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В НОМЕРЕ:
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ РЕШИТЬ БЕЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ НК И ТД
Николай Кузелев, вице-президент РОНКТД – о внедрении
новейших средств и технологий в области НК и ТД, работе по
организации новых научных исследований и роли РОНКТД на
международной арене.

НТЦ «ТРАНСКОР-К» – ЛИДЕР НА МЕЖДУНАРОДНОМ
РЫНКЕ ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРО-
ЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ТРЕЩИ-
НОПОДОБНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
Валерий Степанов, Председатель правления АНО «ЦНИЭС» –
о том, какой из многочисленных организаций и лабораторий,
проводящих строительную экспертизу и экспертизу строи-
тельной документации, стоит доверять.

ПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ОБЛАСТИ НК
Вячеслав Борисенко, генеральный директор НПЦ «Кропус» –
о том, как работается этому прославленному коллективу в
нынешней непростой экономической ситуации в России.

РАБОТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Юрий Куриленко, генеральный директор «ПКФ Цифровые
приборы», входящей в состав ПО «Октава-ЭлектронДизайн» –
о всех достоинствах продукции данного производителя 
и выгодах сотрудничества с ним.

КРИЗИС, ТЕНДЕРЫ И АРЕНДОДАТЕЛИ: КАК НЕБОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОМПАНИИ ПРОБИТЬСЯ
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ?
Александр Трунов, генеральный директор ЗАО «ИНДУСТРИЯ-
СЕРВИС» – о партнёрстве с мировыми лидерами неразрушаю-
щего контроля, развитии рентгеновской техники, конкурентной
борьбе и проблеме тендеров.

ЗАЩИТА ОТ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Одним из видов неразрушающего контроля является радиогра-
фический. Заслуженно высокое место в сегменте средств защи-
ты от радиационного излучения на рынке неразрушающего конт-
роля занимает ООО «САУЛА».

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ

МЫ НУЖНЫ ВСЕМ, У КОГО ПРОИЗВОДСТВО
СВЯЗАНО С ВЫСОКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ
Анатолий Улановский, директор ООО «Обнинская
Термоэлектрическая Компания» – об истории создания 
компании, основных направлениях деятельности и высоком
качестве её продукции.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ 
ДЛЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСЕЙ АСУ ТП

ОБУЧЕНИЕ | СЕРТИФИКАЦИЯ | АТТЕСТАЦИЯ

«НУЦ «КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА» – ФЛАГМАН РОС-
СИЙСКИХ ОРГАНОВ ПО ОБУЧЕНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Научно-учебный центр «Контроль и диагностика» с самого
начала своего образования в 1994 г. стремится внедрять в
России передовые технологии обучения и сертификации
персонала неразрушающего контроля.

УПРАВЛЕНИЕ | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КАК УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМ ПРОДАЖ БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ В
РЕКЛАМУ? СПРОСИТЕ СВОИХ КЛИЕНТОВ!
Андрей Сизов, бизнес-тренер и основатель компании
«Продавай.ру» – об изучении спроса клиентов и общении с ними
после продажи.

МЕРОПРИЯТИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МУФТА
Компания Eaton, мировой эксперт в обла-
сти управления энергией, объявила о
выпуске автоматизированной шинопнев-
матической муфты-ограничителя крутя-
щего момента Airflex, которая увеличива-
ет передаваемый крутящий момент на
25%. Шинопневматическая муфта-огра-
ничитель Airflex самостоятельно перена-
страивается и перезапускается, компен-
сируя износ и защищая дорогостоящие
элементы привода.

ДАТЧИКИ КОЛИЧЕСТВА 
И КАЧЕСТВА НЕФТИ
На крупнейшей линейной производствен-
но-диспетчерской станции в Омском
районном нефтепроводном управлении
(РНУ) АО «Транснефть – Западная
Сибирь» модернизирована система изме-
рения количества и качества нефти неф-
теперекачивающей станции. Установка
современной версии российской SCADA
КРУГ-2000 и системы реального времени
контроллеров (СРВК) выполнена в связи с
заменой релейной системы блока изме-
рения качества нефти и системы автома-
тики (БКСА) на микропроцессорную.

НАДЗОР НА КЕРЧЕНСКОМ МОСТУ

В Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) от заказчика ФКУ Упрдор
«Тамань» поступило извещение о начале
строительства объекта «Строительство
транспортного перехода через Керченский
пролив», в связи с чем Ростехнадзором
начаты соответствующие мероприятия.
Замглавы Ростехнадзора Светлана
Радионова сказала, что ведомство нацеле-
но на максимальную поддержку строите-
лям, но при строгом соблюдении требо-
ваний надзорной службы и действующего
законодательства. «Керченский мост – объ-
ект для государства важный и будет нахо-
диться под особым надзором, – сказала
замглавы Ростехнадзора. – Мост должен
быть безопасным, высокотехнологичным
и полностью соответствующим проектной
документации».

В СМАРТФОН ВСТРОИЛИ 
ТЕПЛОВИЗОР
Первый в мире
смартфон со
встроенным тепло-
визором Caterpillar
S60 представила
компания Caterpillar.
Устройство имеет
влагозащищённый корпус и может нахо-
диться в воде на глубине до 5 м в течение
часа без утраты работоспособности.
Тепловизор, установленный в смартфоне,
позволяет не только получать картинку в
режиме реального времени, но и записы-
вать видео. Съёмка ведётся в формате
VGA, поэтому её разрешение ограничено
– 640 x 480 точек. Когда Caterpillar S60
появится в продаже, пока не сообщается.
Однако, известно, что его цена составит
599 долларов США.

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.

УДИВИЛ KROPUS AIR
Научно-производственный центр нераз-
рушающего контроля «КРОПУС» предста-
вил в феврале 2016 года свою новинку –
суперпортативный и надёжный толщино-
мер KROPUS AIR. Удивительный прибор
позволяет проводить быстрые и точные
измерения толщины стенок труб, листового
проката, прутков и других изделий из стали,
алюминия, любых других металлов без при-
менения контактной жидкости и без предва-
рительной зачистки поверхности, в т. ч.
через слой непроводящего покрытия до 2 мм.
Акустическая волна формируется при
помощи ЭМА-преобразователя непосред-
ственно в объекте контроля, не затраги-
вая неметаллическую среду покрытия.
Благодаря этому ЭМА-толщиномер наделён
уникальной возможностью измерять толщи-
ну металла через сложные виды покрытий
(рыхлую ржавчину, покрытия, плохо прово-
дящие УЗК-колебания на высоких частотах,
покрытия с плохой адгезией и пр.), что
невозможно с использованием классиче-
ского ультразвукового толщиномера. ЭМА-
толщиномер KROPUS AIR работает как авто-
номно, так и с подключением к планшету
с системой Android, позволяя наблюдать
реальный радиосигнал на экране в режиме
толщиномера или дефектоскопа.

ЧТО НУЖНО ШКОЛЬНЫМ СТОЛОВЫМ?
Задачу острой нехватки современного
оборудования для школьных столовых
решили омские учёные. Они разработали
комплект автоматизированного оборудо-
вания для пищеблоков школ и детских
садов, которое по качеству и цене пре-
восходит зарубежные аналоги. На днях на
омском производственном объединении
«Иртыш» прошла презентация хлебопе-
чек, пароконвектоматов и т. д. Находясь
за пультом управления, можно пригото-
вить практически любое блюдо из мяса
или рыбы, кондитерские и хлебобулочные
изделия. Автоматизированная система
управления способна запоминать более
100 программ-рецептов.

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.

ВИМАГ ВОШЁЛ 
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
В Петербурге начато производство люми-
несцентной магнитной суспензии под
товарной маркой ВИМАГ. Сегодня это
лучшее средство магнитопорошкового
контроля. Показатели магнитопорошко-
вой суспензии ВИМАГ превзошли резуль-
таты испытаний мировых аналогов по
всем основным характеристикам: интег-
ральная светимость ярких линий; интег-
ральная светимость всех линий; отноше-
ние сигнал/шум ярких линий; отношение
сигнал/шум всех линий. ЗАО «Виматек»
уже начало поставки своей продукции на
один из крупнейших в России заводов
железнодорожного машиностроения.
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– Николай Ревокатович,
насколько успешно, на Ваш
взгляд, сегодня в России идёт
внедрение новейших средств и
технологий в области НК и ТД?

– Внедрение средств и техно-
логий в области НК и ТД сегодня
чрезвычайно актуально для любой
страны. В связи со сложившейся
геополитической ситуацией, свя-
занной, в том числе, с событиями
на Украине и в Сирии, перед нами
особо остро встают вопросы обес-
печения высокотехнологичным
оборудованием отечественного
производства. Должен заметить,
что у нас уже давно сложилась
непростая ситуация, связанная с
использованием на предприятиях
различных отраслей промышлен-
ности, в том числе и оборонной,
средств неразрушающего контро-
ля. Данная ситуация усугубляется
тем, что кардинально изменилась
структура приборной отрасли
России. Разработанные отече-
ственными предприятиями ещё
во времена СССР приборы сняты
с производства более 25 лет назад,
а их аналоги и новейшие средства,
производимые в настоящее время,
чрезвычайно мало закупаются и
не включаются в технологический
процесс по причине отсутствия
финансирования.

В то же время, приходится
констатировать резкое увеличение
неблагоприятных событий, свя-
занных с ростом непредвиденных
природных аномалий, а также
террористических актов и техно-
генных катастроф. Перед нами

встали серьёзные задачи по реше-
нию проблем безопасности и за-
щиты объектов промышленного и
гражданского назначения (обще-
ственно значимых зданий и соору-
жений, спортивных и др. объ-
ектов), прогнозированию функ-
ционирования объекта вне зависи-
мости от интенсивности оди-
ночного или комбинированного
запроектного опасного воздей-
ствия и его длительности. В рам-
ках этих задач на различных объ-
ектах жизнедеятельности челове-
ка требуется применение совре-
менных средств НК и ТД.

Промышленность и топлив-
но-энергетический комплекс
Российской Федерации сегодня
проходят испытание комбинацией
негативных воздействий – полити-
ческих, экономических, социаль-
ных, информационных, физиче-
ских. Я хотел бы отметить при-
мер сугубо положительной,
результативной работы в сфере
контроля, диагностики и безопас-
ной эксплуатации сложнейших
объектов. Это область, где успехи
в направлении создания новых
средств и методов НК и ТД оче-

видны и не могут не радовать.
Так, за последние десять лет рос-
сийская атомная отрасль достигла
небывалого прорыва: от реше-
ния проблем советского ядерно-
го наследия и получения статуса
одного из ведущих игроков на
мировом рынке урана до созда-
ния портфеля зарубежных зака-
зов на 10 лет вперед в объёме,
превышающем 100 млрд. долла-
ров. Именно в атомной отрасли,
где вопросам безопасности уде-
ляется особое внимание, НК и ТД
приобрели статус приоритетного
направления развития. Кроме

атомной энергетики есть ряд
направлений, в которых россий-
ская атомная промышленность
раньше была мировым лидером и
которые сегодня планируется раз-
вивать, чтобы не потерять свои
передовые позиции. Речь, в част-
ности, идёт о радиационных тех-
нологиях облучения, стерилиза-
ции, дезинфекции и модифика-
ции материалов. Всё это востребо-
вано, но развивается слабо, а дохо-
ды от этих направлений могут
быть огромными. Такой инстру-
мент, как радиационная промыш-

ленная томография, приносил
раньше много пользы для топлив-
ного цикла при отработке техно-
логий и для других общепромыш-
ленных задач. И мне кажется,
мы могли бы более эффективно
использовать его потенциал.

– Какая работа по организа-
ции новых научных исследова-
ний и созданию современных
средств НК и ТД, их производ-
ства намечена на 2016 год? 

– Мы входим в новый этап
развития и готовы к большой и
плодотворной работе по организа-
ции новых научных исследований
и созданию современных средств
НК, а также их производства в
сложившихся условиях. Я уверен,
что с каждым годом у нас в
России наука будет всё более и
более востребована обществом,
разработки наших специалистов
будут быстрее доходить до потре-
бителей, что, в свою очередь, не
только полностью обеспечит
необходимый уровень качества
и безопасности эксплуатации
сложных объектов техники, но
и значительно повысят его.

Уже сейчас внимательно изу-
чаются различные аспекты диаг-
ностики и прогноза чрезвычайных
ситуаций, на основе которых фор-
мулируются оптимальные требова-
ния к системам и средствам конт-
роля, определяются экономически
и технически целесообразные
пути их реализации при миними-
зации номенклатуры изделий при-
боростроения. Научные достиже-
ния в изучении различных состоя-
ний твёрдого тела, динамики дви-
жения жидкостей и газов, плаз-
менной формы материи, физико-
химических свойств веществ,
энергетических преобразова-
ний, нестационарных полей, коле-
баний и излучений позволяют не

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ РЕШИТЬ 
БЕЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ НК И ТД
Наверное, излишне напоминать, насколько важна роль средств и методов неразрушающего контроля и технической
диагностики (НК и ТД) в нашей стране, особенно сейчас. Без них нам никак не справиться ни с проблемами повыше-
ния качества продукции отечественных производителей, ни с задачами по повышению безопасности функциониро-
вания сложных технических объектов, ни с обеспечением безопасности людей на транспорте и в местах массового
скопления. Поэтому научно-исследовательские работы, имеющие целью разработку современных, высокоэффектив-
ных методов и средств НК и ТД, с каждым днём приобретают всё большее значение. Как и их прикладное использова-
ние. Важную роль в решении этих задач взяло на себя Российское Общество по неразрушающему контролю и техни-
ческой диагностике (РОНКТД). В данном номере российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ мы предлагаем вни-
манию наших читателей интервью с вице-президентом РОНКТД, заместителем директора НИИИ интроскопии МНПО
«Спектр», д.т.н., профессором Николаем Ревокатовичем КУЗЕЛЕВЫМ.

Николай
Ревокатович
КУЗЕЛЕВ,
заместитель директора
НИИИ интроскопии
МНПО «Спектр»,
д.т.н., профессор
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только находить новые принципы
действия приборов, но и повышать
точность, надёжность и экономич-
ность важнейших изделий при-
боростроения, систематически
обновлять их номенклатуру.

На текущий год нами запла-
нирован целый ряд встреч с наши-
ми иностранными коллегами.
Ближайшая, конечно, на форуме
«Территория NDT 2016». Это тра-
диционное мероприятие, которое
всегда проходит очень продуктив-
но и открывает широкие перспек-
тивы для сотрудничества. В нача-
ле июня в болгарском городе
Созополь будет проходить ежегод-
ная международная конференция,
посвящённая вопросам НК, в
которой, безусловно, примут уча-
стие представители России. И
далее, в июне, в Германии, в горо-
де Мюнхене, планируется прове-
дение 19-й Всемирной конферен-
ции по НК.

Отмечу, что мы меняем под-
ходы к информационному обще-
нию, например, расширяем пря-
мое общение заказчиков и разра-
ботчиков-учёных и потенциаль-
ных инвесторов на форуме «Тер-
ритория NDT 2016». Хотелось
привлечь внимание всех к уча-
стию в новом формате – работе
круглых столов, проводимых по
отраслевому принципу, их около
20. Именно там наши специали-
сты смогут предложить «из пер-
вых рук» свои разработки в обла-
сти средств неразрушающего
контроля и технической диагно-
стики для применения в различ-
ных отраслях промышленности.
Это важнейшая работа РОНКТД
на сегодняшнем этапе.

Как отмечал на прошедших в
2014-2015 годах заседаниях Науч-
ного совета РАН «Автоматизиро-
ванные системы диагностики и
испытаний» по теме «Диагнос-
тика и прогноз чрезвычайных
ситуаций» Председатель Научного

совета академик РАН Владимир
Владимирович Клюев: «Россия
располагает достаточным потен-
циалом кадров и технических
средств для диагностирования
объектов и прогнозирования безо-
пасности любых ситуаций во
всех сферах жизнедеятельности
нашего народа. У российских спе-
циалистов в этой области имеется
значительный потенциал, крепкие
основы, сильные научные и про-
изводственные коллективы». 

– Это Вы давали ответ, как
вице-президент РОНКТД, а
теперь не могли бы Вы ответить
на тот же вопрос, но уже как
заместитель директора НИИИ
интроскопии МНПО «Спектр»?

– Сегодня наш институт соз-
даёт десятки новых типов совре-
менных конкурентоспособных
приборов, проводит исследования,
разработку, производство и обслу-
живание приборов и средств НК
и ТД, активно взаимодействует
с предприятиями ассоциации
«Спектр-Групп», объединяющей
27 предприятий и производящей
более 300 типов приборов НК и
ТД. Генеральная линия нашей
деятельности – создание средств
диагностики для обеспечения безо-
пасности в техногенной, соци-
ально-экономической, экологиче-
ской и других сферах. Выпускае-
мые нами в настоящий момент
приборы ни в чём не уступают, а
зачастую и превосходят импорт-
ные аналоги.  

Помимо этого в 2016 году
ЗАО НИИ интроскопии МНПО
«Спектр» продолжит работу в рам-
ках раздела «Интеллектуальные
системы диагностики» (ТПИСД)
в технологической платформе
«Комплексная безопасность про-
мышленности и энергетики».

– Если можно, Николай
Ревокатович, расскажите в
нескольких словах об этой
платформе?

– Технологическая платформа
«Комплексная безопасность про-
мышленности и энергетики» (ТП
КБПЭ) впервые была представле-
на общественности в 2014 году во
время проведения международно-
го салона «Комплексная безопас-
ность». Инициатором создания
ТП КБПЭ выступил Институт
проблем безопасного развития
атомной энергетики РАН (ИБРАЭ
РАН). Её идеология и цели были
одобрены В.В. Путиным, поддер-
жаны и утверждены Советом при
Президенте РФ. ТП КБПЭ являет-
ся эффективной площадкой для
взаимодействия и координации
между разработчиками, потре-
бителями, наукой и властью.
Основная цель её создания – это
координация и концентрация
исследований и разработок, про-
изводственно-технологических,
финансовых, административных
и образовательных ресурсов, нап-
равленных на создание иннова-
ционных технологий, новых про-
дуктов и услуг, обеспечивающих
повышение комплексной безопас-
ности промышленности и энерге-
тики. Она призвана значительно
повысить безопасность промыш-
ленных и энергетических объ-
ектов, в первую очередь, за счёт
прогнозирования и предупрежде-
ния аварийных и чрезвычайных
ситуаций, а также способствовать
совершенствованию системы тех-
нического регулирования.

И, как я уже сказал выше,
наш институт возглавил работы
по одному из разделов ТП КБПЭ –
«Интеллектуальные системы
диагностики» (ТПИСД). В 2016
году мы планируем продолжить
работу над решением важнейших
прикладных задач НК и ТД, а
именно:
• мониторинг и диагностика тех-
нического состояния потенциаль-
но опасных объектов промышлен-
ности, энергетики, строительства,

прогнозирование их остаточного
ресурса;
• экологический мониторинг и
диагностика;
• антитеррористическая диагно-
стика;
• медицинская рентгеновская
диагностика.

– Николай Ревокатович, а
какова роль РОНКТД на меж-
дународной арене? 

Мы сотрудничаем с общества-
ми НК и ТД Германии, Италии,
Болгарии, Словении, Израиля,
Беларуси, Украины, Казахстана,
Узбекистана, Молдовы, Литвы,
ведём активную работу в различ-
ных международных организа-
циях. Кроме того, мы координиру-
ем участие российских специали-
стов в работе международных
организаций, организуем их уча-
стие в международных конферен-
циях и выставках. И как результат,
в ушедшем 2015 году многие рабо-
ты наших учёных и конструкторов
были отмечены премиями и обще-
ственным признанием. Особенно
радуют победы российской молодё-
жи в международных конкурсах.

Кроме того, РОНКТД ведёт
активную работу по гармониза-
ции национальных стандартов с
международными. Научный совет
РАН по автоматизированным
системам диагностики является
научно-консультативным орга-
ном, координирующим научные
исследования.

– Спасибо большое, Николай
Ревокатович, за интересную и
содержательную беседу!

Беседовала Лилия Золотарёва

Секретариат РОНКТД 
119048, г. Москва, 

ул. Усачева, д. 35, стр. 1 
тел./факс: +7 (499) 245 5656

+7 (499) 246 8888 
е-mail: info@ronktd.ru

www.ronktd.ru
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Малые, но удалые
Что ни говори, а у малого биз-

неса есть свои преимущества,
обычно объединяемые понятием
«кипящий слой». Вот ООО «НТЦ
«Транскор-К» – типичный предста-
витель малого бизнеса: неболь-
шой штат компании, куда входят
преданные своему делу высоко-
классные специалисты, производ-
ство наукоёмкого оборудования
на основе собственных разрабо-
ток и сервис с его применением.
Причём, если речь идёт о профес-
сионализме, то он проявляется
здесь каждым членом команды,
начиная от сотрудницы, отвечаю-
щей за клининг (многодетной
матери!) и заканчивая генераль-
ным директором. Ведущие спе-
циалисты компании, учёные и
высококвалифицированные опыт-
ные инженеры, создали новый не
только для нашей страны, но и для
всего мира, бесконтактный метод
магнитной томографии трубопро-
водов (МТМ). Этот метод позво-
ляет с поверхности земли без
необходимости земляных работ
по шурфованию выявить местопо-
ложение и оценить опасность уча-
стков с дефектами металла даже
для тех трубопроводов, где не
применимо «классическое» внут-
ритрубное обследование. 

Оборудование «Транскор» –
«Скиф МБС/04», трассоискатели
и другие приборы компьютеризи-

рованной экспертной системы –
наряду с эффективной системой
менеджмента качества работ и
мотивированным трудом коман-
ды в итоге обеспечивают опреде-
ление состояния подземных тру-
бопроводов в настоящем и пред-
сказывают его будущее, что обес-
печивает повышение надёжности
объектов. Это даёт возможность
хозяину трубопровода провести
ремонт в потенциально опасных
местах и избежать больших мате-
риальных затрат, связанных с
остановкой транспорта и ликви-
дацией последствий аварии. 

PETRONAS и другие
Не секрет, что трубопровод-

ный транспорт далеко не всегда
безопасен и во всём мире, как в
топливно-энергетическом ком-
плексе, так и в сфере ЖКХ, аварии
– не редкость. Разработанные
«Транскор-К» по заданию мала-
зийского нефтяного гиганта
PETRONAS (12 место среди самых
прибыльных компаний мира, спе-
циализирующихся на добыче
нефти и газа) оборудование и тех-
нология «АКВА-МТМ» для обсле-
дования подводных трубопрово-
дов на больших глубинах успешно
прошли заводские и приёмочные
испытания. Между малазийским
холдингом и этой маленькой рос-
сийской компанией было подпи-
сано «Соглашение о коммерциа-

лизации», обследовано более 300 км
офшорных трубопроводов
Малайзии, Индонезии, ОАЭ.
Спрос на уникальные услуги, ока-
зываемые «Транскор-К» за рубе-
жом, неуклонно растёт. Со своими
разработками компания не только
участвовала, но и побеждала на
крупнейших международных
выставках в Испании, Бельгии,
Швейцарии, Китае. Например, в
США технология «АКВА-MTM»
победила в Конкурсе Инновацион-
ных технологий «АРКТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ» (Хьюстон, 2012) по
критериям: «новизна»; «степень
готовности к внедрению»; «широта
применения»; «планируемый эко-
номический эффект». И при всём
при том, технология с успешным
опытом широкомасштабной про-
мышленной апробации в мире до
сих пор остаётся «неизвестной»
или очень «малознакомой» вла-
дельцам трубопроводов в России!
Для самого НТЦ «Транскор-К»
признание за рубежом престижно
и обеспечивает финансовую ста-
бильность на условиях «самофи-
нансирования», но его сотрудни-
кам хотелось бы принести макси-
мальную пользу для повыше-
ния экологической безопас-
ности и своему государству.

Мы узнали о НТЦ «Транскор-К»,
когда в самом разгаре шла его
совместная работа с концерном
PETRONAS . Интересно, что даже

при прохождении в 2011 году
Церемонии подписания «Соглаше-
ния о коммерциализации» изоб-
ретения между PETRONAS и «НТЦ
Транскор-К» представители рос-
сийского посольства в Малайзии
долго не могли поверить, что неф-
тяной гигант, который в течение
последних 20 лет не подписал ни
одного контракта с российскими
компаниями, вдруг взялся за реа-
лизацию совместного проекта с
небольшим отечественным пред-
приятием. Итогом этого сотрудни-
чества стала успешная инновация
упомянутой выше технологии
«AКВА-MTM», отмеченная на меж-
дународном уровне в качестве
Лидера мировой практики. Вот
уже более десяти лет PETRONAS
является стратегическим партнё-
ром НТЦ «Транскор-К», их сотруд-
ничество продолжает активно раз-
виваться – например, в процессе
реализации уникального по слож-
ности обследования для выявле-
ния причин аварии вновь постро-
енного экспортного газопровода в
горной местности острова Борнео.
Подобный опыт неизбежно при-
влекает внимание к эффективной
российской технологии и других
известных операторов ТЭК, таких
как: Shell, Chevron, Enbridge, StatOil,
Сахалин Энерджи – где она впол-
не конкурентоспособна.

На сегодняшний день НТЦ
«Транскор-К» продемонстриро-

НТЦ «ТРАНСКОР-К» – 
ЛИДЕР НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Наше знакомство со Светланой Сергеевной КАМАЕВОЙ, кандидатом технических наук, генеральным директором
ООО «Научно-Технический центр «Транскор-К», имеющей в активе международные награды за научные достижения
в области противокоррозионной защиты трубопроводов, состоялось 2 года назад. После той встречи осталось стойкое
чувство удивления и непонимания: почему поистине гениальные разработки наших соотечественников, высоко оце-
нённые за рубежом, до сих пор не нашли широкого применения в России. На днях состоялась наша очередная встреча
со Светланой Сергеевной, во время которой мы узнали, насколько изменилось отношение к российским инновацион-
ным технологиям в родном Отечестве.

Церемения награждения победителей
конкурса технологий для Арктики. Команда разработчиков АКВА СКИФ.

Церемония подписания соглашения 
с ПЕТРОНАС.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ



6 | №208 март www.to#inform.ru

вал преимущества своего бес-
контактного магнитометриче-
ского метода и внедряет его в
техническую практику более
чем в 25 странах мира. К сожа-
лению, в России дела идут со
значительным «торможением».
И это несмотря на то, что для
РФ, с её громадными расстоя-
ниями, выражение «трубопро-
воды – кровеносная система
промышленности» справедливо
более чем для какой-либо дру-
гой страны. Что же мешает нам
повышать надёжность этой
«кровеносной системы», под-
держивая поставщиков отече-
ственного сервиса по её без-
опасности?

«Томография для 
трубопровода»

В последнее время в россий-
ском инновационном сегменте
для НТЦ «Транскор-К» наметились
перемены к лучшему. Так, за
последние 2 года технология под-
твердила эффективность на объ-
ектах ПАО «Газпром», что привело
к заключению об организационно-
технической готовности пред-

приятия к специальным обследо-
ваниям. Но пока предложений
по сотрудничеству на тех же
«Голубом» или «Белом» потоках  не
поступало, хотя «АКВА МТМ» сер-
вис не имеет не только отече-
ственных, но и мировых аналогов.
Как и не торопятся проверять с
помощью инноваций свои трубо-
проводы (водо-; газо-, тепло- и
т. п.) наши муниципальные власти,
ими владеющие. Не надо обо-
льщаться мыслью, что с этими
объектами у нас полный порядок
(как, впрочем, и в остальном
мире) – мы все знаем, что не толь-
ко в старых провинциальных
городках, но и во всех мегаполи-
сах то и дело происходят про-
рывы и аварии трубопроводов,
нередко с серьёзными послед-

ствиями. Почему же не привлечь
инновационный малый бизнес? Уж
если сотрудники «Транскор-К»
успешны на трассе трубопрово-
дов в малазийских болотах с
крокодилами, неужели интел-
лектуальная собственность рос-
сиян не будет востребована во
благо своих соотечественников?

Метод магнитной томографии
трубопроводов (МТМ) похож на
известный многим из нас  меди-
цинский – магнитно-резонансную
томографию. Но если в медицине
пациент перемещается через
рамку сканирующего томографа,
далее оцифровывающего изобра-
жение внутренних «слоёв», то в
процессе МТМ «пациент» – трубо-
провод неподвижен, а бесконтакт-
ный сканирующий магнитометр
«СКИФ МБС» перемещается опе-
ратором над его осью, выявляя
все «проблемные зоны». Таким
образом разработанное специа-
листами «Транскор-К» автомати-
зированное устройство сканирует
собственное магнитное поле под-
земной трубы, причём порой на
глубинах до 25 метров (газовые
магистрали). 

Альтернатива МТМ – техноло-
гия внутритрубного обследования
– развивается уже 60 лет. При этом
снаряд-дефектоскоп перемещают
внутри трубопровода для после-
довательного съёма информации
с каждой точки примыкания датчи-
ков к поверхности труб. Эта техно-
логия сейчас активно использу-
ется на всех трубопроводах мира,
где только её возможно приме-
нить – а доля таких в силу их кон-
структивных особенностей (непол-
нопроходное сечение внутренней
полости объекта, из-за которого
снаряд может застрять внутри
трубы) не более 40%. Все
остальные трубопроводы нуж-
даются в обследовании с наруж-
ной поверхности. А это требует
серьёзной и дорогостоящей под-

готовки к обследованию: надо
остановить трубопровод, в отдель-
ных точках контроля вырыть
шурфы, удалить изоляционное
покрытие, очистить поверхность и
в ручном режиме провести конт-
роль металла. Доля проконтроли-
рованного таким образом металла
до инновации МТМ составляла в
среднем 2%. А МТМ обеспечивает
контроль на всём протяжении, т. е.
в объёме 100%, при этом вмеша-
тельство в работу трубопровода
минимально, не требуется его
останавливать для обследования,
отсутствует риск застревания сна-
ряда-дефектоскопа внутри трубы,
а качество получаемой информа-
ции обеспечивает прогноз работо-
способности каждого дефектного
участка, позволяет обосновать
необходимость и сроки ремонта.

Одним словом, применяемые
«Транскор-К» технологии можно
смело назвать лидирующим на
мировом рынке диагностического
сервиса инновационным решени-
ем. На сегодняшний день специа-
листами этой компании обследо-
вано более 17 тыс. км подземных
трубопроводов и более 400 под-

водных офшорных объектов (мор-
ские нефтяные платформы) в
Малайзии, Индонезии и ОАЭ.
Полученные отзывы подтвер-
ждают высокую конкурентоспо-
собность и внешнеторговые пер-
спективы российской продук-
ции. В настоящее время НТЦ
«Транскор-К» готовится расширить
объём работ в Норвегии, Канаде
и Индии. Так почему же в России
этот инновационный метод столь
медленно продвигается на рынке?

Малый бизнес и государство
Ещё в 2014 г. вышли поруче-

ния Президента и Правительства
России по расширению допуска
малых и средних предприятий
(МСП) к закупкам компаний с
государственным участием.

Казалось бы, это Постановление
должно было обеспечить НТЦ
«Транскор-К» широкий россий-
ский рынок. Однако пока, по сло-
вам Светланы Сергеевны, эффек-
та от данной инициативы верхов-
ной власти компания не ощутила,
поскольку сам механизм свобод-
ного доступа к рынку государст-
вом не регламентирован.

– Мы по-прежнему видим
отчётливое стремление монопо-
лий держать «свой» внутрен-
ний рынок сервиса закрытым, –
с сожалением замечает генди-
ректор «Транскор-К. – По-преж-
нему монополисты стараются
переключить вопрос с «доли
малого бизнеса» на «долю заку-
пок товаров у малого бизнеса».
А для таких МСП, как наше, на
«входе в рынок» созданы прак-
тически непреодолимые барьеры. 

На самом деле, имеется один
большой или главный барьер и
несколько малых. Главный – отсут-
ствие реальной регулирующей
роли государства в объективном
сравнении качества продукции. На
законодательном уровне требова-
ния выбора подрядчика в тендер-

ных торгах должны в первую оче-
редь опираться на критерии тех-
нической эффективности, т. е.
качества, который позволит вла-
дельцам трубопроводных систем
выбирать лучших, а уже затем
сравнивать по цене. Данное поло-
жение должно быть отражено в
«Техническом Регламенте по
безопасности трубопроводного
транспорта» с указанием, что к
тендеру допускаются любые тех-
нологии при условии объективных
единых критериев сравнения
качества – как это происходит в
экономически развитых странах.
Если подобным критерием будет
указан объём (доля) контроля
металла от общей длины трубо-
провода – то перед тем же НТЦ
«Транкор» и другими отечествен-
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ными компаниями, специализи-
рующимися в той же области,
открываются поистине блестящие
рыночные перспективы. Однако,
в настоящее время повсемест-
но выигрывают технологии диаг-
ностирования «по факту произо-
шедшей аварии», либо контроля
металла по нормативу «два шурфа
на километр». И это несмотря на
то, что проблема контроля трубо-
проводов, где невозможно или

затруднено внутритрубное обсле-
дование, давно решена, и в пос-
ледние годы на рынке сервиса для
подземных объектов появилось
достаточно российских компаний
с аналогичными разработками, в
том числе и последователи НТЦ
«Транскор-К». 

– Именно в этой области
«импортозамещения» попросту
быть не может, поскольку россия-
не в бесконтактных магнитных
технологиях неразрушающего
контроля сегодня лидируют в
мире, – уверена Светлана Сергее-
вна. – Но если Россия не ускорит
прогресс в плане технического
нормотворчества и оперативной
национальной стандартизации,
мы рискуем утратить эти лиди-
рующие позиции, поскольку, оце-
нив наши достижения, за повторе-
ние подобной технологии взялись
такие участники как Массачусетс-
кий Технологический Универси-
тет (США). И они-то уж точно
не встретят никаких излишних
рыночных барьеров. Поэтому мы
рискуем утратить преимущество
«открытого Россией» рынка. 

Государство должно опреде-
лить чёткие единые правила игры
в виде технических стандартов,
обеспечивающие приоритет инно-
ваций в силу их большей эффек-
тивности по сравнению с тради-
ционным методом «копания шур-
фов». Если в «Техническом Регла-
менте» будет принята предлагае-
мая нашей компанией поправка о

том, что качество диагностирова-
ния надо сравнивать по критерию
«объём контроля металла по про-
тяжённости трубопровода», то
лучшие отечественные иннова-
ционные технологии обеспечат
себе победу ввиду «неприбытия
других участников соревнования».
Ведь в нашей области иностран-
ных игроков пока попросту нет!

Мы, наша компания, пред-
лагаем небольшое, но важное
уточнение: металл всех трубо-
проводов необходимо контроли-
ровать и качество этого контро-
ля сначала декларировать, а
затем проверять. И далее, при
проведении тендеров на прове-
дение технического диагности-
рования трубопроводов победу
подрядчику должны обеспечи-
вать продемонстрированные
лучшие сравниваемые характе-
ристики качества.

Пока это не регламентиро-
вано в соответствующих доку-
ментах, мы, за отсутствием оте-
чественного регламента, вынуж-
дены проходить испытания в
Американском Институте
Инженеров-механиков (ASME) с
целью внесения поправки о воз-
можностях МТМ в американский
свод законов о безопасности тру-
бопроводного транспорта. В США
удивляются: почему именно рос-
сийская компания настаивает на
этом? Мы же просто считаем, что
для сохранения приоритета рос-
сийской технологии нам надо
успеть хоть где-то «пробить
стену» консервативного подхода,
успев сделать это до завершения
разработок зарубежных конку-
рентов. Раз уж на Родине для её
широкомасштабной инновации
пока не созрели условия.

Ну а малые барьеры мы и
сами, без Светланы Сергеевны,
выявили. Это – неповоротли-
вость российского чиновничества,
уверенность некоторых власть
предержащих лиц, что «загранич-

ное завсегда лучше будет» и жела-
ние некоторых отдельных законо-
творцев поиметь собственную
выгоду от внедрения любого зако-
нодательного документа.

Побеждает сильнейший
В своё время НТЦ «Транскор-К»

вышел с предложением прово-
дить что-то аналогичное «Олим-
пиаде инноваций» для техноло-
гий, которые нуждаются в круп-
номасштабных натурных поли-
гонах. Не случаен ведь интерес
к российскому вооружению после
проведения «Танкового биатлона»
и, тем более, после великолепных
результатов наших «спецов» и тех-
ники в Сирии! Не пора ли стра-
не демонстрировать победы не
только в спорте и на поле боя, а и
на сравнительных технологиче-
ских испытаниях? 

– Светлана Сергеевна,
услышаны были ваши предло-
жения по проведению «Олим-
пиады технологий НК»?

– Пока нет, – огорчила нас
Светлана Сергеевна. – Хотя ниче-
го особо сложного в организации
«Полигона инноваций» для такой
Олимпиады нет. На этом поли-
гоне национального масштаба
можно было бы собрать для
соревнований все имеющиеся тех-
нологии и продемонстрировать их
реальные возможности, в том
числе в сравнении с зарубежными
конкурентами. Сейчас же даже
на самом высоком экспертном
уровне можно услышать «автори-
тетное» мнение, что «мы на 5 лет
отстали по методам неразрушаю-
щего контроля от зарубежной
практики». Но ведь это же
неправда! Я уверена, что во мно-
гих случаях считающееся априо-
ри бесспорным превосходство
западных технологий над россий-
скими оказывается мифическим.
Их преимущество – в умении
внедрять, продвигать, рекламиро-
вать свои разработки, в том числе,

отнюдь не гнушаясь методов,
которые принято считать корруп-
ционными. Наше – в действитель-
ной эффективности технологий.
При этом не только наша компа-
ния, но и большинство наших рос-
сийских коллег постоянно сталки-
ваемся с проблемами недоста-
точных средств на PR, бесконеч-
ных требований «доказательств
своих преимуществ» на фоне
отработанной технологии захвата
рынка и убеждения покупателя
аргументами «не технического»
характера, которые успешно при-
меняют в России наши зарубеж-
ные конкуренты. Чего только
стоят приглашения потенциаль-
ных покупателей на длительную
«стажировку» в европейскую
страну, где производится предла-
гаемый товар! 

– Но ведь это им не помо-
жет, если оборудование про-
играло в России на полигоне?

– Не поможет, если будет, как
в ралли «Париж – Дакар»: вот тех-
ника, вот цель – выйди и покажи,
кто быстрее и надёжнее. Только
так путь от технической эффек-
тивности приведёт к рыночному
успеху. Особенно если мы нако-
нец подключим такие важные
составляющие, как дизайн, брен-
динг и PR-технологии. То же
самое нужно сделать для разво-
рачивания национальной иннова-
ционной среды: не гнаться за
патентами и количеством «осте-
пенённых сотрудников», не искать
аргумент «за» в «индексе Хирша»
(это – критерии научной эффек-
тивности, а не практической!).
Они не помогут реализовать свою
интеллектуальную собственность,
завершённую «в металле», и не
заменят успешного опыта ведения
бизнеса, то есть историй побед
с нашим «оружием» (у каждого
это «оружие» – своё!). А вот побе-
да на подобном полигоне позво-
лит быстро, пусть даже в «ручном
режиме», провести инновации и
коммерциализировать наиболее
успешные, доказав эффектив-
ность их практического приме-
нения. 

И тогда, я уверена, первен-
ство будет за нами! 

ООО НТЦ «Транскор-К»
111141, Москва, 

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

e-mail: info@transkor.ru
www.transkorgroup.com







10 | №208 март www.to#inform.ru

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
СКРЫТЫХ ТРЕЩИНОПОДОБНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
Анализ аварий, происходящих на трубопроводах нефтегазоперерабатывающих предприятий, показывает, что их
причиной довольно часто являются трещиноподобные дефекты, получившие развитие в процессе эксплуатации тру-
бопроводов. Трещиноподобные дефекты представляют собой локальные разрывы металла с малой величиной рас-
крытия (трещины, непровары, несплавления, подрезы и т. п.), которые могут располагаться как на поверхности труб 
и фасонных деталей трубопроводов, так и в объёме их сварных соединений. Наибольшую опасность для технического
состояния трубопроводов имеют скрытые трещиноподобные дефекты сварных соединений. Их возникновение и раз-
витие обусловлено структурно-механической и электрохимической неоднородностью самих сварных соединений,
наличием в них микродефектов и остаточных сварочных напряжений. В связи с изложенным, при проведении экс-
пертизы промышленной безопасности трубопроводов нефтегазоперерабатывающих предприятий особое значение
имеет задача выявления скрытых трещиноподобных дефектов сварных соединений.

Для решения вышеупомяну-
той задачи чаще всего исполь-
зуются следующие виды неразру-
шающего контроля (НК): радиа-
ционный, магнитный, вихретоко-
вый и акустический, основанные
на различных физических явле-
ниях. Каждый из указанных видов,
в свою очередь, разделяется на
методы, которые классифици-
руются в соответствии с ГОСТ
18353-79 по ряду признаков:
характеру взаимодействия физи-
ческих полей с контролируемым
объектом, первичным информа-
тивным параметрам и способам
получения первичной информа-
ции. Кроме того, иногда вводятся
дополнительные признаки: по
типу применяемых преобразова-
телей (детекторов), схемам про-
ведения контроля и пр. Такая
классификация является доста-
точно сложной и разветвлённой.
Более удобной для последующего
анализа является система класси-
фикации, в основе которой лежит
деление методов НК на активные
и пассивные по факту их влияния
на состояние и свойства материа-
ла трубопроводов. Первые пред-
полагают возбуждение в тру-
бопроводе и последующую
регистрацию соответствующего
физического поля, параметры
которого изменяются при взаи-
модействии с трещиноподоб-
ными дефектами. Вторые осно-
ваны только на регистрации
изменений состояния трубо-
провода, вызванных развитием
трещиноподобных дефектов в
процессе эксплуатации трубо-

провода. Следует особо отме-
тить, что в этой системе клас-
сификации представлены толь-
ко те методы, которые имеют
возможность технической реа-
лизации при контроле трубо-
проводов. Внутри групп суще-
ствует деление по наиболее
значимым для каждой конкрет-
ной группы признакам. Почти
все методы, за исключением
метода АЭ, относятся к актив-
ным. Последние могут исполь-
зовать различные варианты
взаимодействия физического
поля с объектом: прохождение
и отражение от него, а также их
комбинацию.

Контроль вышеперечислен-
ными видами может осуществ-
ляться контактным и бесконтакт-
ным способами, с внутренней и
наружной поверхности трубопро-
водов, в ручном и автоматичес-
ком режиме, с использованием
аналогового и аналого-цифрово-
го способов обработки информа-
ции и т. д. Данные признаки поло-
жены в основу классификации
соответствующих средств НК.

Дальнейший анализ методов
и средств НК, используемых для
выявления скрытых трещинопо-
добных дефектов сварных соеди-
нений трубопроводов, осуществ-
ляется в соответствии с приведён-
ными системами классификации.

Радиационные методы осно-
ваны на регистрации излучения,
прошедшего через сварное
соединение. При наличии трещи-
ноподобного дефекта в сварном
соединении плотность материала

в его зоне отличается от плотно-
сти прилегающего бездефектного
материала, что ведёт к изменению
параметров проникающего
излучения. Как правило, при
радиационном контроле с одной
стороны трубопровода разме-
щают источник излучения, а с про-
тивоположной – детектор. Прони-
кающее излучение, взаимодей-
ствуя с детектором, изменяет
его физическое или химическое
состояние. Следует отметить, что
наиболее распространены рентге-
нографический и гаммаграфичес-
кий методы контроля с фиксацией
результатов на рентгеновскую
плёнку. При попадании излучения
на плёнку в ней происходят физи-
ко-химические превращения,
которые отображают распреде-
ление интенсивностей потока
излучения. С помощью радиа-
ционных методов можно обнару-
жить трещиноподобные дефекты
минимальным размером 0,1-0,5 мм.
Конкретное значение чувствитель-
ности определяется толщиной
стенки трубопровода, интенсив-
ностью излучения, временем экс-
позиции, расстоянием от источ-
ника до поверхности трубопрово-
да. Относительная погрешность
измерения длины и глубины тре-
щиноподобных дефектов различа-
ется: для первого из указанных
параметров она, как правило, не
превышает 5%, тогда как для вто-
рого может составлять 13-30%.

Несомненным преимущест-
вом радиационных методов и
средств является то, что регист-
рация на плёнку дает наглядное

представление о размерах трещи-
ноподобных дефектов. Результаты
контроля в документальном виде
можно хранить длительное время
и возвращаться к ним при необхо-
димости. Кроме того, результаты
не зависят от внутренней структу-
ры материала (размера зерна)
и изотропности механических
свойств.

Недостатком радиационных
методов и средств является огра-
ниченная возможность их приме-
нения в процессе эксплуатации
трубопровода (на степень погло-
щения радиоактивного излучения
сильно влияет плотность транс-
портируемых сред, а также
существуют ограничения по тем-
пературе поверхности контроли-
руемых трубопроводов). Поэтому
радиационные методы и сред-
ства применяются для контроля
сварных соединений, как прави-
ло, во время монтажа и ремонта
трубопроводов. При этом в зави-
симости от диаметра трубопро-
вода могут быть использованы
как переносные рентгеновские
и гамма-дефектоскопы, так и
внутритрубные самоходные уста-
новки (кроулеры). Результаты
контроля радиационными мето-
дами зависят от субъективных
факторов: свойств детектора,
направления и схемы просвечи-
вания, расположения и ориента-
ции трещиноподобных дефек-
тов в материале трубопровода.
Радиационные методы, к сожа-
лению, подходят только для
локального контроля трубопро-
водов, не позволяют прогнози-



www.to#inform.ru №208 март | 11

ровать развитие трещиноподоб-
ных дефектов, а генерируемое
излучение представляет опас-
ность для персонала, обслужи-
вающего эти приборы.

Магнитные методы основаны
на взаимодействии магнитного
поля, создаваемого в материале
сварного соединения трубопрово-
да с дефектами, вносящими иска-
жение в картину генерируемого
поля. Как правило, трубопроводы
намагничивают с помощью стати-
ческих или низкочастотных полей
и затем исследуют изменение их
параметров. Для намагничивания
может использоваться посто-
янный магнит, электромагнит,
соленоид, а для регистрации гра-
диента поля, вызванного трещино-
подобными дефектами – преобра-
зователи Холла, магнитная лента,
феррозонды и другие устройства
(или вещества), реагирующие на
изменение магнитного потока.
Магнитные методы в производст-
венных условиях позволяют
выявлять трещиноподобные
дефекты протяжённостью более
0,5 мм и глубиной более 0,02 мм.
Конкретное значение чувствитель-
ности определяется параметрами
создаваемых магнитных полей,
магнитными характеристиками
металла трубопровода и способом
регистрации. Погрешность изме-
рения размеров дефекта зависит
от его расположения относительно
направления магнитного потока,
скорости сканирования, числа и
типа преобразователей, алгорит-
ма обработки сигналов и может
составлять 10-20% по длине и 20-
30% по глубине.

Контроль магнитными метода-
ми и средствами может прово-
диться без остановки трубопрово-
да, на параметры магнитного поля
не оказывают влияния температу-
ра, давление, влажность окружаю-
щей среды, а также физико-хими-
ческие свойства транспортируе-
мого продукта. Контроль может
осуществляться с высокой скоро-
стью (до 4-5 м/с для внутритруб-
ных средств), контактным и бес-
контактным способами, при одно-
стороннем доступе к поверхности
трубопровода. Магнитные методы
обладают довольно высокой чувст-
вительностью и безопасны для
персонала. Для контроля трубо-
проводов больших диаметров 
и значительной протяжённости
могут быть использованы внутри-
трубные магнитные дефекто-

скопы. Они удобны в настройке и
надёжны в эксплуатации, имеют
автономное питание, работают
в автоматическом режиме.

Однако магнитные методы и
средства имеют ряд существен-
ных недостатков. Выявляемость
ими трещиноподобных дефектов
ухудшается при увеличении глуби-
ны их залегания в сварном соеди-
нении трубопровода. Для исполь-
зования магнитных методов конт-
ролируемый участок необходимо
сначала намагнитить, а затем раз-
магнитить. При контакте некото-
рых детекторов (магнитной плён-
ки) с поверхностью к последней
предъявляются особые требова-
ния: она должна быть тщательно
очищена и обезжирена, не иметь
острых выступов и капель метал-

ла, а уровень шероховатости не
должен превышать 1 мм. При ска-
нировании трубопровода изнутри
надёжное обнаружение трещино-
подобных дефектов возможно
только при использовании боль-
шого числа преобразователей, что
ведёт к усложнению алгоритмов
обработки информации. Методы

неустойчивы к электрическим и
магнитным помехам, не позво-
ляют прогнозировать развитие
трещиноподобных дефектов.

Вихретоковые методы осно-
ваны на анализе взаимодействия
внешнего электромагнитного поля
с полем вихревых токов, возбуж-
даемых в сварных соединениях
трубопроводов. Для их возбужде-
ния используется электромагнит-
ное поле высокой частоты, обра-
зующееся при пропускании через
индуктивные преобразователи
синусоидального или импульсного
токов. При наличии трещинопо-
добного дефекта поле вихревых
токов в его зоне меняется, что
приводит к изменению электричес-
кого сопротивления или электро-
движущей силы измерительной

обмотки катушек преобразовате-
лей. Чувствительность вихретоко-
вых методов позволяет выявить
трещиноподобные дефекты с
минимальной длиной 0,5-1,0 мм и
минимальной глубиной 0,1-0,2 мм.
Конкретное значение чувствитель-
ности определяется параметрами
внешнего электромагнитного поля,

магнитной проницаемостью мате-
риала трубопровода, его удельной
электрической проводимостью,
геометрическими параметрами
(толщиной, диаметром) трубопро-
вода, степенью шероховатости
поверхности. Погрешность изме-
рения размеров трещиноподоб-
ного дефекта зависит от его рас-
положения относительно направ-
ления сканирования, его ориента-
ции в сварном соединении, типа и
размера используемых преобра-
зователей, алгоритма обработки и
может составлять от 10 до 30%.

Вихретоковый контроль может
проводиться без остановки трубо-
провода, на результаты контроля
практически не влияют температу-
ра, давление и влажность окру-
жающей среды, а также наличие

неметаллического покрытия на
поверхности трубопроводов.
Вихретоковые методы безопасны
для обслуживающего персонала.
Для их применения достаточно
одностороннего доступа к поверх-
ности, а контроль возможен бес-
контактным способом при боль-
ших (до 2 м/с) скоростях переме-
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щения преобразователей. Послед-
ние имеют простую и надёжную
конструкцию, устойчивы к механи-
ческим воздействиям. Контроль
трубопроводов вихретоковыми
методами, как правило, прово-
дится снаружи с использованием
дефектоскопов, работающих
как в ручном, так в автоматиче-
ском режимах.

К недостаткам вихретоковых
методов относится зависимость
их чувствительности от изменения
магнитных свойств трубопровода
и наличия в нём зон с различной
электропроводностью. Указанные
параметры, в свою очередь, зави-
сят от химического состава метал-
ла трубопровода, поэтому даже
незначительные изменения содер-
жания углерода или легирующих
элементов могут снизить выявляе-
мость дефектов. Кроме того, вих-
ретоковые методы плохо выявля-
ют трещиноподобные дефекты,
залегающие глубоко (более 4 мм)
от контролируемой поверхности
и с параллельной ей плоскостью
раскрытия. Большим недостатком
вихретоковых методов является
трудность различения полезного
сигнала на фоне помех, обуслов-
ленных зависимостью методов от
многих параметров – формы конт-
ролируемого объекта, шерохова-
тости его поверхности, взаимного
расположения преобразователей
и объекта. Например, изменение
зазора между накладным пре-
образователем и поверхностью
трубопровода на 0,1-0,3 мм при-
водит к значительной погрешно-
сти в измерениях и требует при-
менения специальных приёмов
для компенсации такого влияния.
Вихретоковые методы и средства
не обладают возможностью оцен-
ки динамики развития трещинопо-
добных дефектов в процессе экс-
плуатации трубопроводов.

Акустические методы, в отли-
чие от рассмотренных выше, под-
разделяются на активные и пас-
сивные.

Активные акустические мето-
ды (их также называют ультразву-
ковыми) основаны на возбужде-
нии в объекте контроля высокочас-
тотных упругих волн и их анализе
при последующей регистрации.
Наличие трещиноподобных дефек-
тов в сварном соединении трубо-
провода приводит к отражению
и рассеиванию упругих волн.
Возбуждение и приём осуществ-
ляются путём преобразований

переменного электрического поля
в акустическое и наоборот. На
практике обычно используются
волны с частотой до 10 МГц, что
позволяет обнаруживать трещи-
ноподобные дефекты минималь-
ным размером 0,3-0,5 мм. Пог-
решность измерения размеров
ТПД зависит от схемы проведения
контроля, скорости сканирования,
числа преобразователей и их
характеристик, алгоритма обра-
ботки сигналов и может состав-
лять от 10% (в многочастотной
голографии и дифракционно-вре-
менном методах) до 43% (в эхо-
импульсном методе).

Ультразвуковой контроль
может осуществляться без оста-
новки трубопровода и в широком
диапазоне условий окружающей
среды. Для его применения доста-
точно обеспечить односторонний
доступ к поверхности трубопро-
вода. Ультразвуковые методы
довольно безопасны для обслужи-
вающего персонала, обладают
устойчивостью к электрическим и
магнитным помехам, имеют высо-
кую чувствительность к трещино-
подобным дефектам. На их основе
разрабатываются надёжные сред-
ства как для контроля трубопрово-
дов снаружи, так и изнутри, имею-
щие автономное питание, рабо-
тающие в ручном и автоматиче-
ском режимах.

Однако применение ультра-
звуковых средств требует обяза-
тельного контакта с поверхностью
трубопровода и выполнения
значительного объёма подготови-
тельных работ (в случае контроля
трубопровода снаружи – удаления
изолирующего и антикоррозион-
ного покрытий, шлифовки поверх-
ности до Rz=40 мкм, а при контро-
ле изнутри – очистки трубопрово-
да от отложений и обеспечения
проходимости снарядов-дефекто-
скопов). Кроме того, внутритруб-
ные снаряды-дефектоскопы,
использующие ультразвуковые
методы, не могут использоваться
на трубопроводах, перекачи-
вающих газообразные среды,
поскольку для передачи сигналов
необходим акустический контакт
через жидкость. Большим недос-
татком ультразвуковых методов
является также зависимость
результатов контроля от структуры
(размера зерна) и акустических
свойств (затухания, скорости рас-
пространения волн) металла тру-
бопровода. Ультразвуковые мето-

ды, как правило, используются для
локального контроля трубопрово-
дов, имеют небольшую дистан-
ционность и не позволяют прогно-
зировать развитие трещинопо-
добных дефектов в процессе экс-
плуатации трубопроводов.

Метод акустической эмиссии
(АЭ) является акустическим мето-
дом, единственным пассивным из
всех представленных. Он имеет
ряд отличительных особенностей,
выделяющих его из общей группы
акустических методов и застав-
ляющих рассматривать отдельно.
Метод АЭ основан на регистрации
и анализе упругих волн, возникаю-
щих в трубопроводе вследствие
локального динамического изме-
нения структуры его материала
(при образовании и развитии раз-
личных дефектов, фазовых пре-
вращениях и пр.). В случае разви-
тия трещиноподобных дефектов
появление упругих волн обуслов-
лено быстрым высвобождением
потенциальной энергии, сконцент-
рированной в зонах дефектов, и
последующей релаксацией напря-
жений в объёме прилегающего
материала. Возникающие при
этом колебания улавливаются и
преобразуются в электрические
сигналы соответствующими пре-
образователями, установленными
на поверхности трубопровода.
Параметры сигналов АЭ несут
информацию об энергии, мощно-
сти и интенсивности процессов
развития трещиноподобных
дефектов, а также могут быть
использованы для оценки величи-
ны и скорости их приращений,
определения местоположения
дефектов в трубопроводе. Чувст-
вительность метода по теоретиче-
ским оценкам позволяет обнару-
жить развивающийся дефект раз-
мерами 0,001 х 0,001 мм2, а в про-
изводственных условиях он обес-
печивает выявление приращений
трещиноподобных дефектов от 0,1
мм. Конкретное значение чувстви-
тельности определяется свой-
ствами материала трубопровода
(прочностью, однородностью,
изотропностью), его структурой
(размером зерна), типом и харак-
теристиками используемых пре-
образователей, стабильностью их
контакта с объектом, условиями
проведения контроля (температу-
рой, скоростью деформации
материала) и уровнем производ-
ственных помех. Погрешность
измерения параметров сигналов

АЭ (амплитуды, длительности,
энергии и т. п.), характеризующих
динамику развития трещинопо-
добных дефектов, зависит от воз-
можностей вычислительных
средств и применяемых способов
обработки информации, а погреш-
ность определения координат
дефектов – от числа преобразова-
телей, расстояний между ними,
схемы их расположения, направ-
ления и скорости распростране-
ния упругих волн, применяемых
алгоритмов локализации. В пер-
вом случае значение погрешности
не превышает 3-5%, а во втором
может достигать 15%.

Контроль методом АЭ может
проводиться без остановки трубо-
проводов, в процессе их эксплуа-
тации. Особенностью применения
этого метода является необходи-
мость кратковременного измене-
ния напряжённого состояния тру-
бопровода, что служит стимулом
для проявления дефектов. Такое
изменение, как правило, достига-
ется путём приложения нагрузки,
незначительно превышающей
эксплуатационное значение (на
5-10%). Однако анализ условий
работы многих трубопроводов
показывает, что для применения
метода можно и не прибегать к
подобным мерам, поскольку тру-
бопроводы в процессе эксплуа-
тации испытывают различные
нагрузки (из-за штатных измене-
ний режимов перекачки, темпера-
турных деформаций и т. д.), доста-
точные в большинстве случаев для
инициации развития трещинопо-
добных дефектов.

Достоинствами метода АЭ
являются его высокая чувстви-
тельность к развивающимся тре-
щиноподобным дефектам и воз-
можность одновременного конт-
роля протяжённых (до нескольких
сотен метров) участков трубопро-
водов. Для использования метода
необходимо обеспечить односто-
ронний доступ к поверхности тру-
бопровода в нескольких местах
(контроль осуществляется с
использованием неподвижно
установленных преобразователей
без их перемещения по поверхно-
сти трубопровода). Объём подго-
товительных работ минимален – в
местах установки преобразова-
телей производится вскрытие
изоляции на участке 10х10 см2

и зачистка поверхности до Rz=40
мкм. Метод безопасен для обслу-
живающего персонала и не требу-
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ет его присутствия в непосредст-
венной близости от трубопровода
в процессе проведения контро-
ля. Он имеет гораздо меньше
ограничений, связанных со свой-
ствами и структурой металлов,
чем рассмотренные ранее мето-
ды, а положение и ориентация
трещиноподобных дефектов
совершенно не влияют на досто-
верность их выявления. Примене-
ние данного метода позволяет
проводить адекватную оценку
состояния протяжённых участков
трубопроводов в режиме реально-
го времени, обнаруживая раз-
вивающиеся трещиноподобные
дефекты задолго до достижения
ими критических размеров.

Основными недостатками
метода АЭ, ограничивающими его
применение, являются зависи-
мость результатов контроля от
влияния помех (механических,
акустических, электромагнитных,
гидро- и аэродинамических) и
трудность различения сигналов от
действия разных по своей приро-
де источников. Первый из указан-
ных недостатков объясняется тем,
что сигналы АЭ являются шумопо-
добными, т. к. генерация упругих

волн при разрушении материалов
представляет собой стохастичес-
кий импульсный процесс. Второй
недостаток обусловлен высокой
чувствительностью метода к
любым изменениям состояния
трубопровода, которые происхо-
дят в ограниченном объёме его
материала и за короткий срок. В
связи с последним, к появлению
сигналов АЭ, кроме образова-
ния и развития трещиноподобных
дефектов, приводят также процес-
сы пластической деформации
металла, утечки и пропуски рабо-
чей среды, интенсивная коррозия,
трение и т. п. Сигналы АЭ реги-
стрируются в широком диапазоне
частот (от 1-5 кГц до 2-3 МГц) и
амплитуд (от 5-10 мкВ до 10-20
мВ). Значения указанных пара-
метров определяются затуханием
упругих волн в конструкции трубо-
провода, что требует их уточнения
в каждом конкретном случае.
Учитывая сказанное, идентифика-
ция результатов контроля мето-
дом АЭ часто проводится с приме-
нением других методов, что сни-
жает его производительность.

Анализ вышеперечисленных
методов и средств выявления

скрытых трещиноподобных
дефектов в сварных соединениях
трубопроводов показывает, что
все они, за исключением метода
АЭ, имеют ряд общих существен-
ных недостатков. В частности,
радиационные, магнитные, вихре-
токовые и ультразвуковые методы
требуют выполнения значительно-
го объёма подготовительных
мероприятий. Эти методы испо-
льзуются для осуществления
локального контроля трубопрово-
дов (как правило, одновременно
может контролироваться только 1
сварное соединение). При исполь-
зовании магнитных, вихретоковых
и ультразвуковых методов конт-
роль выполняется путём сканиро-
вания трубопровода, при этом
погрешность измерения парамет-
ров трещиноподобных дефектов
сильно зависит от направления и
скорости перемещения преобра-
зователей. Кроме того, на резуль-
таты магнитного, вихретокового и
ультразвукового контроля оказы-
вают большое влияние свойства и
структура материала сварного
соединения, а также положение
и ориентация трещиноподобного
дефекта в стенке трубопровода.

Указанные недостатки приводят к
увеличению времени контроля и
заметному снижению производи-
тельности этих методов.

Необходимо также отметить,
что ни один из рассмотренных
методов, кроме метода АЭ, не
обладает интегральностью и не
позволяет оценивать динамику
развития трещиноподобных
дефектов в режиме реального
времени. Однако для повышения
эффективности этого метода
контроля трубопроводов и более
полной реализации его возможнос-
тей следует решить задачи раз-
работки помехоустойчивых алго-
ритмов регистрации сигналов АЭ
и идентификации источников АЭ
различной природы в сварных
соединениях трубопроводов.

А.Н. Мисейко, П.В. Кудрявцев,
А.А. Акимов, А.М. Козлов, 

А.И. Кавардак, В.А. Васильев

ООО «ИНТЕРЮНИС»
101000, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4
тел.: +7 (495) 363 1568

e-mail: interunis@interunis.ru
www.interunis.ru

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
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– Валерий Михайлович, сей-
час в интернете очень много
объявлений от различных лабо-
раторий с предложением о про-
ведении строительной экспер-
тизы. Насколько можно дове-
рять таким объявлениям?

– Говорить, стоит или нет дове-
рять той или иной экспертной
организации, можно только после
того, как ознакомишься с её обо-
рудованием, узнаешь, какова ква-
лификация её сотрудников, с кем
эта лаборатория уже сотрудничала
и каковы результаты такого
сотрудничества. К сожалению, в
последние годы участились слу-
чаи, когда ранее аккредитованные
органы и испытательные лабора-
тории, не прошедшие процедуру
аккредитации по новым правилам
в Росаккредитации, выдают серти-
фикаты и декларации соответ-
ствия без проведения испытаний
продукции, либо не имеют реаль-
ной испытательной базы для про-
ведения испытаний. Помимо
этого участились рассылки по
электронной почте от лица неких
органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий, предла-
гающих «дешёвые» сертификаты
и протоколы испытаний продук-
ции, явно не учитывающих специ-
фику новых тенденций в области
подтверждения соответствия.
Сотрудники упомянутых органи-
заций не задумываются о том, что
не только подводят под удар про-
изводителей стройматериалов и
строителей, которым выдают свои
«липовые» сертификаты, но и ста-
вят под угрозу здоровье и безопас-
ность людей. 

– То есть, сейчас абсолют-
но все лаборатории должны
быть аккредитованы по новым
правилам?

– Согласно действующему
Федеральному закону «Об аккре-
дитации в национальной системе
аккредитации» все организации и
лаборатории, оказывающие услу-
ги по сертификации, обязаны
пройти подтверждение компетен-

ции до 1 июля 2016 г. Принимают-
ся меры по ужесточению требова-
ний к экспертам по сертифика-
ции и допускаемых к проведению
экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных
изысканий. Что, на мой взгляд,
будет способствовать росту дове-
рия к негосударственным незави-
симым экспертным организациям.

– АНО «ЦНИЭС» уже про-
шла все необходимые аккре-
дитации?

– АНО «ЦНИЭС», оказываю-
щий услуги в области оценки соот-
ветствия продукции и обеспечения
единства измерений в строитель-
стве, имеет следующие аккредита-
ции госоргана и допуск СРО. 

На услуги по сертификации
промышленной продукции в
строительстве – Аттестат аккреди-
тации органа по сертификации
промышленной продукции в
строительстве «Мособлстройсер-
тификация» № RA.RU.10ОС15 от
23.04.2015 г., выдан Росаккредита-
цией для проведения работ по под-
тверждению соответствия в соот-
ветствии с областью аккредитации.

На проведение испытаний
строительных материалов, изделий
и конструкций, в том числе серти-
фикационных испытаний про-
дукции – Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (цент-
ра) № РОСС RU.0001.21СМ19
от 14.08.2014 г., выдан Росаккреди-
тацией на право проведения работ
по испытаниям в соответствии с
областью аккредитации.

На оказание услуг по метроло-
гическому обеспечению в строи-
тельстве – Аттестат аккредита-
ции в области обеспечения
единства измерений № РОСС

RU.0001.310470 от 22.08.2014 г.,
выдан Росаккредитацией на право
поверки средств измерений.

На оказание услуг по негосу-
дарственной экспертизе проектной
документации – Свидетельство об
аккредитации на право прове-
дения негосударственной экс-
пертизы проектной документа-
ции № РОСС RU.0001.610108,
выданное Росаккредитацией, сро-
ком с 22.04.2013 г. по 22.04.2018 г.

Обследование технического
состояния зданий и сооруже-
ний – Свидетельство НП СРО
«МООАСП» № 110770125-03
от 31.01.2013 г. о допуске к видам
проектных работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства
– по проведению обследований
технического состояния зданий
и сооружений.

Наличие аккредитаций на ука-
занные виды работ позволяют нам
также проводить строительно-тех-
ническую экспертизу, в том числе
по решению судебных органов.

– Валерий Михайлович, нам
известно, что АНО «ЦНИЭС»
является одной из самых авто-
ритетных в московском регионе
экспертных организаций. Каким
образом вами заработана такая
репутация?

– В Москве и Московской
области многие основные участ-
ники инвестиционно-строительно-
го процесса, в т. ч. для государст-
венных нужд, являются партнёра-
ми и клиентами АНО «ЦНИЭС».

Наша деятельность в указан-
ной сфере заслуженно пользуется
доверием участников строитель-
ства, а сертификаты соответствия,
протоколы испытаний и эксперт-

ные заключения, выданные нами,
воспринимаются как гарантия
высокого качества продукции и
услуг. Мы выполняем государст-
венную функцию метрологиче-
ского контроля и надзора, осу-
ществляя поверку средств измере-
ний в строительстве в соответ-
ствии с требованиями закона, про-
водим аттестацию испытательно-
го оборудования лабораторий.

Проводимые нами строитель-
ные экспертизы по определению
качества, физических объёмов
выполненных строительных работ
и их стоимости, обследованию
технического состояния зданий
и сооружений, а также их кон-
струкций являются авторитетны-
ми доказательствами в оценке
соответствия при сдаче заказчика-
ми построенных и отремонтиро-
ванных объектов капитального
строительства и недвижимости,
в том числе при рассмотрении
спорных вопросов в судах различ-
ной юрисдикции.

Размещение у нас госзаказов
по оценке соответствия продук-
ции, работ и услуг в градострои-
тельной деятельности позволяют
муниципальным и и государствен-
ным органам найти в лице АНО
«ЦНИЭС» надёжного партнёра,
сотрудничество с которым способ-
ствует повышению качества и
безопасности в строительстве.

АНО «Центр независимых 
испытаний и экспертизы в

строительстве» (АНО «ЦНИЭС»)
125057, г. Москва,

Ленинградский про-кт, д. 57
тел./факс: +7 (499) 157 9646

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

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
Несмотря на необязательность проведения строительной экспертизы и экспертизы строительной документации, в
последнее время многие участники строительного рынка предпочитают их всё же провести. Но тут перед ними встаёт
вопрос: куда обратиться? Какой из многочисленных экспертных организаций и лабораторий, предлагающих сейчас
свои услуги, стоит доверять? Можно ли «на глаз» определить глубину познаний экспертов в области строительства,
корреспондент делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ поинтересовался у Председателя правления АНО «ЦНИЭС»,
Почётного строителя России Валерия Михайловича СТЕПАНОВА.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ОБЛАСТИ НК

– Вячеслав Владимирович,
наше ежегодное интервью
перед главными выставками
по неразрушающему контро-
лю, проходящими в России  –
это уже добрая традиция!
Многие отмечают, что этот год
довольно сложный, как Вы
считает, мы уже достигли дна?

– Я бы скорее сказал, что мно-
гие в стране наконец-то вышли
из денежного запоя. Все эти
пафосные бредни о том, какие
мы исключительные и крутые –
банально разбились при падении
цен на нефть. И с каждым днём
гениальная идея о том, что «надо
просто переждать», становится
всё более непопулярной. Начинает
доходить, что работать всё-таки
придётся…

– А рынок НК тоже потря-
хивает?

– Конечно, чудес же не быва-
ет. Если падает производство и
строительство, то объём контро-
ля тоже падает. И так далее – по
цепочке. С другой стороны, кли-
енты начинают более вниматель-
но приглядываться к оборудова-
нию и бюджету на его приобре-
тение. Правило рынка, передан-
ное английской пословицей –
«мы не настолько богатые, чтобы
покупать плохие вещи», – стано-
вится всё более применимо у нас.
Рынок НК, мне кажется, наибо-
лее устойчивый из всех. В любом
оборудовании стоимость ноу-хау
серьёзно превышает закупочную
стоимость деталей, поэтому с
резким скачком курсов валют
стоимость отечественных прибо-
ров для неразрушающего контроля

выросла не более чем на 15-20%.
Это даёт серьёзное конкурентное
преимущество перед импортны-
ми аналогами, которые были и
так недёшевы.

– Другими словами,
ипортозамещение движется
семимильными шагами?

– Если судить по новостным
передачам, которые транслируют
государственные ТВ-каналы, дви-
жется даже быстрее. Но, чтобы
что-то «заместить» на деле, а не
для галочки, нужно это «что-то»
сначала много лет разрабатывать.
За один день такое не происходит.
Но положительная динамика во
всех этих курсах валют и санк-
ционных запретах, конечно, есть.
Нужно время и какие-то поступа-
тельные движения в отдельно
выбранном направлении, а не топ-
тание на месте.

– То есть Вы считаете, что
должна измениться государст-
венная политика в отношении
приоритетов? 

– В первую очередь должна
поменяться ментальность населе-
ния. Государство – это всего лишь
необходимая формация для удер-
жания определённой территории
под общим управлением. А вер-
ховная власть – это всего лишь
надстройка над обществом, осу-
ществляющая общую коррекцию
курса, пусть и не без выгоды для
себя лично. Это реалии современ-
ной жизни. А наше население по-
прежнему ожидает от верховной
власти личного участия во всём,
вплоть до ответственности за
перегоревшую или вовсе отсут-
ствующую лампочку в подъезде.
Если больше сотни миллионов
человек не в состоянии организо-
вать самодостаточную структуру
общества на занимаемой ими тер-
ритории, то ждать, что те, кто по
их головам пролез наверх, будут
решать за них все бытовые и про-

изводственные проблемы – это
утопия. Те, кто наверху, могут
сколько угодно «нести в народ»
правильные лозунги, но если боль-
шая часть населения будет не
наполнять бюджет, а потреблять
его, то никакие шаги правитель-
ства ничего не решат.  

– Согласитесь, сейчас самое
удобное для импортозамеще-
ния время. 

– Время удобное, да, но ситуа-
ция несколько иная, чем во время
развала СССР и последующих
вслед за этим кризисов. После раз-
вала Союза было много невостре-
бованных рабочих рук, и люди в
целом «горели» энтузиазмом –
они хотели работать, зарабатывать
и жить красиво на фоне общей
серости. А вот само производство
было устаревшим и неэффектив-
ным, менеджмент не понимал,
как надо действовать в новых реа-
лиях, не было современного обо-
рудования. В стране не были
ничего! То есть вообще ничего!
Сплошной дефицит, полки мага-
зинов пустые, импортное оборудо-
вание безумно дорого – просто
рай для предпринимательства. 

Сейчас ситуация несколько
иная. Долгие годы дорогой нефти
и высокого курса рубля отучили

людей работать. Всё импортное
стало доступно как никогда, това-
ры из Китая вообще заполнили
рынок. Массовое промышленное
производство в стране рухнуло,
потому что отечественная про-
дукция зачастую не может конку-
рировать с импортной ни по каче-
ству, ни по цене. Зарплаты на
государственной службе, в сфере
услуг и торговли позволили боль-
ше не тратить молодость на обра-
зование и обучение профессии и
при этом, начав «трудовую дея-
тельность», сразу же прилично
получать. 

И вот сейчас, после этих «туч-
ных» лет, отечественное производ-
ство вновь стало нужно и востре-
бовано. Только производить уже
некому.

– Но отечественная отрасль
НК всё же развивается. Более
того, чувствуется конкуренция
на рынке. 

– Все крупные фирмы по НК
вставали на ноги десятилетиями,
разрабатывая всё самостоятельно.
Это не ширпотреб, тут не всегда
можно купить у китайцев и жить
припеваючи, просто переклеив
шильдик. Поэтому вложений в
мозги много, а вложений в орг-
структуру мало. Как у нас на

Есть компании, по праву носящие громкое звание «флагмана отечественной отрасли». Если речь заходит об области
разработки и создания средств неразрушающего контроля, то здесь одним из бесспорных лидеров и флагманов
является Научно-Производственный центр «Кропус». Штат высококвалифицированных сотрудников, имеющих 
богатый опыт разработки оборудования, в сочетании с возможностями современной электроники в области анализа
и обработки радиосигналов позволили НПЦ «Кропус» создать широкую гамму современных приборов для неразру-
шающего контроля и технической диагностики. Как работается  этому прославленному коллективу в нынешней
совсем не простой экономической ситуации в России, нашему корреспонденту рассказал генеральный директор
НПЦ «Кропус» Вячеслав Владимирович БОРИСЕНКО.

Вячеслав
Владимирович 
БОРИСЕНКО,
генеральный
директор 

Установка контроля труб УМК-65.
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фирме, так и у конкурентов, лиш-
них людей, «сидящих на зарпла-
те», нет. Норма накладных расхо-
дов иногда кратно меньше, чем в
госструктурах. Тех, кто не работа-
ет, а только делает вид, у нас не
держат. Иначе не выжить.

Тем не
менее, разви-
тие области
НК сильно
сдерживает-
ся отсутстви-
ем такого же
развитого
бизнеса в
других областях. Весь мир рабо-
тает на принципах аутсорсинга.
Когда кругом полно фирм, про-
изводящих что-то своё узкона-
правленное. Скажем, в Австрии
компании, производящей некое
оборудование, нет смысла разра-
батывать, искать или импортиро-
вать самой 90% его комплек-
тующих. Кто-то рядом занима-
ется шестернями, валами, приво-
дами, пресс-формами, литьём,
резкой и сваркой, электрообору-
дованием и прочим. Проекты
движутся в разы быстрее, оши-
бок, связанных с необходимостью

постоянно вторгаться в чужие
области специфики, нет, да и
штат фирмы кратно меньше.
Вместо того, чтобы изобретать
велосипед, можно заняться своей
узкой спецификой и продавать
продукцию по всему миру. 

В России пока действует
железное правило – хочешь сде-
лать хорошо, сделай сам. Это
отнимает массу времени, так как
надо постоянно осваивать смеж-
ные профессии и разбираться во
всём досконально. 

– Тем не менее, всё получа-
ется, по крайней мере, у вашей
компании.

– Это да, как обычно в России,
вопреки всему. Для нас 2015 год
был очень сложным в плане рабо-
ты. Денег у клиентов стало замет-
но меньше, а работы намного

больше. Мы инициировали десят-
ки новых разработок, завершили
много новых интересных проектов
по автоматизации. Например,
поставили две установки иммер-
сионного контроля прутков в
новый инновационный кластер
ракетного двигателестроения ком-
пании «Протон-ПМ», запустили
установку иммерсионного
контроля авиационных дисков
«УКД-1200» на Пермском мотор-
ном заводе, разработали и смонти-
ровали полностью автоматизиро-
ванную линию по правке, шли-
фовке, мойке и контролю прутка
на заводе «ПОЗИС», закончили
несколько проектов в Федераль-
ном Центре Двойных Техноло-
гий «СОЮЗ». 

В плане серийного оборудова-
ния выпустили новый вихретоко-

вый дефектоскоп «Вектор-50»,
обновлённый ультразвуковой тол-
щиномер УДТ-40, новый ультра-
звуковой дефектоскоп на фазиро-
ванных решетках «УСД-60ФР» и
др. Наконец, осуществили проект
по выпуску собственных расход-
ных материалов для магнитопо-
рошкового и капиллярного конт-
роля под маркой «Клевер». То, к
чему стремились уже давно – не
разливать импортные материалы,
а сделать их полностью в России и
из отечественных компонентов,
при этом получив продукт наи-
высшего качества, достойно
конкурирующий с продукцией
Magnaflux, Helling и другими.

В общем, идёт обычная работа
в рамках сильной конкуренции на
рынке. Отсутствие движения впе-
рёд – равно смерти компании. Так
что, всё будет хорошо! 

ООО Научно-Производственный
Центр «КРОПУС»

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

Установка контроля дисков УКД-1200.

Толщиномер УДТ-40.
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– Юрий Владимирович,
если я правильно понимаю,
ПО «Октава ЭлектронДизайн»
существует не так давно, а
вот входящие в её состав
компании хорошо известны
на рынке НК и ТД?

– Наше объединение суще-
ствует уже почти 10 лет. Команды,
составившие основу компаний
«Октава», «ПКФ Цифровые при-
боры» и «ЭлектронДизайн», в тес-
ной связке работали достаточно
давно, с конца 90-х годов прошло-
го столетия. А в 2006 году мы
решили создать на базе этих трёх
компаний приборостроительное
объединение, куда вошли про-
изводственный комплекс, торговое
подразделение, сервисный и учеб-
ный центры. На сегодняшний
день в сферу нашей деятельности
входят: разработка, изготовление
и поставка измерительных прибо-
ров, разработка методики и новых
стандартов измерений, проведение
санитарно-эпидемиологических
исследований, подготовка специа-
листов для работы с нашими при-
борами. Предприятия ПО «Октава
ЭлектронДизайн» являются чле-
нами Технических комитетов
«Акустика» и «Вибрация и удар»
Росстандарта, Лабораторного сове-
та при ФБУЗ «Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии»
Роспотребнадзора и профессио-
нальных сообществ, объединяю-
щих специалистов охраны труда,
а наши сотрудники – экспертами
Международной электротехни-
ческой комиссии (МЭК).
Метрологическая служба объеди-
нения аккредитована на право

поверки шумомеров, вибромеров
и анализаторов спектра, а также
аттестацию методик выполнения
измерений.

– И как всё это начиналось?
– Сначала мы поняли, что рос-

сийскому рынку экологического
контроля просто жизненно необ-
ходимы отечественные электрон-
ные приборы для измерения шума
и вибрации, и решили работать
сообща над этой проблемой.
Сообща, но разными компаниями!
И на первом этапе решения про-
блемы был налажен выпуск рос-
сийских электронных шумомеров
и вибромеров, и, соответственно,
их реализация. На втором этапе
мы взяли на себя поверку, серти-
фикацию специалистов, техниче-
ское обслуживание. Это стало
вторым большим и серьёзным
направлением нашей деятельно-
сти, поскольку является звеньями
одной цепи: производство, ремонт,
поверка. Потом мы стали нара-
щивать обучение людей работе
с нашими приборами, разрабаты-

вать методики измерения, аттесто-
вывать их. Сейчас это направление
активно развивается. И мы стоим
уже на пороге следующего этапа –
организации межлабораторных
сличительных испытаний. Это
когда свою квалификацию лабора-
тория может подтвердить, только
сдав серьёзный экзамен в виде
некоего сравнительного испыта-
ния. То есть, имеется некий объ-
ект (испытательный стенд), разные
лаборатории приходят туда, прово-
дят свои исследования, потом

результаты этих исследований
сравниваются, и выявляется,
насколько правильно они были
проведены. В мировой практике
метод сличительных испытаний
широко применяется. Поскольку
российские законы об аккредита-
ции испытательных лабораторий
аналогичны международным, то и
для подтверждения компетенции
лабораторий следует применять
международные подходы. И наша
компания хочет участвовать в
этом, готовит испытательную
базу, методики и так далее.

– Как скоро продукция
вашего Объединения сможет
полностью заменить на оте-
чественном рынке аналогич-
ную импортную?

– Если говорить об импортоза-
мещении, то мы им начали зани-
маться ещё 15 лет назад. Именно
тогда стало ясно, что поставляя
и реализуя в России импортные
шумомеры, спроса потребителей
не удовлетворить. При всех оче-
видных технических достоинствах
импортных приборов спрос на
них на российском рынке в те
годы был невысок. Поставка этих
приборов была связана со множест-
вом неудобств, цена на них была
высока, к тому же мы вынуждены
были мириться с диктатом запад-
ного производителя, который

говорил нам: «Рынок у вас неболь-
шой, подстраиваться под вас
нет резона, берите, что дают».
Естественно, долго так продол-
жаться не могло, и появился заказ
на производство российского элек-
тронного шумомера.

К тому времени мы уже хоро-
шо изучили опыт зарубежных
фирм, выпускающих измерители
уровня шума и вибрации, и сос-
тавили техническое задание на
разработку аналогичного рос-
сийского электронного прибора.
Аналоговые шумомеры россий-

ского производства к тому време-
ни давно уже существовали, с
ними работали, но проблема там
была в том, что управлялись эти
приборы в ручном режиме, изме-
рения были очень длительными и
трудоёмкими, влияние человече-
ского фактора было достаточно
велико. Нужен был массовый рос-
сийский прибор, который свёл бы
к минимуму и человеческий фак-
тор, и диктат зарубежных про-
изводителей российскому потре-
бителю. Так и появились наши
первые отечественные, на тот
момент глубоко инновационные и
импортозамещающие, приборы. А
мы сразу же вырвались в лидеры
российского рынка акустических
средств измерений, наши продажи
выросли в десятки раз, потому что

РАБОТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Акустический шум и механическая вибрация относятся к распространённым физическим вредным факторам, влияю-
щим на окружающую среду и людей. Измерение параметров этих факторов, их нормирование и контроль приобре-
тают всё большее значение. И приятно осознавать, что сейчас на российском рынке лидирующая позиция среди про-
изводителей приборов для проведения данных исследований принадлежит отечественному Приборостроительному
объединению «Октава-ЭлектронДизайн» (ПО «Октава-ЭлектронДизайн»). В состав этого объединения входит компа-
ния «ПКФ Цифровые приборы», генеральный директор которой, Юрий Владимирович Куриленко, рассказал коррес-
понденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ о всех достоинствах продукции данного производителя и выгодах сотрудничества с
ПО «Октава-ЭлектронДизайн». 

Юрий
Владимирович
КУРИЛЕНКО,
генеральный 
директор
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спрос на эту продукцию был
огромным.

– Насколько широк сегодня
ассортимент продукции ПО
«Октава-ЭлектроДизайн»?

– Сейчас наше Объединение
выпускает широкий спектр сред-
ств измерений шума, вибрации,
электромагнитных полей и других
физических факторов, а также
специализированного программ-
ного обеспечения для обработки
результатов измерений под торго-
выми марками «Октава», «Эко-
физика», «ReportXL», «ЭкоТерма»
и другие. Серийный ряд насчи-
тывает около десятка базовых
моделей средств измерений. Для
удобства пользователя мы фор-
мируем на их основе типовые
комплекты «под ключ», которые
рассчитаны на конкретные зада-
чи. Все выпускаемые нами при-
боры внесены в Государствен-
ный реестр средств измерений
Российской Федерации, Белорус-
сии и Казахстана.

На данный момент у нас уже
производятся приборы шестого
поколения и начата разработка
седьмого поколения, чтобы когда
подойдёт время, мы были во все-
оружии и не заставляли потреби-
теля ждать поступления нашей
новой продукции на рынок.

– Не могли бы Вы кратко
рассказать о приборах этого
самого шестого поколения?

– В конце 2014 года нами было
начато производство приборов
«Экофизика-110А» и «Экофи-
зика-110В», мы их ещё называем
«Белая Экофизика». Внешнее
отличие этих приборов состоит в
замене индикатора типа OLED на
индикатор типа TFT. На TFT
индикаторах обычно представ-
ляют информацию по принципу
"тёмное на светлом фоне", то есть
основным фоновым цветом новой
«Экофизики» является белый, что
отражено в её названии. В прибо-
рах этой серии имеется гибкая
система настройки измерительно-
го тракта – «диспетчер датчиков»
(«ДД»). Он позволяет хранить
калибровочные данные для разно-
образных первичных преобразова-
телей. Для некоторых видов пер-
вичных преобразователей поль-
зователь может предусмотреть
использование вторичных единиц,
например, измерять скорость или
перемещение с помощью датчика
ускорения. «ДД» помогает выби-
рать в измерительных программах

датчики нужного типа, при этом
прибор автоматически задей-
ствует параметры калибровки.
Хранить параметры калибраторов
и использовать их при автоматиче-
ской калибровке, регистриро-
вать в журнале все изменения,
связанные с калибровкой, также
помогает «ДД».

Помимо этого в приборах
серии «Белая Экофизика» появи-
лась системная функция записи в
память временных форм сигналов,
она не привязана ни к какой изме-
рительной программе. Данная
функция может пользоваться кар-
тотекой датчиков и записывает
сигналы с учётом соответствую-
щих калибровочных параметров.
В процессе измерений приборы
серии «Белая Экофизика» сохра-
няют часть результатов в оператив-
ной памяти. В специальном графи-
ческом окне пользователь следит
за тем, как развивается исследуе-
мый процесс во времени. Остано-
вив замер, он может выделить
нужную зону предыстории и про-
вести её постобработку. Результат
этой оперативной постобработки
можно сохранить в блокнот про-
токолов вместе с графической
копией экрана прибора. В много-
канальных приборах пользователь
может отключать запись для
ненужного канала. 

– Так «Белая Экофизика» –
это шумомер или виброметр?

– Это универсальный, много-
функциональный прибор. Много-
функциональных приборов много,
к некоторым из них, отечествен-
ным и импортным, измеряющим
напряжение или силу тока, можно
подключить микрофон, послу-
шать и записать шум, но шумо-
мером они при этом не станут,
поскольку полученные таким
образом измерения не будут соот-
ветствовать принятым стандартам.
А наша «Экофизика» соответству-
ет как специфическим стандар-
там для измерения шума и вибра-
ции, так и общим техническим
требованиям для широкого класса
измерений. 

– Теперь понятно, почему вы
открыли ещё и центр обучения
работе с вашими приборами.
Без специальной подготовки с
ними, видимо, не справиться.

– Если человек уже достаточ-
но давно работает в сфере про-
изводственного и экологического
контроля, имеет навыки проведе-
ния исследований при помощи

измерительных приборов, то, в
принципе, он может и сам освоить
методики измерений. Любой чело-
век, заинтересованный в получе-
нии наших методических мате-
риалов, может обратиться не толь-
ко в наш учебный центр, но и про-
сто в отдел продаж. Часть мето-
дик, те документы, которые
необходимы (с точки зрения зако-
нодательной метрологии, но не
техники) для использования тех
или иных приборов, мы предостав-
ляем бесплатно. Или же это мето-
дики прямых однократных изме-
рений, которые по 102 ФЗ вообще
должны содержаться в каждом
руководстве по эксплуатации на
прибор утверждённого типа.
Часть методик, описывающих
сложные измерения для специфи-
ческих задач, мы предоставляем
на платной основе. Это, например,
МИ шума на рабочем месте или
коммунальной вибрации. Тут надо
понимать, что одно дело измерить
шум в точке «в данном месте в
данное время», и совсем другое –
оценить шум на рабочем месте за
8-часовую рабочую смену. 

– А вы практикуете дистан-
ционное обучение, какие-
нибудь бесплатные вебинары? 

– Планы по организации веби-
наров есть, но это дело не ближай-
шего будущего. Через интернет
удобно рассказывать вещи теорети-
ческие, но практические занятия с
прибором в руках они не заменят.
Удалённо мы можем оказать кон-
сультативную помощь, что у нас
постоянно практикуется, но чтобы
по-настоящему профессионально
работать с прибором, нужна прак-
тика. Понимаете, мы же работаем
с сообществом специалистов, а
это подразумевает не базовые зна-
ния и навыки, а более обширные.
На наших семинарах мы не столь-
ко учим людей работе на приборе
(на это и одного дня достаточно),
сколько разбираем сопутствую-
щие методические, юридические
моменты и основы исследуемых
физических процессов.

– Скажите, а кто обращает-
ся к вам чаще: частные лица,
представители коммерческих
структур, госорганизации?

– Смотря по какому поводу
обращение. Если вы имеете в виду
обучение, то пройти его может
любой желающий. Но, как вы
сами понимаете, обучение плат-
ное, и не самое дешёвое. Наши
услуги вообще недешёвы, но обра-

тившиеся к нам заказчики всегда
остаются в выигрыше, в том числе
и в финансовом плане. Мы отвеча-
ем за высокое качество не только
наших приборов, но и их техниче-
ского обслуживания, поверки, сер-
тификации, аттестации. Все услу-
ги оказываются нашими специа-
листами на высоком качествен-
ном уровне, профессионально для
профессионалов. А всё качествен-
ное и профессиональное никогда
не стоило дёшево.

– Вы ещё и разработкой
методик занимаетесь, сертифи-
кацией, нормы стандартизации
разрабатываете. За этими услу-
гами к вам кто обращается?

– Различные компании, орга-
низации, в том числе государст-
венные или с большой долей госу-
дарственного участия, разработ-
чики техники, ищущие решение
нестандартных задач. Так, для
ЛИИ им. М.М. Громова мы созда-
ли инновационную систему серти-
фикации воздушных судов по
уровню шума в соответствии с
требованиями ИКАО.

Мы участвовали в разработке
методических указаний Роспот-
ребнадзора, разработали свои
методики измерения и аттестова-
ли их. Сейчас компания работает
над развитием измерительных
стандартов для определения уров-
ня вибрации внутри зданий. В про-
шлом году при нашем активном
содействии были приняты методи-
ки измерений вибраций, дейтвую-
щих на человека, в жилых и обще-
ственных зданиях. По-прежнему
актуальна и наша работа в области
контроля шума. Мы сотрудничаем
с ГПБУ «Мосэкомониторинг», с
учёными из НТО-ИКЦ БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова,
проводим измерения, разрабаты-
ваем приборы для мониторинга
уровня шума в столице. 

– Спасибо, Юрий Владими-
рович, за столь интересный
рассказ о вашем приборо-
строительном объединении,
его продукции и услугах.
Желаем всему коллективу
«Октава-ЭлектронДизайн»
дальнейших успехов!

ПО «Октава-ЭлектронДизайн»
129085, г. Москва, 

ул. Годовикова, д. 9 (ДЦ «Калибр»),
стр.12, под. 12.1, э. 2, к. 2.3.
тел./факс: +7 (495) 225 5501

e-mail: info@octava.info
www.octava.info
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– Александр Ильич, какие
направления в поставках обору-
дования представлены в вашей
компании?

– Первое и главное направле-
ние – это оборудование для рентге-
новского контроля. В 1998 году
ведущие мировые производители
промышленного рентгеновского
оборудования PHILIPS Industrial X-
Ray GmbH (Германия) и ANDREX
AS (Дания) объединились в
YXLON International GmbH. Это
наш основной партнёр. Лично я
работаю с ним уже 25 лет, мы
являемся его официальным пред-
ставителем. На территории России
поставлены сотни рентгеновских
аппаратов от YXLON International.

Наш второй партнёр в этом
направлении – это фирма Fujifilm
(Япония), поставляющая нам рент-
геновскую плёнку и проявочное
оборудование. Несмотря на то,
что Fujifilm позже других про-
изводителей вышла на россий-
ский рынок, наше сотрудничество
активно развивается. Этому помо-
гает высокое качество рентгенов-
ской плёнки и проявочного обору-
дования из Японии.

В последнее время мы начали
продвигать на российском рынке
и других производителей, не кон-
курирующих с YXLON – настоль-
ные микрофокусные рентгенов-
ские томографы производства
PROCON X-RAY GmbH (Герма-
ния) и микрофокусные рентгенов-
ские аппараты с выносным ано-
дом производства X-Ray Worx
GmbH (Германия).

И второе направление нашей
деятельности – это металлообра-

ботка, мы поставляем трубогибы
от JUTEC GmbH (Германия) и
Dynobend BV (Голландия), стан-
ки для вытяжки горловин, резки
труб, отбортовки торцев труб под
фланец и формовки концов труб
от T-DRILL OY (Финляндия). С
JUTEC GmbH мы работаем около
20 лет и за это время поставили в
Россию сотни станков.

– Каким отраслям не обой-
тись без поставляемого вами
оборудования?

– Рентгеновская техника
нужна практически везде, но
основные наши заказчики отно-
сятся к аэрокосмической отрас-
ли, атомному и энергетическо-
му машиностроению и нефтега-
зовой промышленности. 

Одним из наших основных
заказчиков является ПАО «Газ-
пром», которому мы поставили
около 60 аппаратов. За 22 года
работы мы предоставили наше
оборудование множеству пред-
приятий, в числе которых флагма-
ны своих отраслей, это такие
предприятия, как ОАО «Машино-
строительный завод» (Электро-
сталь), ОАО «Новосибирский
завод химконцентратов», ОАО
ТКЗ «Красный котельщик»
(Таганрог), РКК «ЭНЕРГИЯ»
(Королёв), ОАО «НПО Энерго-
маш» (Химки), ММПП «САЛЮТ»
(Москва), Иркутский Авиационный
Завод и многие, многие другие.

– Как, по-вашему, насколь-
ко изменился уровень рентге-
новской техники за последнее
десятилетие?

– За последние 10 лет рентге-
новская техника сделала гигант-
ский шаг вперёд. Увеличилась
производительность труда, появи-
лась возможность автоматизации
обнаружения и оценки дефектов.
Рентгеновская плёнка вытесняет-
ся рентгенотелевизионным
контролем.

Появились плоскопанельные
детекторы, начиная со сферы
медицины и заканчивая промыш-
ленностью. Новые усилители
рентгеновского изображения на
основе плоскопанельных детекто-
ров – это настоящий прорыв!
Прежние не отличались такой
долговечностью, оперативностью
и высоким разрешением. Стоит
отметить и появление новых рент-
геновских трубок – мощных, и
в то же время с малым фокусом,
что позволяет обнаруживать
мельчайшие дефекты.

– Как чувствуете себя в
период кризиса и неустойчивой
экономики? С какими трудно-
стями сталкиваетесь?

– Сегодня общая ситуация
такова, что от нестабильности
и резкого падения рубля несём
большие потери и мы, и заказчи-
ки. «ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС» про-
даёт импортное оборудование,
цена которого выражена в евро.
Предположим, заказчик выделил
10 млн руб., чтобы купить обору-
дование стоимостью 200 тыс. евро,
а евро за год подорожал чуть ли не
в два раза, и вместо 200 тыс. евро
заказчик имеет лишь 100 тыс.
И он вынужден либо закупить
более простое оборудование, либо
вообще отказаться от покупки и
перенести её на следующий год.

Ещё одна важная тема, кото-
рую я хотел бы затронуть – это

тендеры. Сейчас процентов 80 обо-
рудования закупается и продаётся
через тендеры. С одной стороны,
достигнут определённый порядок
в закупках и экономия бюджет-
ных средств. Но с другой стороны,
часто тендеры достаются совер-
шенно случайным поставщикам.

– И по какому принципу
тендер отдаётся определён-
ной компании?

– Есть три основных возмож-
ности проведения тендера: по
Федеральному закону от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, по Федеральному закону
от 18.07.2011 № 223-ФЗ, а также
по нормативным документам
предприятия. Во всех трёх случаях,
чья объявленная цена ниже, тому

и достанется заказ. А какое обору-
дование будет дешевле? Само
собой, китайское или подобного
происхождения. Наши предприя-
тия вынуждают закупать самую
дешёвую технику! Это первая
проблема. 

А вторая – случайные постав-
щики. Например, мы долго рабо-
тали с заказчиком, проводили
исследования и доказывали, что та
техническая задача, которая стоит
перед ним, может быть решена
нашим оборудованием, и оно
лучше всего подойдёт для реше-
ния этой задачи. Заказчик выбрал
нас. Но деньги у него государст-
венные, и он обязан провести
закупку по упомянутым законам.

КРИЗИС, ТЕНДЕРЫ И АРЕНДОДАТЕЛИ:
КАК НЕБОЛЬШОЙ И ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОМПАНИИ
ПРОБИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ?
Предназначение рентгеновского контроля заключается в его способности обнаружить дефект, негативно влияющий
на качество и надёжность оборудования. В этой области работает ЗАО «ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС», официальный предста-
витель в России и на территории СНГ ведущих производителей оборудования и материалов для неразрушающего
контроля. Фирме в этом году исполняется 23 года, и всё это время её владельцем и руководителем является
Александр Ильич ТРУНОВ. С ним нашему корреспонденту удалось побеседовать о партнёрстве с мировыми лидерами
неразрушающего контроля, о развитии рентгеновской техники, конкурентной борьбе и проблеме тендеров.

Александр
Ильич
ТРУНОВ,
генеральный
директор
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Он объявляет тендер, о чём сразу
узнаёт вся Россия, и появляется
другой поставщик, например,
наш давний конкурент из Санкт-
Петербурга. Этот конкурент копи-
рует техническое задание, обозна-
чает цену меньше процентов на
15-20 и выигрывает тендер. Таким
образом у нас отобрали несколько
заказов. А каков результат?
Кабину, которую конкуренты
поставили для Машиностроитель-
ного завода в Электростали с опоз-
данием на полгода, уже год не
могут запустить в эксплуатацию!
И это не единственный пример
того, как заказчику предлагается
оборудование, не соответствующее
техническому заданию. То есть,
исполнители просто забирают
деньги и отказываются от ответ-
ственности. А кто страдает?
Заказчик и государство. Потому
что оборудование не поставлено
или не работает. Это огромная
проблема.

Недавно ОКБМ им. И.И.
Африкантова объявило тендер.
Заказчик хотел купить рентгенов-
ское оборудование на 109 млн руб.
Это очень большой заказ. К сожа-
лению, не наше оборудование: в
техническом задании были указа-
ны параметры, которым не соот-
ветствуют наши аппараты. Я
поздравил конкурентов, но предуп-
редил, что соперники из Санкт-
Петербурга могут поступить с
ними точно так же, как с нами.
Но они были уверены, что победят
в конкурентной борьбе. Я оказался
прав: Санкт-Петербургская компа-
ния забрала тендер за менее чем
30 млн рублей! Уверен, за такую
сумму этот тендер выполнить
невозможно. Если только вместо
необходимого современного обо-
рудования поставить совершенно
примитивные и очень дешёвые
рентгеновские аппараты неизвест-
ного происхождения. Какой в
этом смысл? Где ответственность
поставщика перед покупателем?!
Наши конкуренты, уважаемая
компания, которая делает хоро-
шее оборудование, провели огром-
ную работу, подготовили решение
технической проблемы и ничего
не получили. И неизвестно, что
получит заказчик!

– А заказчика не смутило,
что стоимость сильно занижена?

– Всё проводилось по зако-
ну. 30 млн руб. были обозначе-
ны не сразу, такое снижение
цены произошло в результате

торгов. Если бы столь большая
разница проявилась сразу, тен-
дер был бы отменён.

Посмотрим, как будут разви-
ваться события дальше, но уверен,
что для заказчика всё обернётся
негативным образом. Не говоря
уже о проблемах для технических
специалистов, которым сейчас
приходится оправдываться, поче-
му изначальная сумма почти в 4
раза превышала 30 млн руб.

– Как же заказчикам избе-
жать недобросовестных испол-
нителей?

– Закон о тендерах следует
модернизировать. Сейчас демон-
стрируется недоверие государства
к российским предприятиям,
которые, по сути, лишены права
выбора при покупке оборудова-
ния. Раньше было по-другому:
заказчик искал оборудование,
затем, ориентируясь на техниче-
скую задачу, выбирал двух или
трёх известных производителей,
проводил сравнение. Он знал, что
они могут решить его техниче-
скую задачу, что они поставляли
такое оборудование аналогич-
ным заводам или в Европе, или
в России. После конкурентной
борьбы снижалась цена, в итоге
заказчик получал хорошее обору-
дование. Сегодня же заказчику
приходится выходить на тендер.

Теперь исполнитель может
заявить, что он никогда не изго-
тавливал требуемое оборудование,
но сделает его для заказчика впер-
вые, и оно будет лучшим в мире.
Это законно, но ведь неправиль-
но! Организация, которая не
имеет в программе поставок нуж-
ного оборудования, получает зака-
зы на современное оборудование,
а поставить не может!

– Расскажите, пожалуй-
ста, о процессе и результа-
тах участия компании «ИНДУ-
СТРИЯ-СЕРВИС» в тендерах.

– К сожалению, участие в тен-
дере – это дорогое мероприятие, и
не всегда такие фирмы, как наша,
могут участвовать в тендерах. Мы
должны оплатить обеспечение
заявки, обеспечение выполнения
договора. Обычно это решается
предоставлением банковских
гарантий или оплатой деньгами.
При этом наши деньги надолго
«зависают» на чужих счетах.
Но разве у нас нет гражданского
кодекса, по которому мы обязаны
поставить оборудование и несём
за это ответственность? В то же

время мы должны заплатить
производителю аванс, полностью
оплатить таможенные затраты,
следовательно, должны откуда-то
взять деньги. Своих не всегда хва-
тает, и приходится брать кредит.
Таким образом, мы всё время кор-
мим банки, из-за этого наша эко-
номика становится затратной.

Сегодня в тендерах на закуп-
ку импортной продукции почти
невозможно участие зарубежных
производителей именно этого обо-
рудования, их заставляют прода-
вать своё оборудование через
посредников и агентов, что снова
ведёт к удорожанию.

В Германии, например, бан-
ковских гарантий не требуют.
Более того, мы выплачиваем свое-
му немецкому партнёру 10-30%
от суммы заказа и получаем весь
аппарат, после чего полностью
расплачиваемся. Почему они
доверяют мне, а внутри России
такого не наблюдается? 

Есть тендеры на трубогибы,
каждый из которых стоит по 1-1,5
млн евро, и стоимость тендера
может достигать 300 млн руб.
Небольшая компания в подобных
тендерах участвовать не может
из-за невозможности оплатить
различные «обеспечения» и
получить банковскую гарантию.
Предположим, я прошу банковс-
кую гарантию на 10 млн руб. И
слышу ответ: «Нет проблем, при-
носите нам 10 млн, и мы выдадим
вам гарантию». И никого не инте-
ресует, что моей фирме скоро 23
года. Конечно, вокруг этой ситуа-
ции большое количество мошен-
ников. Пару лет назад мы отдали
400 тыс. руб. для получения бан-
ковской гарантии, а она оказалась
поддельной, и эти люди сразу
исчезли.

– Александр Ильич, доволь-
ны ли вы обеспечением работы
таких предприятий, как ваше? Я
имею в виду обустройство офи-
сов и отношения с арендодате-
лями. Это насущный вопрос
для большинства компаний.

– За всю историю компании
это третий офис, в котором мы
работаем. Первые 17 лет мы про-
вели в одном офисе на Преобра-
женской площади, затем 4 года
в просторном красивом офисе на
проезде Серебрякова, где потрати-
ли около 3 млн руб. на ремонт и
благоустройство. Внезапно собст-
венник продал этот офис крупной
ювелирной компании России,

которая сделала там свой завод.
Если бы я знал, что через 4 года
придётся вновь переезжать! А ведь
были компании, которые пробыли
там всего год, потратили день-
ги, время и силы, чтобы в итоге
остаться на улице. Мы потрати-
ли деньги и время на переезд в
нынешний офис и на очередной
ремонт, около месяца были
отвлечены от работы, и потом
нужно было извещать заказчи-
ков о нашем новом адресе.

Почему договоры аренды
заключаются лишь на 11 месяцев?
Арендодатели не желают заклю-
чать многолетний договор. У
малых предприятий нет никаких
прав! На владельца бизнес-центра
следует накладывать обязатель-
ства, чтобы он не мог так просто
продать объект и выгнать всех на
улицу! После продажи все «жи-
тели» должны остаться в своих
«квартирах» без повышения цены.

Каждый год государство
резервирует в бюджете около 20
млрд руб. на поддержку малого
бизнеса. Нашей компании испол-
нится 23 года, и ни разу мы не
получили ни рубля в качестве под-
держки. За 22 года мы выплатили
столько арендной платы, что на
эти деньги можно было купить
два своих офиса. Неужели госу-
дарство не заинтересовано, чтобы
мы держались за свои предприя-
тия и офисы, стабильно работали
и наполняли казну налогами?

По всей Европе в каждом
городе есть индустриальные зоны
с комплексами одноэтажных,
максимум двухэтажных быстро-
возводимых производственных
корпусов, красивых, тёплых, уют-
ных, включающих офисы, цеха,
склады, лаборатории. Нам следу-
ет строить такие индустриальные
зоны, где мы будем приобретать
собственные корпуса, они будут
окупаться и переходить в нашу
собственность. Это приведёт к
укреплению компаний и стаби-
лизации экономической ситуа-
ции в стране.

Беседовала Марина Яковлева

ЗАО «ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС»
129329, г. Москва, 
ул. Кольская, д. 8

тел.: +7 (495) 627 5785 
+7 (495) 627 5782

факс: +7 (495) 627 5783
e-mail: box@ndt-is.ru

www.ndt-is.ru
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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 рентгенозащитных камер
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

ЗАЩИТА ОТ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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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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ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ

МЫ НУЖНЫ ВСЕМ, У КОГО ПРОИЗВОДСТВО 
СВЯЗАНО С ВЫСОКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ
Обнинск – первый российский наукоград, город, в котором началась эксплуатация первой в мире атомной электростан-
ции, здесь находится самая высокая в Европе метеорологическая вышка… Здесь много не только первого, но и передо-
вого. В том числе и предприятий. И поскольку сейчас в России всё ярче проявляется необходимость в быстрой реализа-
ции современных научно-технических разработок в промышленном производстве, многие местные предприятия взяли
на себя выполнение этой задачи. Среди них «Обнинская Термоэлектрическая Компания» («ОТК»), которую вот уже вто-
рое десятилетие, то есть со дня её создания, возглавляет Анатолий Александрович УЛАНОВСКИЙ.

– Анатолий Александрович,
как вообще родилась идея соз-
дания вашей компании?

– В начале двухтысячных,
когда Россия стала постепенно
вставать на ноги после «перестрое-
чного развала», вспомнили о науке.
Где в то время она ещё существо-
вала, так это у нас, в Обнинске.
Уже тогда пришло осознание
необходимости реализации
сохранившихся на тот момент
научно-технических разработок
в промышленном производстве,
появилось наше предприятие, точ-
нее, на тот момент небольшая
фирма, созданная при «Обнинс-
ком центре науки и технологий».
Сейчас этот Центр объединяет
крупнейшие НИИ города, в том
числе: ГНЦ РФ «Физико-Энергети-
ческий Институт» – это ведущий
разработчик по ряду научных
направлений и технологий
МинАтома РФ и  ГНЦ Обнинское
НПП «Технология» – разработчик
перспективных керамических
материалов и изделий из керами-
ки для авиационной промыш-
ленности и народного хозяйства.

– И основным направлени-
ем вашей деятельности тогда
было…

– И тогда и сейчас оно неиз-
менно – производство средств
измерения температуры для особо
агрессивных высокотемператур-
ных сред. Мы занимаемся реше-
нием специальных задач термо-
метрии, включая оптимизацию
технологических процессов про-
мышленных печей на основе
высокоточных систем контроля и
регулирования температуры, опре-
деляющих поле температур печи
или изделия в реальном времени

процесса нагрева или термообра-
ботки. Также наша компания про-
водит НИОКР в области термо-
метрии по техническому заданию
заказчиков. У нас на предприятии
организовано собственное лицен-
зированное производство термо-
электрических преобразователей
температуры по ГОСТ 6616-94
и защитной арматуры для особо
агрессивных сред, включая раство-
ры кислот и щёлочей, расплавов
металлов, стекла и солей. Мы
выпускаем термопреобразователи
из драгоценных металлов и воль-
фрамрениевых сплавов, автоном-
ные термозонды для кратковре-
менных измерений температу-
ры расплавов металлов и солей.

Диапазон измеряемых температур
от –50 до 1950 °С, в т. ч. в вакууме
при наличии высокого углеродно-
го потенциала. Все выпускаемые

нами изделия обладают высокими
метрологической точностью и сро-
ком службы. Технические реше-
ния компании защищены двумя
патентами РФ на полезную модель
и патентом на изобретение.

Предприятие является собствен-
ником ещё двух патентов на изоб-
ретение, оформлено восемь серти-
фикатов Росстандарта на выпус-
каемые средства измерения.

ООО «ОТК» фактически воз-
родило почти утраченные в 90-х
годах технологии серийного про-
изводства вольфрамрениевых тер-
мопреобразователей, имеющих
самый высокий предел измерения
до 2500°С. Эти термопреобразова-
тели внесены в государственный
Реестр средств измерений, обеспе-
чены действующей методикой
калибровки и аттестации термо-
электродной проволоки путём
сличения с эталонной термопарой
ПРО в обычной атмосферной печи.

Помимо этого мы проводим
самостоятельные обследования
промышленных печей наших
заказчиков. Сотрудничество с
НИТУ МИСИС позволяет нам не
только показать заказчику реаль-
ные кривые нагрева продукта в
печи, но и провести целое исследо-
вание печи с выдачей конкретных
рекомендаций по улучшению
её эффективности. Опыт работы
на АО «Уралсталь», Выксунском,
Новолипецком, Магнитогорском
металлургических предприятиях
показывает, что даже самый про-
стой «тюнинг» печи даёт эконо-
мию удельного расхода топлива
не менее 5% при улучшении рав-

номерности и сокращении времени
нагрева продукта.

– Предприятия какой отрас-
ли особенно заинтересованы
в продукции вашей компании?

– Она интересна всем про-
мышленным предприятиям,

поскольку 70% всех измерений
температуры в промышленности
проводят с помощью контактных
термопреобразователей. Девиз
нашей компании определяет воз-
можного потребителя нашей про-
дукции: «Чем выше температура,
тем ближе мы к вам». То есть мы
нужны всем тем, у кого производ-
ство связано с высокими темпе-
ратурами. И наша компания гото-
ва удовлетворить экстраорди-
нарные запросы потребителя в
надёжных датчиках по доступ-
ным ценам. Поэтому на сегодняш-
ний день в списке наших клиентов
более трёх сотен предприятий, как
в России, так и в странах СНГ.

Раньше мы в первую очередь
ориентировались на металлургов.
Сегодня же существует много за-
дач, где вольфрамрениевая термо-
пара может с успехом заменить пла-
тинородиевую термопару, особенно
в условиях, когда ресурс преобразо-
вателя определяется только стой-
костью защитной арматуры в особо
агрессивной среде, а также в вакуу-
ме, водороде и инертных средах.

Наша продукция использу-
ется на металлургических пред-
приятиях, востребована у маши-
ностроителей, на производстве

Анатолий
Александрович
УЛАНОВСКИЙ,
директор 



www.to#inform.ru №208 март | 31

композитных материалов, стек-
ла, керамики, то есть в любой
отрасли, где рабочая температу-
ра превышает тысячу градусов
по Цельсию и где первостепен-
ное значение приобретает стой-
кость защитной арматуры пре-
образователя при высокой темпе-
ратуре и агрессивном воздей-
ствии рабочей среды.

Основными потребителями
выпускаемых нами ВР-термопар
и термоэлектродной проволоки
являются предприятия аэрокос-
мического комплекса. По резуль-
татам производственных испыта-
ний наша компания определена
единственным поставщиком дат-
чиков для контроля температуры
в процессе изготовления лопаток
турбины нового двигателя для
среднемагистрального лайнера
МС-21 — крупнейшего авиацион-
ного проекта для гражданской
авиации за последние 20 лет.
Опытная партия преобразовате-
лей поставлена в составе системы
контроля технологических пара-
метров стартового комплекса
космодрома «Восточный».

Мы поставляли датчики, ком-
плектующие и материалы для ГНЦ

РФ-ФЭИ, позволившие провести
ряд важных исследований, в кото-
рых участвовали и специалисты
нашей компании. Поставка термо-
преобразователей производится и
для других ведущих предприятий
Росатома: НИИЭФА им. Д.В.
Ефремова, ВНИИТФ имени акаде-
мика Е.А. Забабахина, НИКИЭТ,
НИТИ им. А.П. Александровна,
НИКИМТ, Чепецкому механиче-
скому заводу и многим другим.

Но главным многолетним
партнёром для нас является
«Машиностроительный завод» в
городе Электросталь, где мы апро-
бируем самые передовые техноло-
гии контроля однородности поля
температур рабочего пространства
вакуумных печей и печей с защит-
ной атмосферой. Эти технологии
позволяют экономить миллионы
рублей на регулярных обследова-
ниях печей, а также повышают
качество конечного продукта.

– И, пожалуй, самый важ-
ный вопрос для любого потен-
циального покупателя ваших
приборов: каковы гарантии
качества продукции?

– У нас на предприятии дей-
ствует система менеджмента

качества, сертифицированная в
системе «Русский регистр» и меж-
дународной сети «IQ-net» по стан-
дартам ISO 9001. Производство
продукции компании развернуто
на базе ведущего приборострои-
тельного предприятия Минатома
АО «Приборный завод «Сигнал».
В производстве используются толь-
ко высококачественные материа-
лы и комплектующие, в том числе
импортные, прошедшие 100%
входной контроль, применяются
передовые технологии, использу-
ется многолетний опыт высоко-
квалифицированных специалистов
и последние достижения в области
материаловедения и термометрии.

Наша компания ставит своей
целью обеспечение максимально
возможного рабочего ресурса тер-
мопреобразователя с использова-
нием лучших комплектующих и
материалов, имеющихся на рынке.
Мы идём на это даже в ущерб
общей рентабельности производ-
ства, конкурируя зачастую с низ-
косортной продукцией, главная
цель производства которой – сбыт
по демпинговой цене. Каждая
задача измерения при высокой
температуре требует внимательно-

го учёта всех условий эксплуата-
ции, конструкции большинства
наших изделий согласуются с
заказчиком до начала их про-
изводства. Такой подход рассчитан
на установление долгосрочных
отношений с потребителями, к
которым мы постоянно стремим-
ся. А они возможны только при
условии гарантированного высо-
кого качества нашей продукции.

– Спасибо, Анатолий
Александрович за содержа-
тельный рассказ о вашей ком-
пании и её продукции! Желаем
вам дальнейших успехов!

ООО «Обнинская
Термоэлектрическая Компания»

Почтовый адрес:
249033, Калужская обл., г. Обнинск,

ул. Горького, д. 4. или а/я 3028

Производственные площади 
расположены по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 121 (ПЗ «Сигнал», корп. 2 б)

тел.: +7 (48439) 44 290 
+7 (48439) 20 360 
+7 (48439) 44 507  

e-mail: otc@obninsk.com
www.otc.obninsk.com

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ
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В настоящее время растёт
объём применения передовых
технологий неразрушающего
контроля (НК), обеспечивающих
высокую точность, достоверность
и воспроизводимость результатов
контроля. К ним относятся ультра-
звуковой метод контроля с приме-
нением фазированных решёток и
метода TOFD, цифровая радио-
графия и др. Оборудование, при-
меняемое для этих технологий,
отличается высокой технологич-
ностью и сложностью. Поэтому
одним из вопросов, возникающих
при применении вышеуказанных
технологий, является подготовка
квалифицированного персонала
для работы с таким оборудовани-
ем. Получение начального опыта
работы на рабочем месте с выше-
описанными методами в силу их
небольшой распространённости и
недостатком специалистов, имею-
щих опыт применения такого обо-
рудования, является очень труд-

ной задачей. Поэтому одной из
главных задач становится подго-
товка квалифицированного пер-
сонала для использования этих
методов.

«НУЦ «Контроль и диагно-
стика», изучив международный
опыт, разработал и начал внед-
рение концепции подготовки
специалистов по данным техно-
логиям неразрушающего конт-
роля в России. Обязательным
является требование наличия у
специалиста знаний и навыков
по «обычному» ультразвуковому
контролю. 

Задачу подготовки квали-
фицированных специалистов в
данной области можно разде-
лить на три этапа. 

Этап 1. Получение общего
представления о фазированных
решетках (РА) и методе TOFD.
Так как физические основы этих
методов не меняются, то специа-
листам, имеющим знания и опыт

работы с традиционным ультра-
звуковым контролем, достаточ-
но лишь освежить свои знания.
Некоторые дополнительные зна-
ния, связанные с особенностью
работы оборудования, как прави-
ло, не вызывают особых сложно-
стей для специалистов. 

Этап 2. Получение прак-
тических навыков применения
оборудования. Отличия в практи-
ческих действиях, связанных с
особенностью оборудования, как
правило, незначительны. Отличия
в практических действиях могут
быть связаны, например, с разме-
ром преобразователей РА и их
особенностью крепления к смен-
ным призмам (что сегодня уже не
всегда верно, т. к. есть монолитные
преобразователи PA, т. е. призма и
преобразователь составляют одно
целое, и действия по монтажу
преобразователя на призму про-
изводить не надо, при этом раз-
мер этих PA-преобразователей

практически не отличается от раз-
мера традиционного) или с нали-
чием дополнительного устройства
отслеживания пути для методов
PA и TOFD. При этом, как правило,
сканирование ограничивается
только одним направлением, что
значительно его упрощает. 

Этап 3. Интерпретация полу-
ченных результатов контроля.
Этот этап в подготовке является
самым трудоёмким, что связано с
большим массивом информации,
получаемой ультразвуковым обо-
рудованием PA и TOFD. 

Для PA и TOFD существует
множество различных способов
интерпретации (отображения)
полученных результатов. Эти
результаты могут содержать не
только полезную информацию,
поэтому необходимо овладеть
навыками отличать полезные сиг-
налы от ложных. Также необходи-
мо иметь навыки выделять и изме-
рять необходимые параметры
контроля. 

Практика подготовки показы-
вает, что из перечисленных этапов
больше всего времени должно
уделяться этапам 2 и 3 – около
80%. Причём на этапе 3 для оцен-
ки не обязательно всегда исполь-

«НУЦ «КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА» – 
ФЛАГМАН РОССИЙСКИХ ОРГАНОВ ПО 
ОБУЧЕНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Научно-учебный центр «Контроль и диагностика» с самого начала своего образования в 1994 г. стремится внедрять в
России передовые технологии обучения и сертификации персонала неразрушающего контроля. Известно, что цепочка
обеспечения качества неразрушающего контроля наряду с научно-исследовательскими работами, разработкой стан-
дартов, процедурами и технологиями, оборудованием включает в себя и два важных звена – подготовку и сертифика-
ция персонала. Технические «прорывы» в первых звеньях цепочки могут сойти на «нет», если квалификация исполните-
лею не соответствует новым требованиям. Это может привести к разрыву цепочки и непоправимым результатам.

Александр
Васильевич 
МУЛЛИН, 
первый заместитель
директора и руководи-
тель Органа по серти-
фикации персонала 

Владимир
Владимирович
СОКОВНИН, 
заместитель руково-
дителя Учебно-мето-
дического объеди-
нения 

Надежда
Николаевна
ВОЛКОВА,
директор

Виды деятельности «НУЦ «Контроль и диагностика»:
• подготовка и сертификация (аттестация) персонала неразрушающего контроля в соответствии с ISO 9712:2012, EN 4179:2009 и ПБ 03-440-02;
• аттестация лабораторий неразрушающего контроля в соответствии с ПБ 03-372-00;
• аккредитация испытательных лабораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия;
• дополнительная аттестация специалистов, работающих на объектах ОАО «АК «Транснефть»;
• экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов;
• обучение и аттестация персонала в области промышленной безопасности, строительного контроля (технического надзора), охраны труда на опасных производст-
3венных объектах;
• обучение и сертификация персонала, проводящего независимую инспекцию (технический надзор) на предприятиях-изготовителях;
• оказание услуг независимой технической инспекции;
• обучение и квалификация специалистов сварочного производства в соответствии с программами обучения Международного института сварки;
• разработка и внедрение на предприятиях систем менеджмента качества в соответствии со стандартами серии ISO 9000.

«НУЦ «Контроль и диагностика» имеет свою собственную учебно-лабораторную базу (свыше 1000 м2), оснащённую всеми необходимыми средствами неразрушающего
контроля (более 250 единиц) и образцами с натурными дефектами (более 400 образцов), собственную библиотеку стандартов, нормативных документов и учебной
литературы. К проведению работ привлекаются высокопрофессиональные специалисты из промышленности. Особенностью процесса обучения и сертификации
является использование в практическом обучении и экзаменах оборудования и материалов, совершенно идентичных тем, что используются в реальном производстве.
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зовать результаты, полученные
непосредственно специалистом в
процессе контроля. Очень полез-
ной бывает оценка полученных
ранее результатов, это позволяет
специалисту более подробно
разобраться не только в результа-
тах, но и в настройках оборудова-
ния, при которых эти результаты
были получены. 

Приведённый выше подход к
подготовке является основой и для
создания сертификационных тре-
бований. Полученные в процессе
подготовки навыки должны быть
подкреплены опытом, полученным
на рабочем месте. Сертификация
по PA и TOFD может быть проведе-
на на основе требований стандарта
ISO 9712:2012. Дополнительным
условием допуска к сертификации
может быть наличие действующего
сертификата по основному методу
контроля – ультразвуковому. 

В «НУЦ «Контроль и диагно-
стика» накоплен большой опыт по
подготовке и сертификации спе-
циалистов по ультразвуковому
контролю, а также по подготовке
по PA- и TOFD-методам. Для под-
тверждения квалификации спе-
циалистов по PA- и TOFD-методам
«НУЦ «Контроль и диагностика»
готов к проведению сертификации
с выдачей международного серти-
фиката.

Следует отметить, что ПАО
«Газпром» провёл аттестацию
центров, которые могут быть при-
влечены для подготовки и серти-
фикации специалистов компаний,
работающих по его проектам.
Особое внимание было обращено
на ультразвуковое оборудование
на фазированных решетках. Такое
оборудование применяется при
контроле трубопроводов, ком-

прессорных станций, технологиче-
ских трубопроводов. Эти требова-
ния заказчика направлены на
гарантированное выявление
дефектов, что снижает риск
аварий и позволяет обеспечить
целостность конструкций на эта-
пах строительства и ремонта. 

Сотрудники соответствующего
подразделения ПАО «Газпром»
провели оценку порядка 30 цент-
ров, которые занимаются такой
подготовкой. Из них были выделе-
ны и ограничены по видам контро-
ля пять организаций. Одной из них
стал «НУЦ «Контроль и диагности-
ка», представляющий наибольшее
количество видов контроля для
обучения и аттестации персонала
компаний, работающих на ПАО
«Газпром». 

«НУЦ «Контроль и диагности-
ка» – первый в России орган по
сертификации персонала в сфере
неразрушающего контроля, полу-
чивший Европейскую аккредита-
цию. Нашими партнёрами являют-
ся более трёх тысяч российских и
зарубежных компаний. Центр про-
вёл консультации по вопросам
экспертизы, обучения и аттеста-
ции в области промышленной безо-
пасности, охраны труда и техниче-
ского надзора для таких ино-
странных компаниий, как Флуор
Дениэл (США), КТК, Буик офшор,
Квернер (Великобритания),
Сайпем (Италия), Aker Solutions
(Норвегия).

Практически все виды дея-
тельности «НУЦ «Контроль и диаг-
ностика» являются регулируемыми
по законодательству Российской
Федерации и подкреплены соот-
ветствующими национальными
лицензиями, аккредитациями и
сертификациями. 

«НУЦ «Контроль и диагности-
ка» имеет признание в системе
Российского морского регистра
судоходства, аккредитован в
системе Торгово-промышленной
палаты России, в системах допол-
нительной аттестации ОАО «АК
«Транснефть», ПАО «Газпром»,
ОАО «НК «Роснефть» и других
крупных промышленных объеди-
нениях, а также в системе серти-
фикации персонала Российского
общества по неразрушающему
контролю и технической диагно-
стике (РОНКТД) и Российского
научно-технического сварочно-
го общества (РНТСО). «НУЦ
«Контроль и диагностика» функ-
ционирует также и как орган по
сертификации сварщиков в соот-
ветствии с EN 287-1/ISO 9606-1
(стали) и ISO 9606-2 (алюминий
и его сплавы). В соответствии с
аккредитацией Международного
Института Сварки «НУЦ «Контроль
и диагностика» проводит квали-
фикацию сварочного персонала с
выдачей международно признан-
ных дипломов Международный
инженер по сварке, Международ-
ный технолог по сварке, Междуна-
родный специалист по сварке,
Международный инспектор по
сварке, Международный сварщик.

«НУЦ «Контроль и диагностика»
принимает участие в работе Комис-
сии Организации объединённых
наций (ЕЭК ООН) по техническому
регулированию и стандартизации,
Исполнительном комитете по сер-
тификации Европейской Федера-
ции по неразрушающему контролю
(СЕС EFNDT), рабочей группе по
сертификации WG1 Международ-
ного комитета по неразрушающе-
му контролю (WG1 ICNDT), рабочих
группах и технических комитетах

Международного института сварки
(IIW) и Европейской федерации по
сварке (EWF), является единствен-
ной организацией в России, при-
знанной на международном уров-
не, наравне с аналогичными орга-
низациями в Великобритании,
Франции, Германии и других пере-
довых странах как орган по оценке
квалификации и сертификации
персонала в неразрушающем конт-
роле и сварке в соответствии с
ISO/IEC 17024 и как международ-
ная инспекция третьей стороны в
соответствии с  ISO/IEC 17020.

За время своей деятельности
«НУЦ «Контроль и диагностика»
провёл более 21900 сертификаций
и аттестаций специалистов нераз-
рушающего контроля, обучил и
аттестовал более 4200 инспекто-
ров независимого технического
надзора, аттестовал более 790
лабораторий неразрушающего
контроля.

Надежда Николаевна Волкова,
директор «НУЦ «Контроль 

и диагностика», 
Александр Васильевич Муллин, 

первый заместитель директора, 
руководитель Органа 

по сертификации,
Владимир Владимирович

Соковнин, заместитель руково-
дителя Учебно-методического

объединения

«Научно-учебный центр
«Контроль и диагностика»

109507, г. Москва,
Волгоградский пр-т, 

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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Тема изучения спроса клиен-
тов и общения с ними после про-
дажи является точно такой же
ёмкой, как и тема самой прода-
жи. Это совершенно отдельное
направление. И в этом заключа-
ется тридцать процентов успеха
работы продавца – если он
может найти в себе силы и
время, чтобы внести в свой план
обязательное общение с клиен-
тами. Особенно если у вас есть
постоянные клиенты. Я очень
часто встречаюсь с компаниями,
которые говорят: «Обучите нас
продажам». Но по сути то, что
там происходит – это не прода-
жа. Есть постоянные клиенты,
которые регулярно (раз в неде-
лю, раз в месяц, раз в квартал)
делают заказы. Это, наверное,
уже не продажа, поскольку жела-
ние сотрудничать с вами есть,
клиент уже один раз «купил»
вашу компанию и вашу продук-
цию. То есть, работа с клиентом 
в данном случае превращается 
в услугу, которая заключается в
том, чтобы вы поддерживали и
постоянно усиливали  его жела-
ние сотрудничать с вами и инте-
рес к вашей компании. Конечно,
в первую очередь это поддержи-

вается и вызывается тем, что вы
интересуетесь, как у него идут
дела, как происходит его бизнес,
как используется ваш товар или
услуга. Для этого может быть
разработана целая серия каких-
то контактов, в том числе, поиск
поводов пообщаться. Очень
часто можно услышать от про-
давцов: «Я не знаю, на какие
темы с ними общаться». В этом и
заключается немаловажная часть
вашей работы, господа продав-
цы, – в том, чтобы найти поводы
для общения с клиентом. Не обя-
зательно, что это будут дни рож-
дения, праздники или какие-либо
другие общепринятые поводы.
Это может быть действительно
что-то связанное с вашим лич-
ным общением с ним.  Вы долж-
ны позвонить, узнать, получил ли
он то, что купил; как это исполь-
зовалось и добился ли он того,
что хотел ; насколько качество
того, что вы ему предложили
или поставили, соответствовало
его ожиданиям. Более того, в
одной из компаний я очень чётко
рекомендовал, чтобы менеджер
делал звонок клиенту с предло-
жением купить что-либо после,
как минимум, двух звонков,

которые были связаны с провер-
кой, насколько качественной
была поставка, насколько клиен-
та удовлетворило то, что ему
предоставили и есть ли у него
какие-либо пожелания к измене-
ниям или пожелания к какой-то
дальнейшей работе.

Это настолько немаловаж-
ный элемент, что я ещё раз
отмечу: он стоит 50% дохода,
если не делается. 

И, в связи с этим, могу
дать такое определение кли-
ента: клиент – тот, кто не
ищет другой альтернативы,
тот, кто не ищет замены вам.

А в какой момент он начинает
искать замену?  В тот, когда у него
появилась малейшая неудовле-
творённость, и он, не высказав её
вам, начинает озираться по сто-
ронам. И вот в этот момент на
месте должны оказаться вы или
ваш отдел качества и квалифика-
ции. Вы должны позвонить и
спросить, насколько всё хорошо.
Разработайте какую-нибудь
небольшую, не сильно отвлекаю-
щую, не беспокоящую клиента
анкету: насколько хорошим было
качество общения, насколько ему
нравится, как вы с ним разговари-

ваете; насколько часто или редко
вы звоните, может надо звонить
чаще или звонить реже, если его
это беспокоит или надоедает;
нужно ли поговорить с его бухгал-
тером, всё ли нормально со сче-
тами, договорами и актами, до-
вольна ли бухгалтерия; довольны
ли те, кто используют его продукт;
довольны ли те, кто побочным об-
разом имеют отношение к вашему
продукту или вашим поставкам.
Если это бизнес для бизнеса, то
хорошо ли это продаётся; знают
ли продавцы, как продавать этот
товар; нужны ли ещё какие-либо
решения проблем; насколько всё
понятно; насколько всё использу-
ется и есть ли какие-либо претен-
зии к качеству. Если вы будете
делать это с регулярностью и с
ИНТЕРЕСОМ (действительным
интересом, реагируя на его какие-
либо просьбы и пожелания), то:
а) вы сохраните его в качестве
постоянного клиента;
б) вы будете увеличивать и уси-
ливать его желание работать
именно с вами; 
в) вполне вероятно, если вы его
спросите, то получите рекоменда-
ции – кого бы он мог пореко-
мендовать, чтобы вы познако-
мились. Если ему нравится ваша
услуга, то он сделает это легко. 

Это неиссякаемый источ-
ник новых клиентов. И гораздо
более высокого качества. Этот
новый клиент или перспектив-
ный клиент – он гораздо более
высокого качества, нежели кли-
ент, которого вы найдёте по
обзвонам, рекламе, выставкам и
т.д. Это клиент уже не «холод-
ный». Поэтому, вне всякого
сомнения – делайте это. Это
немаловажная, ценнейшая часть
вашей работы. И я уверен, что
мудрые менеджеры, мудрые
продавцы уделяют этому внима-
ние. Обязательно подготовьте
это и используйте в своей рабо-
те. Лучшие менеджеры, которые
имеют перспективу в своей ком-
пании – делают это и исполь-
зуют в полной мере. Это необ-
ходимо поддерживать. 

КАК УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМ ПРОДАЖ
БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКЛАМУ?
СПРОСИТЕ СВОИХ КЛИЕНТОВ!
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Ещё раз отмечу:
– Услуга – это в первую оче-
редь то, что облегчает
какую-либо деятельность
клиенту. 

Очень часто многие менеж-
деры ловятся на такую вещь,
как цена. Им кажется, что цена
– это вообще единственное, что
покупает клиент.

Это не то чтобы не всегда
ТАК. Это всегда НЕ так. Клиент
покупает выгоду. Единственное,
когда вы сталикиваетесь со снаб-
женцем или человеком, чьё вни-
мание направлено не на получе-
ние выгоды для компании, а в
отношении своей личной выгоды,
чтобы получить всё себе в карман
(это называется «откаты»), тогда
вам, конечно же, приходится туго,
потому что единственное, что вы
можете продать ему – величину
этого отката, который он получит.
Я не рекомендую работать с таки-
ми людьми, потому что это разру-
шает не только ваш бизнес, но и
вашу компанию полностью. Но
это тема отдельной статьи...

Что касается выгодности
работы с клиентом, тут в первую
очередь надо смотреть не на то,

насколько дёшево вы ему поста-
вите, а на то, насколько будет
удовлетворён его спрос. И для
этого очень чётко выясните, что
он ожидает от этой услуги. Не
всегда люди хотят только низкой
цены. Как правило, они хотят
получить выгоду от работы. 

Например, у меня есть свой
магазин. И мне не настолько важ-
на цена, которая есть у поставщи-
ка, насколько его отношение ко
мне, скорость поставки, то, на-
сколько он оказывает хорошую
услугу, будут ли нормально
оформлены документы, грубо
говоря, – насколько мало у меня
будет проблем при работе с ним.
И если у меня есть «дешёвый», но
очень проблемный поставщик, я
всегда от него откажусь в пользу
поставщика, выставляющего цену
выше, но относящегося ко мне
искренне, с интересом, думающе-
го о моей выгоде и облегчающего
мою работу. Поэтому, это очень
грубая ошибка – считать, что кли-
ент покупает цену. Клиент никог-
да не покупает цену или скидку.
Цена является частью такого
уравнения, как «выгода». Но это
всего лишь часть.

Грубейшая ошибка продав-
цов и менеджеров при малейшем
намёке, что цена важна для кли-
ента, сразу же сдаваться и пере-
стать рассказывать о своих каче-
ствах и преимуществах. Более
того, многие из них даже не обра-
щают на это внимания, а пытаются
продать только цену или скидки и,
тем самым, теряют тех кли-ентов,
которые могут оценить качество
работы вашей компании, качество
вашей услуги и ваше отношение к
клиенту. Это было, есть и всегда
будет намного более важным, чем

просто низкие цены или предла-
гаемые скидки. Пожалуйста, не
забывайте об этом и не теряйте
свои деньги!

А.И. Сизов, бизнес-тренер 
и основатель компании 

«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
www.vnj.ru
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Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 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: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 

ПОДПИСКА



КАЛЕНДАРИ ВЫСТАВОК

48 | №208 март www.to#inform.ru

«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

02.03 – 05.03.2016 МИР КЛИМАТА – 2016, 12-я международная специализированная 
выставка климатической техники, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 
ОРГАНИЗАТОР: Евроэкспо, www.expocentr.ru

10.03 – 12.03.2016 ВЕСЕННЯЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА. ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЖЕ-
НИЕ – 2016, Выставка с международным участием, г. Челябинск, 
ТРК «Гагарин Парк», ОРГАНИЗАТОР: ЭКСПОЧЕЛ ЮУ КВЦ, 
www.generalexpo.ru

14.03 – 17.03.2016 MIPS / SECURIKA – 2016, 22-я Международная выставка технических
средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности 
и противопожарной защиты, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», 
www.securika-moscow.ru

15.03 – 17.03.2016 ЭЛЕКТРОНТЕХЭКСПО – 2016, Международная выставка технологий, 
оборудования и материалов для производства изделий электронной и 
электротехнической промышленности, ОРГАНИЗАТОР: Примэкспо, 
г. Москва, Крокус Экспо (МВЦ), www.electrontechexpo.ru

15.03 – 17.03.2016 CABEX – 2016, 15-я Международная выставка кабельно-проводниковой 
продукции, ОРГАНИЗАТОР: ITE Moscow, г. Москва, КВЦ «Сокольники», 
www.cabex.ru

15.03 – 18.03.2016 АМPER – 2016, 24 Международная выставка электротехники, электро-
ники, автоматизации, связи и систем безопасности, ОРГАНИЗАТОР: 
Terinvest, г. Брно, Чешская Республика, Выставочный центр
«BVV Veletrhy Brno», www.amper.cz

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, проходит 
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

14.03 – 17.03.2016 ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ – 2016, 11-ая междуна-
родная специализированная выставка лазерной оптической и опто-
электронной техники, пав. 3

22.03 – 24.03.2016 MEDSOFT – 2016, 12-й международный форум: выставка и конферен-
ция по медицинским информационным технологиям, пав. 2, зал 5

23.03 – 26.03.2016 УЛИЦА МАСТЕРОВ – 2016, выставка-ярмарка, пав. 8, зал 5

13.04 – 15.04.2016 РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ – 2016,
Деловой форум и выставки: НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА-2016 и выставка
электронных компонентов и модулей, пав. форум
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