов 
с применением современного оборудования теплового контроля; 

• менеджмент систем качества и аттестация на право применения процессов
сварки по ISO 15614-1, ISO 3834 и EN ISO 9000 с выдачей сертификатов;

• аттестация в области сварочного производства;
• аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства;
• аттестация технологий сварки;
• аттестация сварочных материалов;
• аттестация сварочного оборудования.

Нина
Александровна
РЕВИНА, 
директор
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Общеизвестно, что для
успешного участия в соревно-
ваниях спортсмен должен быть
подготовленным. Для этого,
собственно, и необходима тре-
нировка, практика. Ему нужно
участвовать и побеждать. Не
помогут в этом видео или книги
о том, как надо что-то делать.
Так же и в продажах. Особенно
важна подготовка продавца на
современном этапе. Сейчас так
много всего, что на рынке
наступила эпоха под названием
«Тирания выбора». Всё очень
похоже. «Если так, зачем пла-
тить больше?» – думает клиент,
сам не понимая, что и как выби-
рать. Роль продавца очень
велика. И для компании, и для
клиента. Не продашь ты – про-
даст другой. Даже если твой
товар или услуга высокого каче-
ства. Поэтому, собственно,
упражнения на отработку навы-
ков общения с клиентами на
разных этапах продажи – это и
есть основа успеха в подготов-
ке продавца.

Так же, по аналогии, можно
сравнить подготовку руководителя
с подготовкой к спортивным
соревнованиям и занятиям спор-
том вообще. Большинство руково-
дителей имеют представление об
управлении, мотивации, командо-
образовании… именно на уровне
знаний, данных, информации. Это
хорошо, знания сами по себе
очень важны. Однако, в момент,
когда человеку необходимо дей-
ствовать, он будет поступать исхо-
дя из уровня своей натренирован-
ности, уровня устойчиво сидящих
внутри навыков и образцов пове-
дения. Особенно остро это про-

является в неожиданных, внезап-
ных ситуациях, моментах стресса,
или тогда, когда срочно необходи-
мо принимать решение.

Именно поэтому, обнаружив
данную закономерность, Андрей
Игоревич Сизов (известный биз-
нес-консультант, автор множества
статей и книг по продажам и моти-

вации персонала) разработал
систему мотивации и обучения
продажам «Продавай.ру»,
построенную исключительно на
тренировках и практике. 

Начнём с примера. В момент,
когда руководитель занят своими
делами, сотрудник просит принять
решение по определённой сроч-
ной ситуации, мол, «поставщик не
соглашается в этот раз дать товар
на реализацию», «клиент срывает-
ся», «контракт отменяют», «парт-
нёры не успевают вовремя» и так
далее. Идея «Шеф, быстрее ска-
жите, что делать?» А руководитель
совсем недавно был на семинаре,
например, и прекрасно для себя
уяснил, что «необходимо делеги-
ровать полномочия», «нужно

чтобы сотрудники решали пробле-
мы самостоятельно»… Да, это всё
он «знает».

Но что мы видим в результа-
те? Когда подходит сотрудник с
вопросом, руководитель не
использует данные из семинара,
он их не применяет! Они, эти дан-
ные, не его. Это лишь данные,
которые он как бы «знает».
Руководитель использует свой
старый образец поведения, нара-
ботанный, «накатанный» способ
действия. В итоге происходит сле-
дующее: руководитель мгновенно
выдаёт решение и сотрудник идет
его воплощать в жизнь. Подобное
происходит и в случае, когда на

свой вопрос : «Почему не сдела-
но?» – он получает ответ от
сотрудника: «Сделал всё, что мог,
не получается». Руководитель
начинает давать советы, как что-
либо сделать. Поучать, предлагать
решения. Результат: руководитель
снова и снова выполняет исполни-
тельские функции, является «пунк-
том приёма проблем», главным
решателем и советчиком для
своих сотрудников. И это продол-
жает быть способом работы в ком-
пании. Есть проблема – иди к
шефу. Рутина. Бег по кругу. Из
раза в раз – одно и то же.

Когда же руководитель
пытается не брать проблему
(задачу сотрудника), подчинён-
ные подают ему проблему

таким образом, что он, сам того
не замечая, всё же берёт и
решает её. Способов масса.
«Вы лучше всех знаете», «Без
вашего участия никак», «Тут на
вашем уровне надо решить»,
«Мы не знали, что так выйдет, а
так внезапно вышло, и срочно
нужно реагировать, мы сами не
знаем, помогите», «Куда нам до
вас?!», «Ну как же, вы хотите,
чтобы мы вообще без денег
остались? На кону успех и
доход компании, а компания,
между прочим, ваша!»… И на
сцену выходит он – руководи-
тель-супермен, главный заме-
ститель своих подчинённых.

Почему? Да всё потому, что нет
навыков того, как действовать в
данной ситуации. Не научился
он этому, не оттренировал.

Руководитель знает, образно
говоря, как нужно бросать мяч,
он знает, как нужно давать пас,
он знает, как необходимо коор-
динировать действия команды.
Всё это он «знает». Он много раз
об этом читал. Он это смотрел и
видел с экрана, и не раз. И
много что для себя помечал в
умных книгах делал закладки. А
воз и ныне там, как говорится.

Отсутствие этого навыка
превращает работу руководите-
ля в тяжкий труд, рутину и,
собственно, стагнацию бизнеса,
сопряжённую атрофированием

КАК РУКОВОДИТЕЛЮ НАУЧИТЬСЯ 
МОТИВИРОВАТЬ ПЕРСОНАЛ?
Современное образование в сфере бизнеса пестрит предложениями всевозможных семинаров, практикумов, лекций, предлагая
как результат стопроцентное решение тех или иных трудностей в работе руководителей. Имеет место следующее: руководители
ходят на семинар и получают знания, затем приходят к себе и пытаются применить услышанное, но в итоге обнаруживают, что
не могут этого сделать. «Это не работает, пробовал – не получается». Почему?

«Я занимался и потел по три часа каждый день не для того,
чтобы просто узнать, каково это, чувствовать себя вспотевшим».

«Я промазал более 9000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр.
26 раз мне было доверено совершить решающий бросок, и я промазал.
Я терпел поражения снова и снова в своей жизни.
И это именно то, благодаря чему я преуспел».

Майкл Джордан, известный баскетболист, шестикратный чемпион НБА

УПРАВЛЕНИЕ
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способностей сотрудников. Они,
сотрудники, не развиваются, да
и не хотят. А зачем им это? Есть
руководитель, он поможет, он на
месте, он исправно несёт вахту, к
нему и пойдём...  А если заарта-
чится, то придумаем новые отго-
ворки, почему без него никак.
Печально, но это факт. Сколько
на этом теряется времени руко-
водителя? А сколько денег недо-
получено вследствие этого?
Сколько можно было бы полез-
ного и нужного придумать, раз-
работать, открыть?

И это лишь один, маленький
фрагмент работы руководителя, в
котором можно увидеть отсутствие
у него навыка в области управле-
ния и мотивации. А если таких жиз-
ненно необходимых навыков не
один, а минимум два десятка? На
каждую область деятельности на
уровне «руководитель-сотрудник»
должны быть определённые навы-
ки. Навыки, позволяющие иметь
в компании исключительно
желающих производить сотруд-
ников, горящих идеей разви-
ваться и обучаться, готовых при-
менять необходимые админи-
стративные инструменты, про-

являть самостоятельность и вно-
сить вклад в развитие компании.

Наличие лишь отрывочных
«знаний», но отсутствие навыков
эффективного взаимодействия в
персоналом приводит к тем нега-
тивным проявлениям в бизнесе,
которые показывают наблюдения
и опросы руководителей (незави-
симо от специфики бизнеса или
размера компании). Так, прове-
дённые нами в августе 2014 года
опросы руководителей из 18 горо-
дов России, Беларуси, Украины,
Молдовы, Казахстана и
Кыргызстана показали, что, в
основном, самый ответственный
человек в компании – это руково-
дитель. «Работаю и на работе,
работаю и вне работы, ни на что
другое времени практически нет».
Большинство владельцев и руко-
водителей отметили факт, что
собственной инициативности у
сотрудников либо нет вообще,
либо её не хватает, либо со време-
нем она, почему-то, исчезает. При
этом 90% опрошенных высказали
примерно следующее: «Проблемы
компании лучше всего решаю я,
квалификации у персонала явно
недостаточно, а учиться не хотят».

Руководители знают, как
играет в баскетбол Майкл
Джордан. Они видели его по
телевизору, в интернете. Они
«знают», как надо играть… Но
сами в спортзале так и не были,
в настоящем спортзале, в спор-
тивной форме, с настоящим,
жёстким, настаивающим на
результатах тренером. Не были
и не потели, не бросали тысячи
раз и не мазали. Были лишь на
трибуне. А возможно, даже и
там не были. Смотря, какой был
семинар (или семинары) и что
делал, и как себя вёл лектор на
сцене. И именно поэтому, гово-
ря о руководителях и их жела-
нии что-то изучать, обучаться,
можно заметить – они практи-
чески уже разочаровались в
любом обучении, касающемся
бизнеса. И их можно понять.

Тем, кто стремится достичь
целей компании, не затеряться в
изобилии конкурентов и иметь для
этого сильную сплочённую коман-
ду, которая самостоятельно реша-
ла бы проблемы клиентов, прино-
ся больше денег в компанию, сле-
дует обратить внимание именно
на то, насколько практично обуче-

ние, насколько оно решает ваши
потребности, есть ли там отработ-
ка навыков. Есть ли разработан-
ные и проверенные на практике
упражнения, тренируемые до
появления устойчивых навыков
мотивации персонала. Именно
они позволяют стать «спортсме-
ном-профессионалом», то есть
эффективным руководителем,
который может применять изучен-
ное, даже не задумываясь.

Искренне желаем вам быть
успешными и процветающими,
имеющими стабильность, раз-
витие компании и получающи-
ми удовольствие от работы.
Такими вы нужны себе, семье,
сотрудникам и нашей стране.

Рашит Каримов, 
кандидат педагогических наук, 

ведущий бизнес-тренер 
компании «Продавай.ру»

Тренинговая компания 
«Продавай.ру»

191024, г. Санкт-Петербург, 
Невский пр-т, д. 147, оф. 54

тел.: +7 (812) 958 6345 
e-mail: prodavay@gmail.com 

www.prodavay.ru
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СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ «SAPE 2015»!
14-17 апреля 2015 года в Сочи на территории Главного медиа-центра совместно с Всероссийской неделей охраны
труда состоится VI Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2015 (Safety and
Protection & Emergency). Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации под
патронатом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Московской торгово-промышленной
палаты. Организатором SAPE 2015 выступит ОАО «Выставочный павильон «Электрификация».

Более 100 компаний из
России и 10 стран мира на 4000м2

выставочной площади предста-
вят новейшие разработки, пер-
спективные технологии в сфере
производственной безопасности
и защиты персонала. 

Новшеством SAPE 2015
года станет зонирование
выставки:

• ЗОНА ТЕХНОЛОГИЙ
Инновации, уникальные разра-
ботки, эффективные техноло-
гии и последние достижения в
области пожарной безопасно-
сти, технологии защиты при
работе с опасными веществами
промышленного производства.
• ЗОНА ДИЗАЙНА
Интеллектуальные решения в
области защитной одежды и
обуви, новые материалы и фур-
нитура.
• ЗОНА ЗДОРОВЬЯ
Профилактика профессиональ-
ных заболеваний и гигиена
труда на предприятиях, соци-
альное партнерство.
• КРАШ-ТЕСТ ЗОНА
Уникальные демонстрации
работы спасателей на высоте,

презентация и интерактивное
тестирование СИЗ (средств
индивидуальной защиты) от
падения с высоты, работа под
напряжением, плакаты и знаки
безопасности, мастер-классы,
консультации экспертов.

Одно из центральных дело-
вых событий SAPE – ежегодное
Всероссийское совещание
дочерних обществ ОАО «НК
«Роснефть», с участием инжене-
ров и руководителей служб про-
мышленной и пожарной безопас-
ности, охраны труда и окружаю-
щей среды, реагирования на ЧС. 

В деловых мероприятиях
SAPE и Недели охранны труда
примут участие эксперты
Международной организации
труда (МОТ), главы регионов,

представители профильных
министерств и ведомств, топ-
менеджеры крупных россий-
ских и зарубежных компаний.

Приглашаем вас стать
участником VI Международной
выставки по промышленной
безопасности и охране труда
SAPE 2015!

SAPE 2015
Оргкомитет: 

тел.: +7 (499) 181 5202
Елена Пфаф, 

Юлия Воронина
PR отдел: 

тел.: +7 (499) 181 5202 
Алексей Кучинов, 
Ольга Каневская

e-mail: contact@sape-expo.ru
www.expo-elektra.ru
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДИЗАЙН

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ЭНЕРГЕТИКА

РЕМОНТ КВАРТИР БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ОБУСТРОЙСТВО

КОМПЬЮТЕРЫ
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Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
7 552 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 

АВТОМАСЛА

ТРАНСПОРТ
АВТОМАТЫ

АВТОСЕРВИС

ПРОДУКТЫ
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

25.02 – 01.03.2015 ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ, 37-я международная 
выставка-ярмарка, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: 

ООО «РВК «Эксподизайн». www.hunting-expo.ru

10.03 – 13.03.2015 МОСШУЗ-2015, международная специализированная 
выставка обуви, сумок и аксессуаров, г.Москва, МВЦ «КРОКУС 
ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: МосШуз. www.mosshoes.com

24.03 – 26.03.2015 ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА, 18-я международная выставка            
электронных компонентов и комплектующих, .Москва, МВЦ 
«КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Примэкспо / ITE.        
www.expoelectronica.primexpo.ru

01.04 – 04.04.2015 GARDEN BUILD, 2-я международная специализированная  
выставка ландшафтной архитектуры, садового строительства, 
благоустройства, дизайна открытых пространств, товаров для 
сада и садоводства, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»,            
ОРГАНИЗАТОР: Крокус Экспо, МВЦ / ГринЭкспо.                
www.garden-build.ru

21.04 – 23.04.2015 MININGWORLD RUSSIA, 19-я международная выставка              
технологий и оборудования для добычи и обогащения полезных 
ископаемых, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: 
Примэкспо / ITE.  www.miningworld-russia.primexpo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе 
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в 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. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

03.03 – 06.03.2015 ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2015, 19-я международная специализиро-
ванная выставка, 9-й международный салон «Обработка поверх-
ности. Защита от коррозии», международный салон 
«Специальные покрытия», павильон 2 (залы 2, 3)

03.03 – 06.03.2015 ТЕРРИТОРИЯ NDT-2015, выставка и 21-я всероссийская научно-
техническая конференция по неразрушающему контролю и техни-
ческой диагностики, павильон 2

24.03 – 26.03.2015 РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ,
деловой форум и выставки «Новая Электроника», 
«Автоматизация. Отраслевые решения», «РСВ Expo»,            
павильон 7 (залы 2, 3, 4, 5)

21.04 – 24.04.2015 ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ-2015, 18-я международная специали-
зированная выставка резинотехнических изделий, шин, техноло-
гий для их производства, сырья и оборудования, павильон 1
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