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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ –
ОСНОВА НОВОЙ РОССИИ
Даже самое совершенное контрольное оборудование не
может заменить опыта, знаний и смекалки квалифицирован-
ного сотрудника.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В НУЦ «КАСКАД» 
ПРИ МГУПИ
Несмотря на высокую степень компьютеризации современ-
ного диагностического оборудования, ключевой фигурой в
процедуре контроля, испытаний и оценки остаются специа-
листы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ
С 2011 года ФГУП «МНИИРИП»  позиционируется как научно-
исследовательская организация Минпромторга России с
задачами осуществления научно-исследовательской и инже-
нерно-конструкторской деятельности в области развития и
применения электронной компонентной базы (ЭКБ) в обес-
печении разработок ВВСТ и важнейшей продукции общепро-
мышленного назначения государства.

ОРИОН СТМ: 
НАМ ПО ПЛЕЧУ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС: ЯРКИЙ ЛУЧ ИЗ «СПЕКТРА»
Грядущей осенью двадцатилетний юбилей отпразднует ЗАО
«Индустрия-Сервис». Одна из самых эффективных и конку-
рентоспособных компаний в области неразрушающего конт-
роля, она является официальным представителем ведущих
производителей оборудования и материалов для своего сег-
мента рынка в России и на территории стран СНГ.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА СВАРНОГО ШВА

ФЛАГМАН ДЕФЕКТОСКОПИИ

НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Об использовании источников ионизирующего излучения
рассказали генеральный директор Закрытого акционерного
общества «Монтажная фирма «Радий» Константин
Васильевич ФИЛАТОВ и начальник участка Александр
Матвеевич КОЛБАСОВ, к.т.н.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ – ОСНОВА 
БЕЗОПАСНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ НА СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ
РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НК

ТРИБУНА СПЕЦИАЛИСТА

УСПЕХ – В УЧЁТЕ КАЖДОЙ МЕЛОЧИ!
Со вступлением нашей страны в ВТО вопрос конкурентных
преимуществ российских компаний обретает особую остроту.

ПРАКТИКА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАТАСТРОФ

УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ БИЗНЕСА
Впервые российский бизнес создаёт площадку, на террито-
рии которой каждая компания, каждый предприниматель
могут более успешно решать свои производственные,
финансовые, кадровые, маркетинговые, информационные,
другие жизненно важные задачи, осуществлять собственные
проекты и программы предпринимательской деятельности.

«МЫ ИЗМЕНЯЕМ МИР БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ ИЗМЕНЯЕМСЯ САМИ…»
Первоочередная задача российских компаний сегодня –
радикальное повышение квалификации руководителей всех
уровней управления и форм собственности в форме иннова-
ционной модернизации методов и систем управления.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ: НАКОПИТЬ? СБЕРЕЧЬ? 
ПРИУМНОЖИТЬ!

«АНАЛИТИКА ЭКСПО 2013»:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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НОВОСТИ

СМОТРИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ЧЕРЕЗ ТЕПЛОВИЗОР
Современную модель аккумуляторного
тепловизора M12 компания Milwaukee
намерена впервые продемонстрировать в
Москве на выставке NDT в марте 2013г.
Сканирование электрических и движу-
щихся механических систем с помощью
тепловизора позволяет мгновенно
выявить зоны повышения температуры и
диагностировать неисправности с высо-
кой точностью и производительностью.

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.

«МОСГАЗ» СОЗДАЛ НАВИГАТОР 
ПО КОЛОДЦАМ
Специалисты ОАО «МОСГАЗ» создали
базу данных по навигации технологиче-
ских колодцев, позволяющую многократ-
но сократить время поиска колодезного

объекта, сообщает пресс-служба компа-
нии. Все сети компании в электронном
виде нанесены на полевые пешеходные
навигаторы, с помощью которых специа-
листы могут легко найти уличные газовые
задвижки даже в зимнее время, когда
снег заметает все люки, под которыми
расположены газовые коммуникации. По
словам генерального директора Гасана
Гасангаджиева, на каждой машине пред-
приятия уже установлен московский
полевой навигатор.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
И ОХРАНА ТРУДА?
В подмосковном Подольске состоялась
встреча Клуба инженеров охраны труда,
организованной АНО ДО «Учебно-кон-
сультационный
центр «Развитие».
Компания
«Скинкеа» пред-
ставила новинки
средств защиты
кожи, инсектици-
ды, дезинфици-
рующие средства,
перчатки, другие
разработки.
Специалисты
предложили одну из встреч посвятить
методам неразрушающего контроля в
системе охраны труда.

СТРАТЕГИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В Москве подписано стратегическое
Соглашение о сотрудничестве между нефте-
химическим холдингом СИБУР, ГЕА
Машимпэкс (Россия) и GEA Ecoflex
(Германия). Оно предусматривает использо-
вание газоперерабатывающими и нефтехи-
мическими предприятиями СИБУРа тепло-
обменного оборудования Германии. ГЕА
Машимпэкс уже поставляет теплообменное
оборудование на предприятия СИБУРа.
Среди них – разборные пластинчатые тепло-
обменники («Тольяттикаучук»), сварные пла-
стинчатые теплообменники GEABloc
(«Томскнефтехим», «Воронежсинтезкаучук»).
Реализация соглашения позволит значитель-
но повысить энергоэффективность пред-
приятий холдинга.

КОМПОЗИЦИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ
СИСТЕМЫ ПРИЗВАНА СТАТЬ 
БЕЗОПАСНОЙ
Крупный инжиниринговый центр для проекти-
рования и строительства технически сложных
объектов нефтепереработки, нефтехимии и
газохимии намечено создать в качестве
совместного предприятия госкорпорации
Ростех и компании Technip (Франция).
Недавно подписанный меморандум также
предусматривает создание совместного про-
изводства высокотехнологичного оборудова-

ния для добычи нефти на шельфе в арктиче-
ской зоне и на черноморских месторожде-
ниях. Продукция – гибкие композитные трубы
по технологии Technip, позволяющие добы-
вать нефть и газ на глубине до 3000 м и обес-
печивающие высокую скорость укладки трубо-
проводов. Также решено открыть научно-
исследовательский центр по разработке ком-
позиционных материалов, изучению методов
экологической безопасности и диагностики
техногенной системы.

РАДАРНОЕ ОКО «КОЗЬМИНО»
В акватории морского нефтепорта
«Козьмино», что в Приморском крае, стал
действовать автоматический радарно-опти-
ческий комплекс. Он позволяет обнаружить и
классифицировать движущиеся цели (живот-
ные, люди и т.д.) на расстоянии до 1,5 км.

При появлении стороннего объекта произво-
дится наведение поворотной камеры на
обнаруженную цель для более детального
изображения и верификации. Разработчик
комплекса – «ЭЛВИС-НеоТек» (РосНАНО),
заказчик – «Спецморнефтепорт Козьмино»,
дочерняя компания ОАО «Транснефть». Это
одно из важных мероприятий по модерниза-
ции охраны объектов нефтегазовой отрасли
под управлением современных автоматизи-
рованных систем.

РЕКОРД «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ»
Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.» стала первой в России компа-
нией, осуществившей масштабный проект по
самооценке своих бизнес-процессов и орга-
низации деятельности по ключевым направ-
лениям ответственной деловой практики в
соответствии с положениями стандарта ISO
26000. Кроме прочего, она разработала и
приняла меры по совершенствованию своей
практики и систем управления на основе про-
веденной оценки. Опыт компании успешно
представлен и рекомендован для распро-
странения на совместном заседании
Комитета РСПП по корпоративной социаль-
ной ответственности и демографической
политике и Комитета по КСО Ассоциации
Менеджеров.





4 | №163 март www.to8info.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ – 
ОСНОВА НОВОЙ РОССИИ

ТОЧКА ОПОРЫ: Давайте
начнём с нескольких слов о том,
что собой представляет «НУЦ
«Контроль и Диагностика». Что
за услуги он готов предложить и
каких результатов достиг?

В.В.Соковнин: Будучи
образованным в ноябре 1994
года, наш научно-учебный
центр первым в России получил
Европейскую аккредитацию
как орган по сертификации
персонала в сфере неразрушаю-
щего контроля. Мы проводим
обучение и сертификацию пер-
сонала, аттестацию лаборато-
рий НК, экспертизу промыш-
ленной безопасности, а также
предоставляем услуги консал-
тинга и независимой техниче-
ской инспекции, строительного
контроля.

А.Г. Андреев: «НУЦ
«Контроль и диагностика»
имеет все необходимые лицен-
зии и разрешения для осуществ-
ления своей деятельности в Рос-
сии, – а именно Лицензию на
право ведения образовательной
деятельности и государственную
аккредитацию Департамента
образования города Москвы,
Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому
и атомному надзору России,
Госстроя, Торгово-промышлен-
ной палаты, признание в систе-
ме сертификации персонала
Российского общества по нераз-
рушающему контролю и техни-
ческой диагностике, признание
в системе Российского морско-
го регистра судоходства и
дополнительной аттестации в
системе ОАО «АК
«Транснефть».

ТО: А аккредитация на
международном уровне?

Л.Н. Муллина: Мы аккре-
дитованы английским органом
по аккредитации UKAS как
орган по сертификации персо-
нала неразрушающего контро-
ля и сварщиков. НУЦ
«Контроль и диагностика» пер-
вым в России прошёл аккреди-
тацию по новой версии ISO
9712: 2012 «Неразрушающий
контроль. Квалификация и сер-
тификация персонала».  Центр
имеет признание Европейской
Федерации по неразрушающе-
му контролю (EFNDT),
Британского института по
неразрушающему контролю
(BINDT) по Европейской
Директиве PED 97/23
«Оборудование под давлением»,
аккредитацию Международного
института сварки (IIW) и
Европейской Федерации по свар-
ке (EWF) на проведение квалифи-
кации сварочного персонала. 

ТО: Как НУЦ «Контроль и
Диагностика» позиционирует
себя в России и мире в целом?

В.В. Соковнин: Центр при-
нимает участие в работе
Европейской экономической
комиссии Организации
Объединённых Наций (ЕЭК
ООН) по стандартизации в неф-
тегазовом комплексе,
Исполнительного комитета по
сертификации Европейской
Федерации НК (СЕС EFNDT),
рабочей группы по сертифика-
ции WG1 Международного
комитета по НК (WG1 ICNDT),
рабочих групп и технических
комитетов Международного
института сварки и Европейской
Федерации по сварке. Сотрудники
центра являются членами ПК 9
«Требования к поставкам сталь-
ных труб, работающих под давле-
нием» ТК 357 и являются актив-
ными участниками разработки
новых стандартов. Центр имеет
уполномоченные органы по сер-
тификации персонала неразру-
шающего контроля в Индии и
Украине.

Л.Н. Муллина: Также НУЦ
«Контроль и диагностика» про-
водит работы по консультиро-
ванию в областях разработки и
внедрения на предприятиях
систем менеджмента качества
в соответствии со стандартами
серии ISO 9000, а также инте-
грированных систем управле-
ния; разработки систем внутри-
фирменной подготовки персо-
нала на предприятии; разработ-
ки профессиональных стандар-
тов на все категории персонала
предприятий; консультирова-
ния иностранных организаций
о порядке взаимодействия с

российскими надзорными орга-
нами, процедурам получения
разрешений, обучению и атте-
стации персонала.

ТО: По каким направле-
ниям специалисты Центра
проводят обучение и подго-
товку персонала?

В.В. Соковнин: Во-первых,
конечно, обучение персонала
неразрушающего контроля с
целью сертификации в соответ-
ствии с международным стан-
дартом ISO 9712: 2012 и ПБ 03-
440-02 на 1,2, 3 уровень квали-
фикации по следующим мето-
дам: радиационному, ультразву-
ковому, магнитному, вихрето-
ковому, методу проникающих
веществ, акустико-эмиссионно-
му, визуально-измерительному,
капиллярному, тепловому и
электрическому. Также в
нашем центре проводятся
семинары по  инновационным
способам контроля, таким как
применение фазированных
решёток, цифровая радиогра-
фия, автоматизированные мето-
ды контроля.

А.Г. Андреев: Во-вторых,
обучение специалистов строи-
тельного контроля по следую-
щим курсам: Строительный
контроль за соблюдением про-
ектных решений, качеством
строительства, технического
перевооружения, реконструк-
ции, капитального и текущего
ремонта магистральных трубо-
проводов, резервуаров для хра-
нения нефти и нефтепродуктов
и технологических трубопрово-
дов; Строительный контроль
при строительстве, реконструк-
ции и капитальном ремонте
объектов нефтяной и газовой

Даже самое совершенное контрольное оборудование не может заменить опыта, знаний и смекалки квалифициро-
ванного сотрудника. Именно поэтому высокую актуальность приобретает тема сертификации персонала предприятий
повышенной опасности.

Собеседниками российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стали ведущие специалисты «Научно-учебного центра
«Контроль и Диагностика» – руководитель учебно-методического объединения Людмила Николаевна МУЛЛИНА, руко-
водитель учебного центра Владимир Владимирович СОКОВНИН и руководитель методического центра 
Андрей Георгиевич АНДРЕЕВ.

Владимир
Владимирович
СОКОВНИН,
руководитель 
учебного центра 

Андрей 
Георгиевич 
АНДРЕЕВ,
руководитель 
методического 
центра

Людмила
Николаевна
МУЛЛИНА,
руководитель учеб-
но-методического
объединения 

«НУЦ «КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА» 
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промышленности; Строительный
контроль за общестроительными
работами, за работами по  обу-
стройству скважин, за изготовле-
нием на заводах, морских терми-
налов и шельфовых сооружений,
промысловых трубопроводов и др.

Л.Н. Муллина: «НУЦ
«Контроль и диагностика» –
единственный на территории Рос-
сийской Федерации научно-учеб-
ный центр, которыйпроводит
обучение и квалификацию с вы-
дачей международно признанных
дипломов в соответствии с руко-
водящими документами Между-
народного Института сварки (IIW)
следующих категорий персонала:
Международный инженер по
сварке (IWE), Международный
технолог по сварке (IWT), Между-
народный специалист по сварке
(IWS), Международный инспек-
тор по сварке (IWIP), Между-
народный сварщик (IW). 

Диплом Международного
инженера по сварке может
получить как специалист,
имеющий общее инженерное
образование по стандартному
пути, так и специалист, имею-
щий сварочное инженерное
образование по более коротко-
му альтернативному пути.

Также «НУЦ «Контроль и
диагностика» проводит серти-
фикацию сварщиков в соответ-
ствии с EN 287-1:2011
«Квалификационные испыта-
ния сварщиков – Сварка плав-
лением стали для следующих
способов сварки: Ручная дуго-
вая сварка, Сварка плавящимся
электродом в инертном газе
(МIG), Сварка плавящимся
электродом в активном газе
(МАG), Сварка порошковой
проволокой в защитном газе,

Сварка вольфрамовым электро-
дом в инертном газе, Газовая
сварка кислородно-ацетилено-
вым пламенем.

ТО: Насколько я знаю,
центр имеет свою собствен-
ную учебно-лабораторную
базу…

В.В. Соковнин: Да, её пло-
щадь составляет свыше 1000
м2. База оснащена всеми
необходимыми средствами
неразрушающего контроля,
образцами с натурными дефек-
тами, собственной библиотекой

стандартов, нормативных доку-
ментов и учебной литературы.
К проведению работ привле-
каются высокопрофессиональ-
ные специалисты из промыш-
ленности и талантливые препо-
даватели, ответственно и с
энтузиазмом подходящие к
процессу обучения.
Особенностью процесса обуче-
ния и сертификации является
использование в практическом
обучении и экзаменах оборудо-
вания и материалов, совершен-
но идентичных тем, что
используются в реальном про-
изводстве. 

ТО: Каким организациям
ваш центр оказал услуги в
области обучения, аттеста-
ции(сертификации), разра-
ботал и оказал содействие
по внедрению систем
менеджмента качества?  

Л.Н. Муллина: За время
своей деятельности НУЦ
«Контроль и диагностика» про-
вёл более 15000 сертификаций
специалистов НК, обучил с
последующей аттестацией
более 2500 инспекторов строи-
тельного контроля, аттестовал

более 600 лабораторий НК. 
Заказчиками и партнерами

центра являются российские и
зарубежные организации, такие
как ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Газпром», ОАО «ТНК ВР»,
ОАО «Роснефть» и их дочерние
организации, авиационно-строи-
тельные заводы и предприятия
космической отрасли и др. 

Центр разрабатывает про-
граммы повышения квалифика-
ции в соответствии с корпора-
тивными нормами, а также по
особым требованиям заказчиков.

В.В. Соковнин: Кроме про-
чего, наш центр провёл кон-

сультации по вопросам экспер-
тизы, обучения и аттестации в
области промышленной без-
опасности, охраны труда и тех-
нического надзора для таких
иностранных компаниий, как
Флуор Дениэл (США), КТК,
Буик офшор, Квернер
(Великобритания), Сайпем
(Италия), Aker Solutions
(Норвегия). В целом, нашими
партнёрами являются более
трёх тысяч российских и зару-
бежных компаний.

А.Г. Андреев: Система
менеджмента качества была
разработана и внедрена в таких
организациях как ОАО «Красно-
даргазстрой» (г.Краснодар),
ОАО «Южтрубопроводстрой»
(г.Ростов-на-Дону), ООО «Строй-
трубнадзор» (г.Москва), 
ОАО «Газпромавтоматика» 
(г.Оренбург), ЗАО «Трансстрой
Сахалин» (г.Южно-Сахалинск),
ОАО «Межрегионтрубопро-
водстрой» (г.Н.Уренгой) и мно-
гих других.

Все эти организации успеш-
но прошли сертификацию в
международно признанных
органах. Среди них выделяются
Бюро Веритас, Дигарт Интер-
нешнл (Швейцария) и другие.

Мы благодарим  всех наших
постоянных клиентов за
сотрудничество и будем рады
видеть новых заказчиков!

«НУЦ «Контроль и
Диагностика»

109507, г. Москва,
Волгоградский проспект, 

д. 183, корп. 2
тел.: +7 (495) 372 8352

+7 (499) 741 6012
e-mail: testdiag@df.ru

www.ndt-rus.ru
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
В НУЦ «КАСКАД» МГУПИ 

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

НУЦ «Каскад» создан на
основе научных школ МГУПИ в
области НК и РМИ, существую-
щих более 30 лет и широко

известных, как у нас в стране, так
и за рубежом. В НУЦ «КАСКАД»
учебный процесс ведут специа-
листы в области разработки тех-
нологий и средств НК и РМИ раз-
личного вида объектов, имеющие
большой педагогический опыт, в
том числе, по сертификации
(аттестации) персонала. 

В составе нашего коллектива
10 профессоров, д.т.н., 9 доцен-
тов, к.т.н., 11 специалистов III
(высшего) уровня квалификации
по НК и 4 специалиста III уровня
квалификации по РМИ. Среди них
широко известные специалисты в
области НК – Заслуженный дея-
тель науки, Лауреат премии СМ
СССР, д.т.н., профессор 
В.Е. Шатерников, Заслуженный
изобретатель РСФСР, д.т.н., про-

фессор Г.С.Шелихов, Лауреат
Государственной премии, д.т.н.,
профессор А.Д. Покровский.

Обучение и сертификация
(аттестация) персонала осу-
ществляется по следующим
методам и объектам:
Методы НК:
• вихретоковый; 
• визуально-измерительный; 
• ультразвуковой; 
• магнитный; 
• радиационный;
• проникающими веществами
(капиллярный, течеискание); 
• тепловой; 
• вибродиагностический;
• акустико-эмиссионный.

Объекты, подконтрольные
Ростехнадзору:
• объекты котлонадзора; 
• системы газоснабжения
(газораспределения); 
• подъёмные сооружения, 
• объекты горнорудной про-
мышленности; 
• объекты угольной промыш-
ленности; 
• оборудование нефтяной и
газовой промышленности; 
• оборудование металлургиче-
ской промышленности;
• оборудование взрывоопасных
и химически опасных про-
изводств;
• объекты железнодорожного
транспорта;
• здания и сооружения (строи-
тельные объекты);

• оборудование электроэнерге-
тики. 

Практические занятия про-
водятся в аттестованных лабо-
раториях НК и РМИ, оснащён-
ных как самым современным,
так и наиболее широко исполь-
зуемым на производстве обо-
рудованием. При обучении и
сертификационных испытаниях
используется уникальный парк
образцов и фрагментов реаль-
ных конструкций с характерны-
ми дефектами, разработанные
нашими специалистами трена-
жёры и имитационные стенды.

НУЦ «КАСКАД» ведёт обуче-
ние и сертификацию специали-

стов с различным уровнем под-
готовки и опыта практической
работы, индивидуально подхо-
дит к каждому слушателю. 

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

В ближайшее время в НУЦ
«КАСКАД» организуется обучение
и аттестация персонала по элек-
трическому контролю и контролю
напряжённо-деформированного
состояния  магнитным, ультразву-
ковым, тензометрическим и вих-
ретоковым методами. Обучение
методам контроля напряжённо-

деформированного состояния
основано на широком использова-
нии парка испытательных машин,
позволяющих создавать весь
спектр механических напряжений,
в том числе при воздействии
высоких и низких температур.

В НУЦ «КАСКАД» на регуляр-
ной основе работает семинар
«Современные технологии в ульт-
развуковом неразрушающем конт-
роле. Фазированные решётки». 

Сотрудниками центра был
разработан главный норматив-
ный документ проведения конт-
роля течеисканием «Свод правил
проведения контроля течеиска-
нием технических устройств и

сооружений, применяемых и экс-
плуатируемых на опасных про-
изводственных объектах». В дан-
ный документ вошли все извест-
ные методы и способы проведе-
ния контроля течеисканием, а
также разработанный в нашем
центре – звуко-резонансный
течеискатель «ТИ1-ЗОНД» и стан-
дартный образец контроля –
гелиевая течь «КТ-1».

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

НУЦ «КАСКАД
тел./факс: +7(495) 964 9150

+7 (499) 268 7694
е-mail: info@nuc-kaskad.ru

www.mgupi.ru
www.nuc-kaskad.ru

Для объективной оценки технического состояния опасных производственных объектов применяются методы неразрушающего
контроля (НК) и разрушающих методов испытаний (РМИ). 

Несмотря на высокую степень компьютеризации современного диагностического оборудования, ключевой фигурой в процедуре
контроля, испытаний и окончательной оценки остаются специалисты, остро требующиеся в различных отраслях. Основание для
допуска к работе, связанной с НК и РМИ – сертификат или квалификационное удостоверение специалиста соответствующего уров-
ня. Системы сертификации специалистов НК и РМИ действуют как у нас в стране, так и во всех промышленно развитых странах.
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К наиболее востребован-
ным радиоизмерительным при-
борам,  разработанным инсти-
тутом, относятся многофунк-
циональные калориметриче-
ские ваттметры большой мощ-
ности МК3-68 - МК3-71 и ватт-
метры поглощаемой мощности
М3-90 - М3-96, М3-108. Эти
ваттметры и сегодня постав-
ляются потребителям, эксплуа-
тирующим и обслуживающим
вооружение, военную и специ-
альную технику (ВВСТ).

Основными видами дея-
тельности института являются:
• выпуск ваттметров поглощаю-
щей мощности СВЧ диапазона
М3-108;
• ремонт, поверка и калибровка
изготовленных и отремонтиро-
ванных ваттметров поглощаю-
щей мощности СВЧ диапазона; 
• производство ваттметра
поглощающей мощности СВЧ
диапазона  нового поколения
М3-114. 

Специалисты института
готовы участвовать в принятии
оптимальных решений при кон-
струировании, создании и экс-
плуатации радиокомплексов и
систем, нуждающихся в работах
метрологического назначения.

Сегодня на ФГУП «МНИИ-
РИП»  в области управления
развития и применения  ЭКБ
возложены целевые функции
и задачи:
• проведение системных иссле-
дований в области прогнозиро-
вания и планирования развития
ЭКБ, включая прикладные зада-
чи по их реализации в рамках
проведения комплекса НИОКР в
промышленности;
• выполнение научно-исследо-
вательских работ в области
надёжности, радиационной
стойкости, совершенствование
нормативно-методической
базы для ЭКБ нового поколения
и условий их применения;

• создание комплексной систе-
мы мониторинга и оценки каче-
ства выпускаемой продукции, а
так же аттестация разработчиков
и изготовителей ЭКБ, сертифи-
кация систем менеджмента каче-
ства и предприятий-разработчи-
ков (изготовителей) ЭКБ;
• методологическое и норматив-
ное обеспечение программно-
целевого планирования развития
ЭКБ для ВВСТ, координация дея-
тельности предприятий радио-
электронного комплекса по разра-
ботке и серийному выпуску ЭКБ
для ВВСТ двойного назначения.
В рамках создания Центра компе-
тенции Департамента радиоэлек-
тронной промышленности
Минпромторга России в области

оценки качества, стойкости,
надёжности, соответствия задан-
ным требованиям электронной
компонентной базы (ЭКБ) военно-
го, специального и общепромыш-
ленного назначения в ФГУП
«МНИИРИП» создается  исследо-
вательская аналитическая испыта-
тельная лаборатория (ИАИЛ). 
ИАИЛ позволит обеспечить:
• проведение полного цикла всех
видов испытаний ЭКБ, предусмот-
ренных ГОСТ, включая комбиниро-
ванные испытания (воздействие
пониженных температур, понижен-
ного давления и повышенной
влажности воздуха при повышен-
ной температуре, воздействие

пониженной влажности воздуха
при повышенной температуре и
пониженного давления, воздей-
ствие пониженной температуры и
синусоидальной вибрации, воз-
действие пониженной влажности

воздуха при повышенной темпера-
туре и синусоидальной вибрации);
• проведение сертификацион-
ных, квалификационных и
отбраковочных испытаний ЭКБ
отечественного и иностранного
производства;
• проведение исследований и ана-
литических изысканий для опреде-
ления качества, надёжности, стой-
кости к ВВФ ЭКБ  с применением
рентгенотелевизионного анализа,
растровой электронной микроско-
пии, контроля газовой среды в
подкорпусном объёме герметизи-
рованных изделий, контроля сво-
бодно перемещающихся частиц
внутри корпуса;

• проведение научно-исследо-
вательских работ с целью разра-
ботки нормативно-технических
требований к современной ЭКБ
по обеспечению качества,
надёжности, стойкости к ВВФ,
удовлетворяющим требованиям
радиоэлектронной аппаратуры
военного, специального и обще-
промышленного назначения. 

Во ФГУП «МНИИРИП» осу-
ществляют свою научную и про-
изводственную деятельность 8
докторов наук, 17 кандидатов
наук, 1 заслуженный работник
связи РФ и 3 заслуженных метро-
лога РФ. Научный потенциал
составляют высококвалифициро-
ванные специалисты, прошедшие
инженерные и руководящие
должности в радиоэлектронной
области различных ведомств
Российской Федерации.

Предприятие имеет обшир-
ные научные и творческие связи
с министерствами, ведомства-
ми, ведущими предприятиями
радиоэлектронной промышлен-
ности и разработчиками, про-
изводящими радиоэлектронную
аппаратуру и электронную ком-
понентную базу.

ФГУП «МНИИРИП»
141002, МО, г. Мытищи-2, 

ул. Колпакова, д. 2а
тел.: +7 (495) 586 1721

e-mail: info@mniirip.ru
www.mniirip.ru

С 2011 года ФГУП «МНИИРИП»  позиционируется как научно-исследовательская организация Минпромторга России.
Среди задач – осуществление научно-исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности в области раз-
вития и применения электронной компонентной базы (ЭКБ) для обеспечения разработок ВВСТ и важнейшей продук-
ции общепромышленного назначения государства.

За время существования института специалисты разработали и внедрили в серийное производство более 40 образцов
измерительных приборов, значительная часть которых до сих пор используется  в системах вооружения ВС России.

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
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ОрионСТМ: 
НАМ ПО ПЛЕЧУ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

– Виктор Николаевич,
«ОрионСТМ» специализируется
сразу на семи направлениях,
какое из них можно считать
основным?

– Начинали мы как инженер-
ная организация и занимались
только насыщением зданий систе-
мами электроснабжения. Потом
взялись за разработку проектной
документации инженерных систем
зданий и сооружений. Сейчас рабо-
таем как по готовым проектам, так
и сами их разрабатываем. Бывает,
нас пригласят на объект, показы-
вают уже готовый проект и предла-
гают выполнить по нему работы.
При подготовке коммерческого
предложения мы нередко видим,
что работу по этому проекту
выполнить не сможем, не нарушив
существующих СНиПов и ГОСТ.
Так и приходится самим переделы-
вать проект, порой весь. То, что мы
правомочны выполнять такие
работы, подтверждает «Свиде-
тельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капиталь-
ного строительства», выданное
Некоммерческим партнёрством
СРО в области проектирования
«Международное объединение
организаций архитектурно-строи-
тельного проектирования».
Имеется у нас также «Свидетель-
ство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального
строительства». Выдано оно СРО
Некоммерческое партнёрство
«Профессиональное сообщество
строителей». Сейчас мы выпол-
няем любые электромонтажные
работы, работы по монтажу техно-
логического оборудования, по мон-
тажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной без-
опасности зданий и сооружений.
Для этого тоже получили все
необходимые допуски и лицензии,
в том числе в МЧС. Также мы

выполняем работы по системам
слабых токов: телефония, телевиде-
ние (спутниковое и эфирное),
видеонаблюдения, системами
контроля допуска (СКД), структу-
рированными кабельными систе-
мами (СКС), КИП и Автоматика.

– КИП и автоматика – это
только для зданий промышлен-
ного назначения или в жилых
домах они тоже используются?

– Жилыми домами мы зани-
маемся редко, в основном про-
мышленными, офисными здания-
ми и объектами соцкультбыта. В
них без КИП и автоматики не
обойтись. Помимо этого мы зани-
маемся просто автоматикой, как
таковой. В данном направлении
активно сотрудничаем с ГНЦ
ФГУП «Центр Келдыша» и ФГУП
«Центральный аэрогидродинами-
ческий институт имени профессо-
ра Н.Е. Жуковского».

– Специалисты вашей ком-
пании выполняют различные
виды работ на режимных объ-
ектах. Для этого, наверное,
нужны специальные навыки,
особые допуски?

– Конечно. У нас помимо упо-
мянутых выше сертификатов и
лицензий имеется лицензия УФСБ
РФ на осуществление работ, свя-
занных с использованием сведе-
ний, составляющих государствен-
ную тайну. Все те годы, что суще-
ствует наша компания, а это
почти 5 лет, мы постоянно выпол-
няем какие-то работы на закры-
тых, режимных объектах.
Основной инженерный состав у
нас – офицеры запаса, которые,
практически служили все вместе.
Все технари – либо связисты, либо
энергетики. У всех инженерное
образование. Кому, как не нам,
доверять работы на таких объ-
ектах? Повышенную ответствен-
ность к выполнению особых зада-
ний нам привили еще в первые
годы армейской службы.

– Вы собираетесь расши-
рять деятельность вашей ком-
пании?

– Уже расширяем. Когда сдаё-
тся объект, мы должны передать
заказчику исполнительную доку-
ментацию, то есть тот же самый
проект, но со всеми исправления-

ми и дополнениями, которые сде-
лали мы, включая все сертифика-
ты, замеры, протоколы лаборатор-
ных испытаний. Кроме того, к нам
часто обращаются заказчики с
просьбой произвести для них
контрольно-измерительные рабо-
ты. Каждая электроустановка
должна проходить испытания
после определённого срока экс-
плуатации. Вот мы их и проводим
по просьбе заказчиков. Поэтому и
решили открыть у себя электро-
измерительную лабораторию.
Сначала обучили людей, закупили
приборы, затем получили разре-
шение на её открытие. Теперь
наши специалисты выезжают к
заказчикам, проводят профилак-
тическую проверку электросетей

и электроустановок, благодаря
которой заранее выявляются воз-
можные поломки. Проведение
таких испытаний позволяет избе-
жать перегрузок в электросетях,
возникновения коротких замыка-
ний, возгорания изоляции, заранее
предупредить выход оборудования

из строя. Сотрудники нашей лабо-
ратории могут подключиться к
работам на различных этапах уста-
новки электрооборудования,
например, при проведении пуско-
наладки, либо при тестовых запус-
ках системы. После проведения
испытаний они составляют прото-
кол, действительный для любых
проверяющих организаций, в том
числе  и для «Ростехнадзора».

Беседовала Лилия Золотарёва

ООО «ОрионСТМ»
109316, г. Москва,

Остаповский проезд, д. 3, стр. 26
тел.: +7 (495) 663 3478

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

В начале текущего года на базе компании «ОрионСТМ», специализирующейся на проектировании, монтаже, пуско-
наладке и техническом обслуживании инженерного оборудования, была открыта контрольно-измерительная лаборато-
рия. Зачем такая лаборатория нужна частному предприятию, нам рассказал генеральный директор этой компании
Виктор Николаевич МИХЕЕВ.
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ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС:
ЯРКИЙ ЛУЧ ИЗ «СПЕКТРА»

– Александр Ильич, как
была создана Ваша компания?

– История создания нашего
акционерного общества неотрыв-
но связана с МНПО «Спектр»,
где я восемь лет проработал под
руководством Владимира
Владимировича Клюева – леген-
дарного, авторитетного человека в
области неразрушающего контро-
ля, академика РАН. Это один из
создателей МНПО «Спектр» и
его многолетний генеральный
директор. Я лично безмерно бла-
годарен и признателен за прой-
денную под его началом профес-
сиональную «школу», сделавшую
меня и моих основных сотрудни-
ков настоящими специалистами.

– Что собой представляет
МНПО «Спектр»?

– Это объединение, которое
занимается всеми видами неразру-
шающего контроля, обеспечивая
качество и надёжность продук-
ции. За последние три года работы
в этой организации мне удалось

поработать со многими зарубеж-
ными компаниями, в том числе и
гамбургской фирмой PHILIPS.

– В чём заключалось
сотрудничество?

– В производстве совместных
рентгеновских аппаратов и про-
движении продукции PHILIPS на
территории СНГ. Было достаточ-
но тяжело, так как аппараты

немецкого производства, когда
мы начинали их продавать, стои-
ли на два порядка дороже отече-
ственных. 

– А в 1993 году Вы откры-
ли собственную компанию –
ЗАО «Индустрия-Сервис»…

– Да. Начало было положе-
но весьма динамичное и пер-
спективное, чему способство-
вал, как я уже отметил, багаж
знаний и опыта приобретённый
в МНПО «Спектр». Хоть и
названа акционерным обще-
ством, фирма у нас небольшая,
В штате около двадцати сотруд-
ников. При этом мы, ровесники
Газпрома, в своём сегменте
рынка составляем вполне здо-
ровую конкуренцию.

За время существования ком-
пании её история накопила успе-
хи и победы, трудности и обид-
ные поражения, но в основном её
жизнь была наполнена ежеднев-
ной кропотливой работой,
поездками по нашей необъятной

стране, встречами и переговора-
ми с заказчиками, посещением
сотен предприятий, участием в
многочисленных выставках, кон-
ференциях и семинарах. Все рос-
сийские кризисы и дефолты 90-х
годов прошли для нас без потерь.

– Расскажите о приори-
тетных направлениях дея-
тельности.

– Их два. Первое – это про-
мышленный рентген и неразру-
шающий контроль. Второе
направление появилось через
пару лет после образования –
трубогибы и станки. ЗАО
«Индустрия-Сервис» располага-
ет сервисным центром, инже-
неры которого проводят ввод в
эксплуатацию и ремонт постав-
ляемого оборудования. Также у
нас есть демонстрационный
зал, где заказчики могут озна-
комиться с работой трубоги-
бочных станков. 

На сегодняшний день нами
суммарно поставлено около 500
рентгеновских аппаратов и
систем, а также около 200 тру-
богибов. Ежемесячно мы вво-
дим в эксплуатацию или ремон-
тируем несколько рентгенов-
ских аппаратов и трубогибов.
Работы много, поэтому на дан-
ный момент у нас нет необхо-
димости развития в кардиналь-
но новых направлениях.

– Кто является основным
производителем рентгенов-
ского и трубогибочного обо-
рудования, поставляемого
Вашей компанией на россий-
ский рынок?

– Основным нашим партнёром
по поставке промышленного рент-
геновского оборудования в конце
1993 года для нас стала компания

PHILIPS Industrial X-Ray GmbH (с
1998 года именуемая как YXLON
International). Они первые решили
доверить молодой, неизвестной
фирме, каковой на тот момент мы
являлись, представлять свои инте-
ресы в России и странах СНГ, под-
держали в период становления и
терпеливо ждали, когда мы
«окрепнем и возмужаем». 

YXLON International – миро-
вой лидер в области производства
оборудования промышленного
рентгеновского контроля. В 2001
году мы создали Сервисный
Центр по обслуживанию и ремон-
ту моноблоков серии SMART, и
теперь производим в Москве пол-
ный цикл сервисных работ, вклю-
чая ремонт высоковольтной части.
Как результат – продажи монобло-
ков SMART выросли в два раза. 

– Насколько я знаю, ваши
поставки включают и все
необходимые компоненты
для полного рентгеновского
контроля.

– Точно! Это рентгеновская
пленка фирмы FUJIFILM (Япония),
принадлежности для рентгеновско-
го контроля фирмы KOWOTEST
(Германия) и проявочное оборудо-
вание фирмы COLENTA (Австрия).
У нас организована комплектная
программа поставок. Обратившись
к нам, заказчик получает все
необходимое оборудование. 

Александр
Ильич
ТРУНОВ,
генеральный
директор

Грядущей осенью двадцатилетний юбилей отпразднует ЗАО «Индустрия-Сервис». Одна из самых эффективных и
конкурентоспособных компаний в области неразрушающего контроля, она является официальным представителем
ведущих производителей оборудования и материалов для своего сегмента рынка в России и на территории стран СНГ.
Заслуженная репутация надёжного партнёра, стабильность и уверенность в своих силах – столпы, на которых сегодня
строится её работа. 

Собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал генеральный директор 
ЗАО «ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС» Александр Ильич ТРУНОВ. 
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Что касается трубогибов, то
мы работаем с двумя ведущими
в этой области фирмами и
являемся их единственными
представителями. Это JUTEC
(Лимбург) и SCHWARZE-
ROBITEC (Кёльн). 

– И это не конкуренты? В
чём разница между назван-
ными компаниями?

– JUTEC делает универсаль-
ные станки для гибки труб и
профилей от  6 до 90 мм, а
SCHWARZE-ROBITEC произво-
дит автоматические и полу-
автоматические станки холод-
ной гибки труб и профилей от
4 до 436 мм. Можно сказать,
что эти фирмы в «разных весо-
вых категориях». Благодаря
этому мы покрываем практиче-
ски весь рынок в поставке тру-
богибочных станков. 

Относительно недавно мы
начали сотрудничать ещё с
двумя компаниями в этом сег-
менте – это EMS (Франция),
поставляющая станки для обра-
ботки концов труб и T-Drill
(Финляндия), поставляющая
оборудование для вытяжки гор-
ловин, отрезки и отбортовки
торцов труб под фланец.

– Где вы находите зару-
бежных партнёров на постав-
ку оборудования и на каких
принципах строятся ваши
отношения? 

– Партнёров найти не сложно.
Есть компании, которые работают
на 20-30 поставщиков, но от этого
страдает качество услуг. Такие
фирмы через несколько лет испы-
тывают внутренние кризисы и про-
блемы с персоналом. В этих фир-
мах менеджеры, работающие с
определённым поставщиком,
руководителя фирмы видят редко,
и то только по финансовым вопро-
сам, больше его ничего не интере-
сует. Я же в курсе любых дел моей
фирмы. Иногда сам выполняю
функции менеджера по прода-
жам. У нас высококвалифициро-
ванный персонал. В числе наших

специалистов два кандидата наук,
профессиональные лингвисты.
Практически все менеджеры вла-
деют английским и немецким язы-
ками. Сотрудничество с мировы-
ми лидерами в области неразру-
шающего контроля обязывает нас
всегда критически относиться к
себе, чтобы соответствовать их
высокому уровню.

– Наверняка иностранные
партнёры порой удивляются
повышенным требованиям,
которые специалисты  ЗАО
«Индустрия-Сервис» практи-
куют в сотрудничестве. 

– Бывает иногда! Но иначе
нельзя, мы стремимся только к
лучшим условиям, мы должны
предоставлять нашим заказчикам
оборудование только лучшего
качества и самые лучшие условия
поставки. Других методов работы
для нас не существует.

– Кто входит в число
самых крупных ваших заказ-
чиков? 

– Газпром, имеющий около 40-
ка наших рентгеновских аппара-
тов. Иркутский Авиационный
завод, который закупил 11 рентге-
новских аппаратов. НПО «ЭНЕР-
ГОМАШ» (Химки) – 9 аппаратов.

Флагманы атомной промышленно-
сти России, ОАО «Новосибирский
завод химконцентратов» и ОАО
«Машиностроительный завод»
(Электросталь), закупающие обору-
дование YXLON International
последние двадцать лет и имею-
щие суммарно около двадцати
наших рентгеновских аппаратов и
систем. 

Многие заказчики покупа-
ли у нас и рентгеновские аппа-
раты и трубогибы. Среди них
Авиационный Завод
(Комсомольск-на-Амуре), РКК
«Энергия» (Королев), ММПП
САЛЮТ (Москва), ОАО
«Красный Котельщик»
(Таганрог). Этот список можно
продолжить.

– Чем объясняются силь-
ные позиции Вашей компа-

нии в аэрокосмической
отрасли?

– Именно в этой отрасли каче-
ство, надёжность и прочность
систем и механизмов играют важ-
нейшую роль. Нашими заказчика-
ми являются такие лидеры отрас-
ли, как РКК «ЭНЕРГИЯ» (Королев),
ФГУП «Московский Институт
Теплотехники», ФГУП «КРАС-
МАШ», ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооруже-
ние», ОАО «НПО Энергомаш», и
многие другие. 

Некоторые из них работают
с нами со дня нашего образова-
ния. Мы работаем в первую
очередь с людьми, и в этом
сотрудничестве рождаются
поистине дружеские отноше-
ния, приносящие только поло-
жительные результаты.

– С какими проблемами
приходиться сталкиваться в
работе?

– Минувший год стал време-
нем существенных изменений
финансовых условий существова-
ния нашего бизнеса. Конечные
заказчики стали применять другие
условия платежа. Если раньше мы
получали от них предоплату, кото-
рая зачастую позволяла полностью

расплатиться с зарубежными парт-
нёрами перед отгрузкой оборудо-
вания и еще хватало на таможен-
ные платежи, то теперь заказчик
по любому тендеру хочет сначала
получить заказанное оборудова-
ние, а уж после заплатить за него.
Так поступают все, вплоть до
флагманов индустрии. 

Создается парадоксальная
ситуация! Когда мы оплачиваем
импортный контракт и переводим
деньги в Германию, наши зару-
бежные партнеры не требуют бан-
ковских гарантий. Но если мы
получаем аванс в оплату внутри-
российского рублевого договора,
мы обязаны предоставить бан-
ковскую гарантию! Часто мы
вообще не получаем никаких
авансовых платежей, однако на
таможне при получении оборудо-

вания должны произвести 100%-
ую оплату всех таможенных пла-
тежей. 

К чему это ведёт? К удорожа-
нию всего нашего бизнеса! Мы
вынуждены брать кредиты и бан-
ковские гарантии, «кормить»
банки! За всю свою историю в
«Индустрия-Сервис» справлялись
финансово своими силами. Но в
прошлом году нам не осталось
иного выхода, кроме как взять
кредит Сбербанка. 

Российская действительность
состоит в том, что при ставке
рефинансирования Центробанка
около 8%, самый низкий процент
по кредиту составляет около 16%
годовых! А на одном контракте
наша фирма зарабатывает в сред-
нем, 10% за три – четыре месяца.
На этот кредит я потрачу более
трети заработанных денег!

– Какие цели и задачи
сегодня стоят перед компа-
нией «Индустрия-Сервис»? 

– В разработке у компании
несколько интересных проектов,
для которых мы самостоятельно
поставляем механическую часть -
привода и манипуляторы. А само-
стоятельная работа с «механи-
кой» позволяет снизить общую
стоимость системы, что важно
для заказчика.

Основные планы, естествен-
но, связаны с тем, чтобы креп-
нуть и развиваться. Мы хотим
помогать российской промыш-
ленности решать задачи по
неразрушающему контролю и
поставлять заказчикам обору-
дование самого высокого миро-
вого уровня. 

YXLON International в этом
году пришлёт нам систему
рентгено-телевизионного конт-
роля с томографией, которая
просвечивает детали, различ-
ные отливки и выявляет их
дефекты. Мы станем пригла-
шать заказчиков со всего СНГ
для проведения лабораторных
исследований предоставленных
ими образцов, что в результате
даст им возможность найти
правильные решения задач по
рентгеновскому контролю при
производстве своей продукции. 

ЗАО «Индустрия-Сервис»
129343, Москва, 

проезд Серебрякова, д. 4
тел.: +7 (495) 627 5785 

e-mail: box@ndt-is.ru
www.ndt-is.ru
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРИБОРЫ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНОГО ШВА
ЗАО «Энергомонтаж Интернэшнл» – специализированное предприятие, которое уже более 20 лет успешно занимает-
ся разработкой и производством оборудования неразрушающего контроля качества сварных соединений, основан-
ного на применении радионуклидных источниках гамма-излучения.

Радиографический метод получил широкое распространение в мире для контроля качества сварных соединений в
конструкциях ответственного назначения. В советское время разработкой оборудования и источников гамма-излучения
для промышленной радиографии занимались ВНИИТФА в Москве и НИИАР в Дмитрограде. Серийное производство
уникальной продукции было налажено на заводе «Балтиец» в Нарве и на комбинате «Маяк».

После распада СССР Россия осталась без собственного производства такого оборудования и была вынуждена закупать
его за рубежом. Но уже в 1991 году на базе ряда тепло-монтажных предприятий МИНЭНЕРГО при участии ВНИИТФА и
НИИАР было создано ЗАО «Энергомонтаж Интернэшнл» (ЭМИ), перед которым стояла задача не только возобновить
выпуск отечественного оборудования, но и разработать его новые образцы, соответствующие мировому уровню. 

Сегодня «Энергомонтаж
Интернэшнл» является одним
из мировых лидеров в разра-
ботке и производстве оборудо-
вания для промышленной
радиографии. Продукция, раз-
рабатываемая  и производимая
ЭМИ, широко применяется во
всём мире благодаря её высо-

кому качеству и конкурентоспо-
собным ценам. В России её
потребителями являются пред-
приятия РосАтома и многих
других отраслей промышленно-
сти, в частности, судострои-
тельной и газодобывающей
(«Газпром»). 

Кроме российских потреби-
телей пользователями являют-
ся предприятия Белоруссии,
Казахстана, других стран СНГ.
Среди постоянных партнёров в
дальнем зарубежье – южноаф-
риканская фирма Gammatec,
бельгийское предприятие
«Оserix» и чешская фирма UJP.
Эти фирмы активно содей-
ствуют сбыту продукции ЗАО
«ЭМИ» на мировом рынке.

Главный элемент прибора –
источник гамма-излучения, кото-

рый во многом определяет его
рабочие характеристики и эконо-
мические показатели. В про-
изводстве таких источников
используются радиоактивные
изотопы кобальта, иридия, селе-
на. При этом большое значение
имеют геометрические размеры
активной части источника: чем

они меньше, тем выше выявляе-
мость дефектов, т.е. надёжность
контроля. Каждый из этих источ-
ников имеет свою оптимальную
область применения. Поэтому
создана целая линейка унифици-
рованных дефектоскопов для
различных источников гамма-
излучения. 

Например, шланговый
дефектоскоп ГАММАМАТ-Se и
затворный дефектоскоп
EXERTUS SELEN CIRCA с источ-
ником Селен-75 предназначены
для контроля стальных изделий
толщиной от 3 до 30 мм, дефек-
тоскопы  EXERTUS Dual 120
(рис.1) и ГАММАРИД-
192/120МД (Рис. 2) с источни-
ком Иридий-192 – толщиной от
20 до 80 мм, a EXERTUS Vox100
(Рис. 4) и EXERTUS Vox400 с

источником Кобальт-60 – тол-
щиной от 50 до 200 мм.
Источники излучения в дефек-
тоскопах имеют надёжную био-
логическую защиту, выполнен-
ную в виде блоков из обеднен-
ного урана. Но уже сегодня
освоено производство дефек-
тоскопов типа Exertus SELEN

120 EKO (Рис. 5) и EXERTUS
SELEN CIRCA (Рис. 3) с блоками
защиты из вольфрама, что
облегчает условия их хранения
и транспортировки. В разработ-
ке находится новая модель
дефектоскопа для источника
селен-75 активностью до 120Ки
с таким блоком и весом не
более 7кг.

В настоящее время  про-
изводится  15 типов радиогра-
фического оборудования собст-
венной разработки, в том числе
7 типов гамма- дефектоскопов
и 8 типов транспортных и
транспортно-перезарядных
контейнеров. Причём все рабо-
ты по созданию радиографиче-
ского оборудования и органи-
зации его производства выпол-
нялись и выполняются исключи-

тельно за счёт собственных
средств. Приборы во многом
уникальны, так как при их изго-
товлении используются техно-
логии, не имеющие мировых
аналогов. В первую очередь это
относится к источникам излуче-
ния. Сегодня наибольший инте-
рес специалистов в мире вызы-

вают источники, созданные на
основе изотопа Se-75.
Создание таких высокоактив-
ных острофокусных радионук-
лидных  источников в нашей
стране стало возможным благо-
даря освоению технологии про-
мышленного обогащения при-
родного селена по изотопу Se-
74 до уровня более 96%, кото-
рый в дальнейшем использу-
ется в качестве стартового
материала. 

Для изготовления источников
он облучается в высокопоточном
атомном реакторе, имеющемся в
России. Это и позволяет про-
изводить высокоактивные остро-
фокусные источники Se-75 с раз-
мерами активной части от 1x1 мм
до 3x3 мм и активностью до
120Кюри, не имеющих аналогов

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3



на мировом рынке. Именно они
обеспечивают высокие техниче-
ские характеристики выпускае-
мых ЭМИ приборов.

Конструкция приборов пол-
ностью обеспечивает выполне-
ние всех требований по обес-
печению радиационной без-
опасности при использовании и
хранении оборудования. Для
транспортировки и замены
источников излучения разрабо-
таны и применяются специ-
альные транспортно-переза-
рядные контейнеры, позволяю-
щие не только хранить и пере-

возить радионуклидные источ-
ники, но и заряжать ими дефек-
тоскопы непосредственно на
рабочем месте без применения
специальных защитных
средств. В соответствии с уста-
новленными отечествен-
ными и международными
правилами на всё про-
изводимое оборудование
оформлены сертификаты,
подтверждающие их
соответствие требова-
ниям радиационной без-
опасности.

Разработки специали-
стов ЭМИ дважды выдви-
гались корпорацией
РосАтом на соискание
Премии Правительства
Российской Федерации –
в 2007 и 2008 году, отмечены
рядом российских и зарубеж-
ных наград. Российский рынок
для предприятия является
приоритетным. Современные
производственные возможно-
сти позволяют в полной мере
удовлетворить потребности
нашей страны в поставке
радиографического оборудова-
ния по ценам ниже мировых.

Продукция «Энергомонтаж
Интернэшнл» используется не
только в энергетических отрас-
лях. Она нужна везде, где имеют-
ся потенциально опасные про-
мышленные объекты со сварны-

ми конструкциями ответственно-
го назначения. Несомненное пре-
имущество современного радио-
графического оборудования –
высокая эффективность контроля
качества металлов и их сварных
соединений, к тому же оно спо-
собно работать в автономном
режиме без использования
каких-либо других внешних
источников энергии.

ЗАО «ЭМИ» продолжает актив-
но работать в области создания
нового и совершенствования
ранее разработанного и уже
освоенного производством радио-
графического оборудования.

Ещё одним направлением
деятельности ЗАО «ЭМИ»
является монтаж и ремонт теп-
ломеханического оборудования
энергетических и других про-
мышленных объектов.

Александр Юрьевич
Алексеев, 

директор департамента
реализации радионуклидной

техники

Александр Владимирович
Баранов, 

начальник отдела торговли
по РФ

ЗАО «Энергомонтаж
Интернэшнл» 

107078, г. Москва, 
Красноворотский пр-д, 

д. 3, стр. 1 
тел.: +7 (499) 262 1493 

e-mail: rad@jscemi.ru  
www.jscemi.nj 
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ФЛАГМАН ДЕФЕКТОСКОПИИ

– Андрей Николаевич,
первый вопрос, который воз-
никает: с чем связан такой
выбор сферы бизнеса, как
индикаторные материалы?

– Мы работаем в этой сфере с
1995 года, тогда этим не занимал-
ся никто, и ниша была свободна.
Тогда, надо сказать, к этому
направлению интерес был неболь-
шой. Все же помнят, какая была
ситуация. Я тогда ушел с госслуж-
бы, надо было чем-то заниматься,
была банальная нужда кормить
семью. Тема привлекла своей
новизной, этим и был обусловлен
выбор. Конечно, помогло наличие
советского технического образова-
ния, которое было намного лучше,
чем то, которое дают сейчас.

– Насколько с того
момента изменился рынок
вашей продукции?

– Да вообще сравнивать невоз-
можно. Дефектоскопия – это,
прежде всего, вопрос безопасно-
сти. Это сейчас стало кого-то вол-
новать, что, если, предположим,
лопнет рельс, то это повлечет
сход вагонов. Тогда это вообще
никого не волновало. Мы тогда
еще уговаривали людей покупать
нашу продукцию, сейчас же уго-
варивать никого не надо.

– Как вы оцениваете теку-
щую конкурентную среду?
Растет конкуренция или нет?

– Среди российских про-
изводителей конкурентов у нас
нет. За рубежом же над этим
работают корпорации, которые
можно назвать монстрами про-
изводства, с ними тягаться бес-
смысленно, по крайней мере,
на западном рынке. На Запад
мы, конечно, выйти не смо-
жем, там они абсолютно
довлеют над нами. Но здесь, в
России, мы превосходим зару-
бежных конкурентов по соот-
ношению качество-цена.
Качество у нас ничем не хуже.
Проводились исследования,
которые показали, что качество

импортной продукции и нашей
одинаково. Но у нас ниже цена.

– Ну, чтобы читателю
было понятно, о какой имен-
но продукции идет речь, рас-
скажите, пожалуйста, как
выглядит то, что вы выпус-
каете.

– Это металлический порошок,
определённым образом перерабо-

танный, в нём могут быть некото-
рые добавки. Есть порошки для
воды, есть порошки для масла, для
керосина, есть сухой метод. В
последнем случае индикаторный
материал применяется в чистом
виде, ничем не разведенным, им
просто посыпается металл. В месте
дефекта он скапливается, визуально
заметное скопление порошка пока-
зывает форму дефекта. В случае,
если порошок разбавляется какой-
либо из указанных субстанций, то
есть два варианта. В первом вариан-
те деталь погружается в ванну,
вытаскивается оттуда, в месте
дефекта также скапливается инди-
каторный порошок. Второй вариант
– полив детали разведенным
порошком, в этом случае точно так
же становится виден дефект.

– Нашего потребителя
словами о безопасности не
напугаешь, пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится.
Какие можно привести аргу-
менты с конкретными приме-
рами, чтобы люди поняли
необходимость использова-
ния вашей продукции?

– Например, с января этого
года на железных дорогах в
Сибири произошло шесть ава-
рий, связанных с дефектами
металла в основе железнодо-
рожных вагонов. Тележка
лопалась, вагон заваливался и
увлекал за собой еще добрый
десяток вагонов. Это ещё хоро-
шо, что аварии были в товар-

ных, а не в пассажирских
поездах. Любой дефект металла
– это напряжение. Вот и имеем
результат.

– Случаи аварий в связи с
дефектами металлов харак-
терны только для железных
дорог или и для других сфер?

– Сфера применения наших
индикаторных материалов не
ограничена только железнодо-
рожным транспортом, это и
производство самолетов, маши-
ностроение, трубное производ-
ство, подшипниковое производ-
ство. Последствия дефектов в
этих отраслях могут быть не
менее плачевными, чем в
железнодорожном транспорте.
Самолет может упасть, газ
может взорваться.

– Например, по авариям в
сфере авиации, какой про-
цент их связан с дефектами
металла?

– Про пассажирскую отече-
ственную авиацию даже смешно
говорить, делают по два самолета
в год. Вместе с тем, среди наших
покупателей есть отечественные

производители военной авиации
– корпорации «Миг», «Сухой»,
«Завод им. Миля», «Завод им.
Камова». Как уже они дальше
используют нашу продукцию, не
знаю. Покупают у нас товар и
представители космической
отрасли, вот как они уже там
дальше его используют, это для
меня тайна.

– Какие ваши прогнозы по
дальнейшему развитию
рынка продукции для магни-
топорошковой дефектоско-
пии и месту «Ориона» на этом
рынке?

–  Прогнозы, если честно, не
очень хорошие. Промышленность
у нас развивается однобоко, только
в сторону нефтегазового комплек-
са. Остальные российские пред-
приятия начинают экономить на
всём, на безопасности тоже. Наши
продажи могут упасть, особенно в
связи с ударной политикой нашего
правительства (поднятие арендных
ставок, например). Естественно, все
это ударит по себестоимости,
люди скорее будут экономить на
безопасности, чем на зарплатах
руководства.

Спецкор Роман Мамчиц

ООО «ОРИОН-М»
119048, Москва, 

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

e-mail: diagma@hotbox.ru
www.diagma.ru

Наверняка многие читатели уже слышали слово «дефектоскопия». Этим термином называется поиск скрытых дефек-
тов в металлах. Фирма «Орион-М» занимается одним из пятнадцати направлений этой индустрии – магнитопорош-
ковой дефектоскопией. 

На вопросы корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ ответил генеральный директор «Орион-М»
Андрей Николаевич ВОЛКОВ.
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НА СТРАЖЕ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Союзный специализирован-
ный трест по монтажу и наладке
радиационной техники, позднее –
Закрытое акционерное общество
«Монтажная фирма «Радий» –
был организован в 1963 году
Министерством среднего маши-
ностроения с целью широкого
внедрения радиационной техники
в народное хозяйство страны. В
настоящее время в своём соста-
ве ЗАО «МФ «Радий» имеет
несколько монтажно-наладочных
участков, проектную группу и
филиал в городе Нижний
Новгород (нижегородский фили-
ал «Гамма»).

Приборы в технологической
цепочке

Для технологического контро-
ля различных параметров нашли
широкое применение приборы
неразрушающего контроля. На
современных производствах
контроль проводится в автомати-
зированном режиме, поэтому
недостаточно только приобрести
оборудование, его надо грамотно
смонтировать, наладить и т.д. Это
как раз одно из направлений дея-
тельности фирмы «Радий›. Как
рассказал Александр Матвеевич
Колбасов, их отдел занимается
разработкой проектов по монта-
жу контрольного оборудования на
объектах, которые используют
ИИИ. Среди них толщиномеры
для контроля пластиковой ленты,
бумаги или каких-то покрытий,
уровнемеры для измерения уров-
ня различных жидких и твёрдых
сред в закрытых ёмкостях,
дефектоскопы, позволяющие
выявлять внутренние дефекты,
определять качество сварного
шва и т.д. Последние очень вос-
требованы.

– Специалисты отдела осу-
ществляют обслуживание (мон-

таж, перезарядку, продление
срока действия), проводят
обследование оборудования,
выявляют слабые узлы. При
необходимости проводим
частичную модернизацию.
Кроме того, у нас есть про-
ектное отделение, которое
занимается «привязкой» прибо-
ров к конкретному месту в тех-
нологической цепочке.
Продление сроков действия
приборов очень актуально,
потому что сейчас в России
мало выпускается новых уста-
новок, используется много
импортного оборудования. Мы
сотрудничаем с фирмой
Engress+Hauser, они поставляют
в нашу страну блоки и приборы
технологического контроля, в
том числе с использованием
ИИИ. Поставка источников
(ИИИ) из-за рубежа затруднена,
да и обходится достаточно
дорого. Мы подбираем аналог
из ИИИ российского производ-
ства к импортным блокам.

Утилизация и модернизация
оборудования

Многие научные, медицин-
ские и промышленные учрежде-
ния имеют мощные гамма-уста-
новки. Такие установки требуют
надзора специалистов, что вхо-
дит в компетенцию фирмы
«Радий».

– Если оборудование
отслужило свой срок и требу-
ется его утилизация, – вступил
в разговор Константин
Васильевич Филатов, – наши
специалисты проводят демон-
таж, например, старых меди-
цинских аппаратов гамма-тера-
пии (есть специальная про-
грамма, по которой они идут на
замену новыми). Где-то мы
демонтируем только источники

и проводим зарядку установок.
Какие-то учреждения оборуду-
ем новыми источниками, про-
водим модернизацию ранее
выпущенных отечественных
аппаратов, снабжаем совре-
менными программами, ком-
пьютерами, разрабатываем и
внедряем систему управления
– благодаря этому аппараты
получают «вторую жизнь» и про-
должают успешно работать.
Например, в минувшем году
нашей фирмой выполнено под
сотню договоров. Мы работаем
по всей России, а также в стра-
нах ближнего и дальнего зару-
бежья. Работы за пределами
России выполняются нами в
качестве сертифицированной
организации в рамках програм-
мы МАГАТЭ. Во времена
Советского Союза много меди-
цинского оборудования и при-
боров технологического конт-
роля с использованием ИИИ
поставлялось на Украину, в
Туркменистан, Таджикистан,
Киргизию, а также в Нигерию,
Болгарию, Ирак и т.д.

Контроль радиационной 
безопасности

– Константин Васильевич,
что конкретно делают ваши
специалисты в сфере без-
опасности и на каких объ-
ектах?

– Имеется в виду системы
физической защиты радиацион-
ноопасных объектов. Мы зани-
маемся проектированием и
монтажом этих систем для
предприятий, онкодиспансеров,
научных учреждений, в том
числе по программам, финан-
сируемым Госдепом США, на
основании межправительствен-
ного соглашения между
Россией и США, в сотрудниче-

стве с ОАО «В/О «ИЗОТОП»
корпорации Росатом.

Земля – Марс – Земля
Неистребимо желание чело-

века освоить Вселенную и
посетить другие планеты. В
России есть долгосрочная про-
грамма по подготовке человека
к полёту на Марс. В рамках этой
программы для Института
медико-биологических иссле-
дований фирмой «Радий» раз-
работана облучательная уста-
новка для исследований дей-
ствия ионизирующего излуче-
ния на биологический объект
(но не на человека). В частно-
сти, изучают влияние ионизи-
рующего излучения на трудо-
способность и жизненные пока-
затели обезьян. Их обучают
работе на компьютере, берут у
них анализы, отправляют в
камеру с ИИИ, потом повторно
берут анализы и смотрят, как у
них изменилась трудоспособ-
ность при выполнении каких-то
операций на компьютере, до и
после облучения. Эти данные
можно будет, в принципе, при-
менить по аналогии к человеку.
И хотя ещё нескоро, как поётся
в песне, на Марсе будут яблони
цвести, эти исследования пред-
ставляют большой практиче-
ский интерес для учёных. Они
помогут предсказать, какое
влияние излучения будет испы-
тывать человек в длительном
космическом полёте на Марс.

Насосы – это вам, технологи!
Перед многими промыш-

ленными производствами вста-
ёт вопрос качественной очистки
сточных вод. Нижегородский
филиал фирмы «Радий» разра-
ботал и наладил выпуск систем
очистки с мощными насосами.

Многих пугают слова «радиация» и «атомная энергия». Но в современном мире и в современных технологических
процессах невозможно обойтись без использования атомной энергии, как не обойтись без других видов энергии: теп-
ловой, электрической и т.п. Носителями радиоактивности в технологических устройствах, в медицине, в научных
исследованиях являются так называемые источники ионизирующего излучения (ИИИ). Об использовании ИИИ рас-
сказали генеральный директор Закрытого акционерного общества «Монтажная фирма «Радий» Константин
Васильевич ФИЛАТОВ и начальник участка Александр Матвеевич КОЛБАСОВ, к.т.н.

Константин
Васильевич
ФИЛАТОВ,
генеральный 
директор
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Сферой применения этих
систем очистки, – пояснил К.В.
Филатов – могут стать различ-
ные вредные производства,
например, в металлургической
отрасли – гальванические цеха,
участки горячего цинкования,
также они могут быть использо-
ваны в лакокрасочной, химиче-
ской  промышленности и мно-
гих других.

Российское – значит 
отличное!

– Константин, Васильевич,
каким оборудованием для
гамма-терапии оснащаются
медицинские центры России –
отечественным или зарубеж-
ным?

– К сожалению, политика
закупок направлена на оснаще-
ние импортной техникой, часто
разработки многолетней давно-
сти, под это пишутся и техни-
ческие задания. Такая тенден-
ция идёт в разрез с мнением
врачей, которые бы хотели
иметь у себя отечественную
технику – на ней привычно
работать, она проста и надёжна
в эксплуатации, а по качеству

лечения часто превосходит
импортные аналоги. У нас в
России есть совершенные раз-
работки, например, ноу-хау
института НИИТФА – ком-
плекс брахитерапии «АГАТ-
ВТ». Это комплекс вместе с
рентгеновским аппаратом, что
позволяет более точно лечить
больных, не подвергая их
дополнительному облучению. В
Санкт-Петербурге на заводе
«Равенство» разработан и
выпускается дистанционный
аппарат «Рокус», его новая
модификация требует включе-
ния в государственную про-

грамму финансирования для
проведения клинических испы-
таний и сертификации.

А закупают – импортную,
часто  морально устаревшую тех-
нику, да и её обслуживание в 4-5
раз дороже, она часто ломается,
для ремонта надо вызывать спе-
циалистов из-за рубежа. Хотят
работать на российском оборудо-
вании и в странах СНГ.

– Во всех странах дают
карт-бланш своим произво-
дителям, защищают их. Я
знаю, что вы намерены пред-
принять какие-то шаги по
решению этой проблемы.

– Сейчас мы этим вопросом
плотно занимаемся. Во-первых,
хотим подготовить совместно с
рядом производителей меди-
цинского оборудования статью
в одну из центральных газет.
Во-вторых, с помощью депута-
тов вынести запрос в
Государственную Думу, почему
разработка и изготовление
нашей техники не финансиру-
ется, а производится закупка
дорогостоящего импортного
оборудования.

– А вообще, много компа-
ний работает в вашем сег-
менте услуг?

– Если касаемо медицин-
ской техники, то в России этим
занимается 5-6 фирм, а  мощ-
ными промышленными уста-
новками – 2-3 фирмы.

Людмила  Зарубинская

ЗАО «МФ «РАДИЙ»
119146, г. Москва,

1-я Фрунзенская ул., д. 3а
тел.: +7 (495) 926 5558 

+7 (495) 926 5559
e-mail: konst-filatov@yandex.ru

www.radyi.ru
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В нас то я щее вре мя не раз ру ша ю щий конт роль – од но из не об хо ди мых ус ло вий бе зо пас нос ти. Во всём ми ре ему уде -
ля ет ся са мое прис таль ное вни ма ние. Из ве ст но, что раз ви тые стра ны еже год но те ря ют 10% сво е го на ци о наль но го до -
хо да из�за низ ко го ка че ст ва вы пус ка е мой про дук ции, а чис ло круп ных ава рий и ка та ст роф еже год но уве ли чи ва ет ся.
Убыт ки от низ ко го ка че ст ва ма те ри а лов и из де лий в на шей стра не так же до воль но вы со кие, а ес ли учесть, что часть
про мыш лен ной про дук ции не внед ря ет ся в про из во д ство, срав ни тель но быст ро вы хо дит из строя по раз лич ным тех -
ни чес ким и ор га ни за ци он ным при чи нам, при нять во вни ма ние ко лос саль ные объ ё мы ре мон та, на ру ше ние эко ло гии,
то по те ри ма те ри аль но го и мо раль но го по ряд ка ещё бо лее воз рас та ют, тре бу ют тща тель но го учё та, ана ли за и при ня -
тия кар ди наль ных ре ше ний. Не раз ру ша ю щий конт роль – это ре гу ляр ная про вер ка проч нос ти де та лей и обо ру до ва -
ния, ко то рые тре бу ют осо бой на дёж нос ти. О сред ствах и тех но ло ги ях та ко го конт ро ля кор рес пон ден ту на ше го жур на -
ла рас ска зал за мес ти тель ди рек то ра Инс ти ту та не раз ру ша ю щих ме то дов ис сле до ва ния ме тал лов – за ве ду ю щий Ла -
бо ра то ри ей средств не раз ру ша ю ще го конт ро ля, спе ци а лист III уров ня по не раз ру ша ю ще му конт ро лю, док тор тех ни -
чес ких на ук Ва лен тин Ми хай ло вич УША КОВ.

– Ва лен тин Ми хай ло вич,
рас ска жи те об ос нов ной на-
п рав лен нос ти ла бо ра то рии,
ко то рой вы за ве ду е те. Ка ко -
ва её струк ту ра и над чем се -
год ня ра бо та ют спе ци а лис ты
ла бо ра то рии?

– На ша Ла бо ра то рия средств
не раз ру ша ю ще го конт ро ля бы ла
соз да на в 2005 го ду в сос та ве
Инс ти ту та не раз ру ша ю щих ме -
то дов ис сле до ва ния ме тал лов
(ИН МИМ). Цель её ра бо ты:
удов лет во ре ние пот реб нос тей за -
каз чи ков в час ти средств и тех -
но ло гий не раз ру ша ю ще го конт -
ро ля. Тех но ло гия конт ро ля
вклю ча ет ме то ди ки, инструк ции
и дру гие нор ма тив ные до ку мен -
ты, в том чис ле и от рас ле во го
уров ня. Для бо лее пло дот вор ной
и эф фек тив ной ра бо ты ла бо ра -

то рия име ет две груп пы: пер вая
– это груп па пь е зоп ре об ра зо ва те -
лей, ко то рая соз да ёт в сво ём ро -
де уни каль ные пре об ра зо ва те ли
для конт ро ля, и вто рая – это
груп па об раз цов (ис пы та тель -
ных, конт роль ных, стан да рт ных
и т.д.) для наст рой ки при бо ров
ульт раз ву ко во го конт ро ля. 

Се год ня спе ци а лис ты на шей
ла бо ра то рии ра бо та ют в нес коль -
ких нап рав ле ни ях, од но из ко то -
рых – ре ше ние до воль но-та ки
слож ной проб ле мы, это ульт ра-
зву ко вой конт роль ли то го ме тал -
ла. Слож ность зак лю ча ет ся в
том, что ре зуль та ты по дос то вер -
нос ти и восп ро из во ди мос ти
конт ро ля на се год няш ний мо -
мент дос та точ но низ кие и с
целью их по вы ше ния на ми раз ра -
ба ты ва ют ся раз лич ные ме то ди -

ки, сред ства конт ро ля на ос но ве
но вых ори ги наль ных ре ше ний. 

Сле ду ю щее не ма ло важ ное
направ ле ние на шей де я тель нос ти
– это про из во д ство спе ци а ли зи ро -
ван ных пре об ра зо ва те лей. С гор -
достью мо гу конс та ти ро вать тот
факт, что в этой час ти на ши  ра бо -
ты поль зу ют ся боль шим спро сом
на мно гих предп ри я ти ях. В част -
нос ти, ОАО  «Ижорс кие за во ды»,
ЗАО «Тяжп ро мар ма ту ра» (Алек -
си нс кий за вод тя жё лой про мыш -
лен ной ар ма ту ры) ис поль зу ют на -
шу ме то ди ку ульт раз ву ко во го
конт ро ля ли то го ме тал ла за пор -
ной ар ма ту ры, а это круп ней шие
и ста рей шие предп ри я тия Рос -
сийско го ма ши но ст ро е ния. 

– Ска жи те, а ка ки ми ещё
раз ра бот ка ми вы лич но мо же те
гор дить ся?

– Ну, преж де все го – это раз ра -
бот ка тех но ло гии и средств конт -
ро ля, вклю чая спе ци а ли зи ро ван -
ные пре об ра зо ва те ли, кор пу сов
зад ви жек, име ю щих слож ную по -
ве рх ность, в том чис ле и сфе ри -
чес кую. По на шим ме то ди кам и с
ис поль зо ва ни ем на ших средств
конт ро ля ра бо та ют энер го ма ши -
но ст ро и тель ные за во ды, вы пус ка -
ю щие обо ру до ва ние для атом ных,
теп ло вых элект рос тан ций и для
неф те га зо вых тру боп ро во дов. Это,
на вер ное, глав ное, но не един -
ствен ное  дос ти же ние на ше го кол -
лек ти ва. У нас уже сей час есть
неп ло хие ре зуль та ты по конт ро лю
ли то го ме тал ла. Боль шие ус пе хи
дос тиг ну ты в час ти ульт раз ву ко -
во го конт ро ля свар ных со е ди не -
ний ма лой тол щи ны – от двух до
вось ми мил ли мет ров. Та кой конт -

Саяно8Шушенская ГЭС

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ –
ОСНОВА БЕЗОПАСНОЙ И ДОЛГОВЕЧНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Валентин
Михайлович
УШАКОВ,
заместитель директора
Института неразрушающих
методов исследования
металлов
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роль мож но счи тать уни каль ным,
так как по ев ро пейс ким стан дар -
там ЕN и меж ду на род ным ISO
ульт раз ву ко вые ме то ди ки пред по -
ла га ют конт роль толь ко свар ных
со е ди не ний от вось ми мил ли мет -
ров и бо лее. Счи та ет ся, что для
мень шей тол щи ны ульт раз ву ко -
вой конт роль яв ля ет ся не дос то вер -
ным и не об хо ди мо ис поль зо вать
ра ди ог ра фи чес кий кон т роль. В
этом, ко неч но, мно го по ло жи тель -
ных сто рон, но ра ди ог ра фи чес кий
конт роль – весь ма тру до ём кий и
до ро гос то я щий. В це лях эко но мии
средств мы пош ли нес коль ко дру -
гим пу тём. За счёт спе ци аль ных
тех но ло гий, вклю чая сред ства
конт ро ля и ме то ди ки, мы  до би -
лись при мер но тех же ре зуль та -
тов, что и при ра ди ог ра фи чес ком
конт ро ле, ко неч но, мы ещё не до-
с тиг ли чувстви тель нос ти ра ди ог ра -

фи чес ко го конт ро ля, но уже весь -
ма близ ки к это му. Мы на де ем ся,
что в ко неч ном ито ге ос нов ным
ме то дом конт ро ля ма лых тол щин
бу дет ульт раз ву ко вой, а не ра ди о-
г ра фи чес кий. И по ка за те лен тот
факт, что на ши ми пре об ра зо ва те -
ля ми для конт ро ля свар ных со е ди -
не ний от двух мил ли мет ров поль -
зу ют ся мно го предп ри я тий, в том
чис ле Та ган ро гс кий ко тель ный за -
вод – ОАО ТКЗ «Крас ный ко тель -
щик», Бел го ро дс кий за вод энер ге -
ти чес ко го ма ши но ст ро е ния и дру -
гие. На ши ми пре об ра зо ва те ля ми
конт ро ли ру ют ся свар ные со е ди не -
ния труб по ве рх нос тей наг ре ва,
что очень ак ту аль но для теп ло вых
элект рос тан ций. 

– Не сек рет, что раз ра бот ки
ЦНИ ИТ МАШ поль зу ют ся боль -
шим спро сом. Что поз во ля ет
удер жи вать ла бо ра то рии пе ре -
до вые по зи ции в сво ем сег -
мен те рын ка?

– Преж де все го, мы на у чи -
лись ре шать те проб ле мы, ко то -
рые на шим кон ку рен там не под
си лу – в част нос ти это тот же
конт роль свар ных со е ди не ний ма -
лой тол щи ны, конт роль ли тых из -
де лий и конт роль из де лий со
слож ной по ве рх ностью, та ких
как ар ма ту ра. 

Во-вто рых, боль шую роль иг -
ра ют на ши ме то ды ра бо ты с за каз -
чи ком. Преж де чем прис ту пить к
ра бо те, мы тща тель но ого ва ри ва -
ем все ус ло вия, по то му что не 
всег да тех ни чес кие тре бо ва ния за -
каз чи ка пра во мер ны. Мы да ём
пол ную кон суль та цию, объ яс няя
все ню ан сы сот руд ни че ст ва и
слож нос ти вы пол не ния ра бо ты,
пред ла гая на и бо лее вы год ные и
ме нее зат рат ные ва ри ан ты для за -
каз чи ка. В ре зуль та те та кой ра бо -
ты, по лу ча ет ся пол ное вза и мо по -

ни ма ние. Хо чу от ме тить, что у нас
ни ког да не бы ло проб лем с на ши -
ми кли ен та ми, и это при но сит
свои пло ды в час ти рек ла мы на -
шей де я тель нос ти. 

– Ва лен тин Ми хай ло вич,
се год ня воп рос кад ро во го по -
тен ци а ла сто ит весь ма ост ро
на лю бом предп ри я тии. Что

поз во ли ло вам спло тить столь
друж ный кол лек тив? 

– Глав ное в де я тель нос ти лю бо -
го кол лек ти ва, в том чис ле и на -
шей ла бо ра то рии, на мой взгляд –
это един ство це ли и пре ем ствен -
ность. Ста рое по ко ле ние ухо дит, а
на сме ну ему при хо дит мо ло дежь,
ко то рая и яв ля ет ся ос нов ной удар -
ной си лой. Сред ний воз раст на ших
сот руд ни ков при мер но 30-35 лет.
И на до ска зать, что ра бо та ют они
очень ак тив но и пло дот вор но, вы -
ез жа ют в ко ман ди ров ки на атом -
ные стан ции, гид рос тан ции, на
энер го- ма ши но ст ро и тель ные за во -
ды. Зна ют проб ле мы не толь ко
ульт раз ву ко во го конт ро ля, но и не -
раз ру ша ю ще го конт ро ля в це лом.
На ши ми сот руд ни ка ми ос во е ны
кро ме ульт раз ву ко во го и дру гие
ви ды конт ро ля: ви зу аль ный и из -
ме ри тель ный, ка пил ляр ный, ра ди -
а ци он ный, маг ни то по рош ко вый. 

Все сот руд ни ки вла де ют не об -
хо ди мы ми зна ни я ми в об лас ти
компь ю тер ной тех ни ки. То есть
прак ти чес ки все за да чи мы ре ша -
ем с ис поль зо ва ни ем компь ю те -
ров. Это зна чи тель но уп ро ща ет
ра бо ту, вы во дит её на бо лее сов -
ре мен ный уро вень и спо со б ству ет
раз ра бот ке, из го тов ле нию и внед -
ре нию на и бо лее кон ку рен тос по -
соб ной про дук ции, на у ко ём ких
тех но ло гий и средств конт ро ля. 

Про фес си о наль ный уро вень
спе ци а лис тов на ше го кол лек ти ва
поз во лил нам вы пол нить за да чу
по ре ше нию воп ро сов, свя зан ных с

ава ри ей на Са я но-Шу ше нс кой
ГЭС. Все ра бо ты по не раз ру ша ю -
ще му конт ро лю шпи лек раз ру -
шен но го гид ро аг ре га та про во ди -
лись в на шем кол лек ти ве. И это не
слу чай но, ведь уро вень про фес си о -
наль ных зна ний и уме ния весь ма
вы сок, мы ре ша ем все воп ро сы в
об лас ти не раз ру ша ю ще го конт ро -

ля в лю бой от рас ли: атом ной, теп -
ло вой и гид ро э нер ге ти ки, неф те га -
зо вой и др. Пра виль ное ре ше ние
слож ных воп ро сов в не раз ру ша ю -
щем конт ро ле при да ёт до пол ни -
тель ные си лы и спо со б ству ет ук -
реп ле нию друж бы в кол лек ти ве.

Спе ци а лис ты ла бо ра то рии
при ни ма ют учас тие в Рос сийс ких
и Меж ду на род ных кон фе рен ци ях
по не раз ру ша ю ще му конт ро лю.
При ят но под че рк нуть, что их док -
ла ды бы ли от ме че ны дип ло ма ми
и гра мо та ми, а это во оду шев ля ет
на но вые тру до вые под ви ги. 

– Рас ска жи те об ос нов ных
за да чах и перс пек ти вах раз ви -
тия Ла бо ра то рии средств не -
раз ру ша ю ще го конт ро ля.

– Счи таю, что у нас перс пек -
ти вы боль шие по мно гим нап рав -
ле ни ям. В пер вую оче редь в сфе ре
про из во д ства ли то го ме тал ла, так
как это один из ме нее зат рат ных
спо со бов, то и со от ве т ствен но се -
бес то и мость ко неч но го из де лия
ми ни маль на, и ес ли мы ре шим
окон ча тель но проб ле му ульт раз ву -
ко во го конт ро ля литья, то це на го -
то вых ли тых из де лий бу дет ещё
ни же, а вост ре бо ван ность на шей
де я тель нос ти воз рас тёт. То же ка -
са ет ся и про дук тив ной за ме ны ра -
ди ог ра фи чес ко го конт ро ля свар -
ных со е ди не ний на ульт раз ву ко -
вой – весь ма перс пек тив ное на-
прав ле ние, и мы уве ре ны, что тут
наш кол лек тив бу дет иметь ус пех. 

Бе се до ва ла Юлия Крав чен ко

ИН МИМ ГНЦ РФ ОАО
НПО «ЦНИ ИТ МАШ»

115088, г. Моск ва,   
ул. Ша ри ко под шип ни ко вс кая, д. 4

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

e�mail: inmim@cniitmash.ru 
vm�ushakov@yandex.ru
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ НА СОВРЕМЕННЫЙ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НК

На сегодняшний день  НПЦ
«Кропус» объединяет более
десятка фирм,  работающих в
области разработки и создания
средств неразрушающего конт-
роля. Здесь производят серию
собственных портативных при-
боров и комплексов оборудова-
ния для ультразвуковой, вихре-
токовой, магнитной, магнитопо-
рошковой и  оптической  диаг-
ностики в промышленности,
строительстве, металлургии,
транспорте, атомной энергети-
ке, военно-промышленном,
нефтегазовом и аэрокосмиче-
ском комплексах.  Компания
имеет собственную производ-
ственно-техническую базу, рас-
положенную в г.Ногинск
Московской области, а также,
аккредитованную при
Госстандарте России метроло-
гическую лабораторию по
поверке выпускаемых средств
измерений. Творческий потен-
циал сотрудников компании
позволяет воплотить в жизнь
любое решение от стадии раз-
работки конструкторской доку-
ментации до серийного выпуска
продукции, будь то портатив-
ные приборы НК или промыш-
ленные многоканальные уста-
новки по техническому заданию
заказчика. У «Кропуса» уже
давно сложившаяся репутация
лидера рынка и надёжного
исполнителя проектов любой
сложности. Редакция
российского делового журнала
ТОЧКА ОПОРЫ не первый год
сотрудничает с Центром, поэто-
му наша новая встреча начина-
ется с традиционного вопроса: 

– Вячеслав Владимирович,
как всегда, мы с вами встреча-
емся перед выставкой «Промы-
шленный Неразрушающий

Контроль». Поэтому  первый
вопрос – как прошёл год?

– Скорее пролетел.
Практически незаметно. С
какого-то времени перестаёшь
замечать время – его постоянно
не хватает. 

– Значит много работы?
Новые разработки?

– Да, прошедший год ока-
зался очень насыщенным боль-
шими проектами. Мы запусти-
ли две установки на Синарском
трубном заводе. Одна из них –
ультразвуковая ротационная
система контроля труб УКВ-90,
позволяющая вращать преобра-
зователи  вокруг трубы со ско-
ростью 3000 об/мин и обес-
печивать линейную скорость
контроля до 1м/с. Столь
жёсткие требования были
обусловлены встраиванием
системы в вихретоковую линию
контроля фирмы Foerster. 

Второй проект – это созда-
ние системы ультразвукового
контроля концов бурильных
труб УКБТ-2, позволяющей
контролировать трубу сразу с
двух сторон. 

Кроме того, мы запустили
ряд проектов для корпорации
«ТВЭЛ». Два из них на  ОАО
«Элемаш» – это установка конт-

роля шестигранных труб УКШТ-1
и установка контроля кольцевых
сварных соединений УКСШ-55.
Так же продолжается плановая
модернизация контрольного обо-
рудования  на ОАО «Чепецкий
механический завод».  

Помимо прочего, мы изго-
товили и запустили в эксплуа-
тацию автоматизированную
иммерсионную систему конт-
роля авиационных дисков УКД-
3М на Пермском моторном
заводе. Так что скучать не при-
ходится. 

– Ну, а как
конкуренция на
рынке? Тяжело
приходится?

– Конкури-
ровать в области
автоматизирован-
ного контроля
приходится в
основном с зару-
бежными компа-
ниями из числа
тех, кто активно
позиционирует
себя на российском рынке – это
GE, Mac, Scanmaster. К сожале-
нию, в России уже конкуриро-
вать не с кем…. 

– Почему « с сожалением»?
Это же, наоборот, хорошо?

Вы впереди  всех конкурен-
тов…  Разве не так?

– Не совсем так. Мы, конеч-
но, прилично развили свой
потенциал за последние годы
так, чтобы не стыдно было
соперничать с зарубежными
компаниями. Но отсутствие
других компаний в России –
это результат упадка  производ-
ства, а не наша заслуга. И я не
вижу тут особого повода для
оптимизма. Рынок России –
громадный, разнообразных
задач очень много. Запросов
приходит громадное количе-
ство, но мы физически не в
состоянии браться за всё под-
ряд, поэтому вынуждены отка-
зывать иным клиентам.  Когда
складывается ситуация, что
«поднять» проекты такого мас-
штаба в России больше некому
– это явно не повод для веселья. 

Можно с сожалением кон-
статировать, что механообраба-
тывающее производство в стра-
не отсутствует как класс. А,
для того, что браться за такие

проекты, помимо конструктор-
ского отдела, нужна весьма
серьёзная производственная
база. Это  более чем ощутимые
вложения с эффектом реальной
отдачи только через много лет.

Редакция нашего журнала продолжает серию интервью под рубрикой «Взгляд изнутри», позволяющую ознакомиться
с авторитетными, профессиональными размышлениями по поводу реального состояния развития апределённой
сферы российской экономики. Нам наиболее интересны мнения не теоретиков, не людей со стороны, а специалистов,
видящих проблемы изнутри. Сегодня гость нашей рубрики – Вячеслав Владимирович Борисенко, генеральный дирек-
тор Научно-Производственного Центра «Кропус»,  занимающего ведущие позиции на рынке производства оборудо-
вания для неразрушающего контроля.

Вячеслав
Владимирович
БОРИСЕНКО,
генеральный 
директор

Установка контроля
шестигранных труб
УКШТ-1

Установка контроля
сварного шва труб
УКСШ-55

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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К нам всё больше и больше
обращается сейчас партнеров с
просьбами помочь в изготовле-
нии механических деталей, так
как в Москве и Санкт-
Петербурге – это уже стало
задачей нетривиальной. 

– На рынке же полно
любых импортных станков? В
чем проблема?

– В том, что в России профте-
хучилища во время перестройки
перепрофилировали на выпуск
менеджеров, экономистов  и
бухгалтеров. Последнему совет-
скому поколению высококласс-
ных специалистов – станочников
уже, в среднем, лет по 60 или
около того. А на современном
обрабатывающем фрезерном
центре без грамотного специали-
ста можно только  медальки гра-
вировать, да таблички на памят-
ники. Посмотрите на объявления
в газете – кто работу ищет?
Гуманитарии, которых массово
выпускали последние 20 лет в
виде недоделанного полуфабри-
ката с гордым званием «бака-
лавр». А кто требуется?
Сварщики, станочники, техноло-
ги, конструкторы... Только хоро-
шие, а не с кривыми руками и
пустой головой. 

– Есть же вузы, почему
они не перепрофилируются?

– А смысл?  Наша экономи-
ка строго ориентирована на
вывоз сырья, а специалисты
нужны совсем другие.
Переработка этого сырья во
что-то высокотехнологичное и
дорогое – это совсем другая
история.  Надо просто чётко
понимать – что ни одна отрасль
экономики не сравнится, в
короткой перспективе, по уров-
ню рентабельности с добычей
углеводородов. Производство
высокотехнологичного обору-
дования, станков, электроники
– это долгосрочные вложения.
В стране, где «красные придут
–  грабят, белые придут – снова
грабят», развивать такого рода
бизнес весьма не просто.
Окупаемость инвестиций
может быть  неплохой, но
риски заведомо больше. Это не
тот капитал, который можно
мгновенно конвертировать в
деньги и раствориться в
оффшоре. Тут громадные вло-
жения в здания, коммуника-
ции, оборудование, сертифика-
цию, бренды, специалистов.

Соответственно, специалистов
для этого учить на порядок
сложнее, чем просто выписы-
вать никому не нужные дипло-

мы. Оснащённость вуза препо-
давательским персоналом и
оборудованием в лабораториях
должна быть качественно дру-
гой. Т.е. это ж надо взять и
заглянуть в долгосрочную пер-
спективу страны… А кому оно
надо, если вся концепция вер-
тикали построена на принципах
управления финансовыми пото-
ками из бюджета? 

Взять, к примеру, Швецию
– там попросту стыдно не рабо-
тать. Не принято. А что может
придумать среднестатистиче-
ский «россиянин» – обзаве-
стись деньгами, вложить их в
недвижимость (желательно за
границей) и жить на ренту,
чтобы больше не работать
вообще.  

– Но ведь государство
должно помогать таким
предприятиям? Вот вам
помогают?

– Мы не просим.  Да, дей-
ствительно, есть программы
поддержки, но чтобы получить
эту поддержку надо прорваться
через такие дебри документо-
оборота, что работать  будет
некогда, только успевай отчёты
писать об эффективном расхо-
довании. Я, кстати, не уверен,
что государство (какое бы оно
ни было) должно каким-то
образом подогревать деньгами
частный бизнес. Это только
развращает последний и созда-
ет лишний повод «распилить»
бюджетные средства.  

Представьте себе гипотети-
ческую ситуацию. Вы управляе-
те неким сельхозпредприятием.
И вместо того, чтобы отремон-
тировать теплицы, завести
новые саженцы, купить новую

технику, разогнать воров и
алкоголиков  и нанять профес-
сионалов – вы создаёте комис-
сию и решаете, какое дерево

поливать и под-
кармливать, а
какое нет.
Другими слова-
ми, вместо того
чтобы создать
общие благопри-
ятные условия
для всех растений
и их естественно-
го отбора, вы
громко кричите
на весь сад о про-
грамме поддерж-
ки полива и

пытаетесь решить проблему
точечным методом.

Как может быть эффектив-
на такая программа в перспек-
тиве? То же и с бизнесом: надо
решать проблемы с нереально
высокой ставкой кредитования,
с кучей бумаг для  получения
этих кредитов, с невыполнимы-
ми требования при предоставле-
нии банковских гарантий, с
выделением и оформлением
новых земель в производствен-
ное назначение, варварскими
условиями подключения энерго-
носителей, с упадком образова-
ния, с произволом налоговых и
прочих карающих органов,
делающих бизнес в этой стране
крайне рисковым… К сожале-
нию, без этого развивать нор-
мальный производственный биз-
нес будет нереально. 

– А как обстоят дела с
портативными приборами?

– С портативными прибора-
ми все на порядок проще.
Электроника всегда хорошо
окупается и денег стоит не
горстка деталей, а умение их
правильно соединить. Тут нет
таких затрат и рынок развива-

ется более-менее естественным
путём. Налицо вполне нормаль-
ная конкуренция и с зарубеж-
ными компаниями, и с россий-
ской техникой. К тому же
Китай под боком, в спячку
особо не впадёшь.  

– И что, Китай серьёзно
напирает?

– Не совсем так. Китай ско-
рее занимает пустующие ниши.
В части металлоёмких про-
изводств – те же разрывные
испытательные машины, стацио-
нарные твёрдомеры, меры твёр-
дости и пр. В Китае очень серьёз-
ная производственная база, кото-
рая работает на весь мир. Но
рынок НК – это не сфера шир-
потреба, а китайские компании,
работающие в этой области и

создающие конкурентоспособ-
ную технику, совсем не склонны
работать за бесценок. Они уже
переросли этот этап роста и сей-
час позиционируют себя как
высокотехнологичные предприя-
тия с узнаваемым брендом и
качественной техникой. На рос-
сийский рынок выходят серьёз-
ные компании, техника которых
может конкурировать с россий-
ской уже по характеристикам, а
не по цене.  

– Спасибо большое за
содержательную беседу,
Вячеслав Владимирович, 
и до следующих встреч!

Беседовала 
Людмила Зарубинская

Научно-Производственный
Центр «Кропус»

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

тел./факс: +7 (495) 229 4296
+7 (496) 515 8389 
+7 (496) 515 5056

e-mail: sales@kropus.ru
www.kropus.ru

Ротационная 
система контроля 
УКВ-90

Установка контроля
концов буровых
труб УКБТ-2
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УСПЕХ – 
В УЧЁТЕ КАЖДОЙ МЕЛОЧИ!

История ООО «Арсенал-НК» началась с образования дочернего
предприятия одного из старейших российских производителей при-
боров и оборудования для неразрушающего контроля – компании
«Кропус». Создавались мы для доводки создаваемых на «Кропусе»
изделий до совершенства. А в чём оно совершенство? В учёте каж-
дой мелочи, в достижении 100-процентной точности. 

Основным направлением нашей деятельности стало серийное
производство стандартных образцов ультразвуковых преобразова-
телей различных типов, кабелей. Чуть позже открылись направления
производства принадлежностей для рентгеновского и визуально-
измерительного контроля. Обратившийся к нам потребитель получа-
ет максимум возможностей для индивидуального решения постав-
ленной им задачи. Сегодня у нас есть аккредитованная в
Росаккредитации метрологическая служба на право проведения
калибровки средств измерений (аттестат аккредитации метрологиче-
ской службы №РОСС.RU.0001.310110 от 05.02.2013). Мы консульти-
руем наших заказчиков по всем вопросам, связанным с неразрушаю-
щим контролем, даём рекомендации при подборе оборудования. К
преимуществам работы с нами можно отнести и наличие разнооб-
разного ассортимента аксессуаров для работы, возможность закупки
оборудования и материалов для широкого спектра контроля, прове-
дения ремонта и сервисного обслуживания оборудования, организа-
цию услуг проверки и калибровки. 

Помимо продукции собственного производства мы также реа-
лизуем твёрдомеры, толщиномеры, дефектоскопы, дальномеры,
адгезиметры, дозиметры, другие приборы и оборудование для
неразрушающего контроля, произведённые рядом ведущих рос-
сийских предприятий. Это продукция таких известных в нашей
стране производителей, как ООО «НВП «Кропус» (г. Ногинск), ЗАО
«Константа» (г. Санкт-Петербург), НПП «Технотест» (г. Москва),
«Акустические контрольные системы» (г. Москва) и другие. Это
также является нашим преимуществом, поскольку являясь офици-
альными дилерами этих предприятий, мы осуществляем прямые
поставки с их складов, выдерживая ценовую политику производи-
телей. 

Что касается качества приборов и оборудования, которые мы
предлагаем своим заказчикам, то за него мы ручаемся. Следует
признать, что до сих пор у иных наших сограждан всё ещё сохра-
няется мнение, что импортное всегда лучше отечественного. Мы
работаем с приборами и оборудованием исключительно отече-
ственного производства и со всей ответственностью заявляем, что
они ни в чём не уступают зарубежным аналогам. Возьмём, напри-
мер, наши контактные прямые совмещённые преобразователи.
Они предназначены для выявления внутренних дефектов (поры,
волосовины, трещины, расслоения и др.), а также поиска локаль-
ных утонений в металлоконструкциях и стенках изделий, в т.ч. из
низколегированных и аустенитных сталей в соответствии с суще-
ствующими ГОСТами и методическими указаниями РД РОСЭК-001-
96, ОП501 ИД-97, ПКБ-ЦВ 637-96 и пр. Наши преобразователи –
это оптимальное сочетание чувствительности и разрешающей спо-
собности. Типичная форма импульса– с количеством полуперио-
дов, зависящим от частоты, размера пьезопластины и прочих фак-

торов. Ширина спектра по уровню – 6dB от 30 до 60%. (Все пре-
образователи снабжены встроенными согласующими элементами
и разъёмами Лемо). Протектор преобразователей выполнен из
высокопрочной керамики. То есть устройства ничуть не хуже
импортных, но зато намного дешевле. И потом, мы гарантируем не
только их высокое качество и длительный срок работы, мы обес-
печиваем сервисное обслуживание. Естественно, приобретая что-
то аналогичное за рубежом, вы заплатите намного дороже, да и
гарантийный  ремонт, если что-то с прибором случится, не всегда
вам обеспечен. 

Кроме того, достаточно большим спросом пользуется у нас,
например, набор инспектора технического надзора, предназначен-
ный для специалистов, работающих на приёмке труб, арматуры, обо-
рудования, резервуаров для магистральных нефтепроводов и НПС.
Наверное, можно найти что-то  аналогичное и у зарубежных произво-
дителей. Но кому как не нам знать, что  на самом деле может понадо-
биться инспектору? Наши наборы  включают в себя оборудование,
приспособления для внешнего осмотра трубопроводов, сварных
соединений, оборудования, визуально-измерительного контроля,
ультразвуковой толщинометрии металла и контроля качества изоля-
ционного покрытия, нормативно-справочную литературу, органайзер
для записи данных и др. Дополнительно к оборудованию, входящему
в состав ВИК, в базовый набор инспектора входят: универсальные
шаблоны радиографа УШР-1, УШР-2, УШР-3, шаблон чистоты
поверхности, толщиномер магнитный для контроля изоляционного
покрытия, толщиномер ультразвуковой для контроля металла, элек-
тронный адгезиметр для контроля адгезии изоляции, термометр кон-
тактный, термокарандаши, блокнот, калькулятор, ручка, техническая
документация и сертификаты на приборы и инструменты.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год (не менее). Поставляем мы
такие наборы с метрологической аттестацией.

Ещё одно из наших преимуществ, на мой взгляд, тоже немало-
важное. Нас легко найти, с нами легко связаться, мы открытая орга-
низация, все сведения о нас, нашей продукции и оказываемых нами
услугах без труда можно найти в интернете. Связавшись с нами,
любой потенциальный заказчик получит всю необходимую информа-
цию, если ему понадобится совет, – пожалуйста, наши специалисты
всегда готовы его проконсультировать. Согласитесь, не каждая зару-
бежная фирма может этим похвастаться.

Ну, а какие конкретно из наших конкурентных преимуществ при-
водят к нам в фирму новых заказчиков, я, пожалуй, сказать не смогу.
Скорее всего, все вместе, а ещё то, что мы на самом деле умеем
работать, ответственно подходим к любому делу. В сочетании с
высоким качеством продукции, которую мы предлагаем – это и мно-
гое другое привлекает всё новых и новых заказчиков.

ООО «Арсенал-НК»
115088, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 А
тел./факс: +7 (495) 662 7155

e-mail: info@a-nk.ru
www.a-nk.ru

Со вступлением нашей страны в ВТО вопрос конкурентных преимуществ российских компаний обретает особую остроту
и актуальность. Чтобы поговорить об этом на примере известного предприятия в области неразрушающего контроля,
корреспондент российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ встретился с главным инженером ООО «Арсенал-НК», 
к.т.н. Алексеем Сергеевичем ЗУБАРЕВЫМ.
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ПРАКТИКА 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАТАСТРОФ

В 2013 году в России пройдёт Год охраны окружающей среды. Как
сказано в соответствующем Указе Президента России В.В.Путина: «В
целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружаю-
щую среду постановляю: провести в 2013 году в Российской Федерации
Год охраны окружающей среды». В системе взаимоотношений человека
с окружающей средой всё более актуальными становятся проблемы
экологии и здоровья людей, состояние которых зависит от многочис-
ленных факторов, в том числе от влияний техногенного характера. 

К концу XX в. техногенное воздействие на природу приобрело ката-
строфический характер. Одним из существенных факторов загрязнения
и деградации окружающей среды являются чрезвычайные ситуации,
техногенные аварии и катастрофы. По экологическим последствиям
наибольшую опасность представляют аварии в нефте-, газо- и угледо-
бывающих отраслях промышленности, металлургии, химической, неф-
техимической и микробиологической промышленности. Техногенные
катастрофы на объектах ТЭК (разливы нефти и нефтепродуктов, разру-
шение трубопроводов, сопровождающиеся утечкой транспортируемых
продуктов, аварии, связанные с отказом технических устройств и т.п.)
оказывают негативное воздействие практически на все компоненты
окружающей среды и создают угрозу жизни людей. Все эти аварии
являются преимущественно следствием изношенности оборудования,
эксплуатируемого на опасных производственных объектах (ОПО).
Согласно статистическим данным, на сегодняшний день более 75%
основных фондов опасных производственных объектов выработало
свой ресурс, но всё ещё продолжает эксплуатироваться.

Обеспечение безопасной эксплуатации существующего фонда обо-
рудования ОПО невозможно без проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности (ЭПБ), основной целью которой является предотвра-
щение аварийных ситуаций на опасных производственных объектах, а
также сведение к минимуму влияния негативных факторов и послед-
ствий катастроф.

В последнее время в сфере экспертизы промышленной безопасно-
сти разработаны диагностические методы для определения и прогнози-
рования безопасного ресурса эксплуатации ОПО. Их применение поз-
воляет предприятиям использовать оборудование после окончания
нормативного срока эксплуатации, исходя из реального состояния
этого оборудования. Такая практика была обусловлена и оправдана
тяжелейшей экономической ситуацией в стране в 90-х и начале 2000-х
годов, но продолжает широко применяться и сегодня, так как позволяет
предприятиям вести свою деятельность, не тратя средства на техниче-
ское перевооружение. Такие предприятия, как правило, используют не
только морально устаревшее оборудование, но, как следствие, и техно-
логии, не соответствующие современным требованиям по экологиче-
ской безопасности, и продолжают свою деятельность подчас в ущерб
человеку и природе.

Однако, очевидно, что концептуально этот подход не совсем пра-
вильный. Если мы хотим развивать добывающую и перерабатывающую
промышленность, делать это необходимо с учётом сохранения эколо-
гии на территориях, прилегающих к ОПО с учётом затрат на экологиче-
скую и социальную безопасность. Без этого мы пойдём по тупиковому
пути, приводящему к истощению природы и исчезновению жизни на
земле. И в целом реализация государственной политики на модерниза-

цию промышленности невозможна без экологической составляющей,
которой до последнего времени уделялось недостаточно внимания. Не
случайно, что 2013 год в России объявлен Годом охраны окружающей
среды.

Но каким бы путём не шло развитие промышленных предприятий, в
том числе и эксплуатирующих ОПО, без капитальных вложений, будь то
новое строительство, или реконструкция и техническое перевооруже-
ние действующих предприятий, невозможно добиться устойчивого и
долговременного развития предприятий и общего оздоровления эколо-
гической обстановки. 

При формировании состава и структуры капитальных вложений
необходимо учитывать передовые технологии, направленные на сохра-
нение окружающей среды и здоровья человека. При проектировании и
строительстве новых объектов, техническом перевооружении, и модер-
низации существующих ОПО необходимо использовать передовые тех-
нологии, которые учитывают экологическую составляющую и примене-
ние сертифицированного и стандартизованного оборудования, про-
шедшего экспертизу промышленной и экологической безопасности.

К участию в проектах, связанных как со строительством новых ОПО,
так и с реконструкцией и техническим перевооружением действующих,
должны привлекаться предприятия, имеющие квалифицированный пер-
сонал, аттестованный на знание правил и норм по промышленной и эко-
логической безопасности, хорошо знающий и чувствующий местные
условия эксплуатации, ведущие авторский надзор за своими разработ-
ками, своевременно и адекватно реагирующий на изменения в законо-
дательных актах.

Вновь разрабатываемые проекты должны проходить экспертизу,
выполняемую экспертными организациями, которые обладают необхо-
димым опытом и квалифицированным персоналом для проведения
определённого комплекса работ.

В условиях государственной политики модернизации независимые эксперты оценивают роль экспертизы промышлен-
ной безопасности предприятий чрезвычайно высоко и требуют к ней самого пристального внимания. Подробней об
этом российскому деловому журналу ТОЧКА ОПОРЫ рассказала заместитель генерального директора ООО «Экспертиза
и диагностика» Марина Юрьевна МИЛЛИОНЩИКОВА.
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Что касается действующих предприятий, то очевидно, что пол-
ностью заменить все изношенное оборудование на них вряд ли пред-
ставится возможным. Поэтому на сегодняшний день ещё одним из
путей развития является постепенная (поэтапная) замена устаревшего
оборудования. В решении этой задачи важнейшую роль должна сыг-
рать экспертиза промышленной безопасности, которая позволяет сего-
дня выявить и вывести из эксплуатации оборудование, отработавшее
два и более нормативных срока эксплуатации.

Так как очевидно, что такой подход идёт вразрез с финансовыми
интересами владельцев предприятий, проведение такой экспертизы
необходимо поручить организациям, которые зарекомендовали себя
как высококвалифицированные, компетентные и независимые эксперт-
ные организации.

Для осуществления задач, связанных с развитием ТЭК и охраной
окружающей среды, необходимо ещё раз провести проверку эксперт-
ных организаций на предмет их компетентности в этой области, уровня
квалификации и независимости экспертных оценок, и только по резуль-
татам этой проверки аккредитовать их для проведения экспертных
работ на объектах ТЭК.

Учитывая принципиальную важность экспертизы промышленной
безопасности для безаварийной работы предприятия, необходимо
исключить тенденцию по привлечению на проведение ЭПБ организа-
ций по принципу «у кого ниже цена, тот и выиграл тендер». 

Экспертиза промышленной безопасности изначально предполагает
выполнение широкого круга сложных, трудоёмких, дорогостоящих и
ответственных мероприятий, поэтому объективно является процедурой
дорогостоящей. Применение ценового критерия как решающего, соз-
даёт условия для демпинга цен и может привести к необъективной
оценке технического состояния оборудования и технических устройств,

эксплуатируемых на ОПО, и свести всю экспертизу к бесконечному про-
длению возможности эксплуатации оборудования и, в конце концов, к
достижению им предельного состояния (разрушению), а это именно так
и происходит сейчас.

Поэтому, проводимые ЭПБ с объективной оценкой работоспособ-
ности оборудования и технических устройств, зданий и сооружений,
эксплуатируемых на ОПО, является одним из ключевых этапов развития
предприятий и промышленности в целом.

Для развития предприятий ТЭК путём замены изношенного и уста-
ревшего оборудования и внедрения передовых технологий необходимо
широко привлекать инвестиции банков и иностранного капитала, сни-
жая налоговое бремя, если это целенаправленно идёт на решение ука-
занных задач.

Но модернизация должна заключаться не только в замене оборудо-
вания и внедрении новых технологий. Формирование устойчивого
высокопрофессионального кадрового состава на предприятиях – одно
из важнейших составляющих их успешного развития. 

Насколько предприятие сможет функционировать долго и успешно,
без сбоев и аварий зависит не только от состояния технических устройств
и конструкций. Не менее важным является уровень квалификации и мен-

талитет работающих на предприятии людей. От уровня компетентности
людей в вопросах промбезопасности напрямую зависит и уровень про-
мышленной безопасности на предприятии в целом. Поэтому для живуче-
сти предприятий, для их нормального функционирования необходимо
проводить обучение сотрудников предприятия по промышленной и проти-
вопожарной безопасности и их своевременную аттестацию. Расходы на
это обучение должны быть обязательной статьей в бюджете предприятия.

Одним из главных стимулов в решении задачи формирования кадро-
вого состава должна быть заинтересованность работающих на предприя-
тии людей в успешном развитии производства, что является условием
повышения их благосостояния. 

Квалифицированный специалист не захочет трудиться за недостой-
ную плату. Поэтому для снижения текучести квалифицированных кадров,
связанной с низкой оплатой труда, необходимо разрабатывать комплекс
мер, направленных на материальное стимулирование специалистов и
рабочих предприятий. 

А молодым кадрам необходимо обеспечить возможность получать
целевое направление на обучение в ВУЗы с условием возврата на пред-
приятие и отработкой на нём не менее 3-х лет.

Таким образом сформированный на предприятии устойчивый состав
высококвалифицированных кадров будет заинтересован и в долговре-
менной работе предприятия, и в работоспособности эксплуатируемого
оборудования, что в конечном итоге снизит аварийность на предприя-
тиях, сохранит жизни людей и улучшит экологическую обстановку в
регионе.

Марина Юрьевна Миллионщикова, 
Заместитель Генерального директора

ООО «Экспертиза и Диагностика»
115114, г. Москва, 

Павелецкая набережная, д. 2, стр.1
тел.: +7 (495) 651 8473

факс: +7 (499) 258 1102
e- mail: info@exppb.ru

www.exppb.ru
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Начало действовать объединение – «Союз Бизнес Развитие» (СБР). Это некоммерческое партнёрство делает первые
шаги. Впервые российский бизнес создаёт площадку, на территории которой каждая компания, каждый предпринима-
тель может более успешно решать свои производственные, финансовые, кадровые, маркетинговые, информацион-
ные, другие жизненно важные задачи, осуществлять собственные проекты и программы предпринимательской дея-
тельности. И не только.

Что может объединение? На
эту тему можно написать горы
диссертаций. Или же просто
понять вековую премудрость
наших предков: вместе мы
сильнее. Малый и средний биз-
нес России ещё не проходил
эту стадию роста, когда надёж-
ное плечо сотен, тысяч друзей
важнее даже объёмов продаж.
Математические модели бизне-
са, да и сам здравый смысл
предпринимателей подсказы-
вают, что в формате крупного
многоотраслевого холдинга
многие проблемы видятся
иначе. Впрочем, большинства
из существующих проблем при
правильно выстроенном бизне-
се не должно существовать.
Никто, например, ещё не заду-
мывался, что расходы, скажем,
на цветы, подарки, визитные
карточки и многое другое –
это… доходы. Отдельных фирм
– цветочных, подарочных, поли-
графических и т.д. Всё дело в
уровне объединения. Используя
проверенный мировой опыт, в
частности, Японии, стран Юго-
Восточной Азии, любые расхо-
ды можно превращать в дохо-
ды, а существующие доходы – в
сверхдоходы. Удивительно? На
уровне отдельного бизнеса
проблема не решаема, зато на
уровне объединения – вполне!
Для этого каждому участнику
объединения достаточно быть
точным как часы, глубоко пони-
мать не только идеи предпри-
нимательства, но и саму фило-
софию интеграции, самой
совместной деятельности.

Излишне говорить об
успешности всех тех, кто сего-
дня решает действовать
совместно, высоких моральных
и интеллектуальных качествах
каждого участника объедине-
ния. Только не ради преслову-
того «бабла» предприниматели
объединяют свои усилия.
Дорожная карта НП «Союз
Бизнес Развитие» предусмат-

ривает создание новых пред-
приятий, выпуск актуальной
продукции, развитие иннова-
ционных направлений.
Разумеется, это вовсе не зна-
чит, что члены партнёрства –
небожители. Наоборот, часто
самим предпринимателям, их
наиболее успешным сотрудни-

кам подчас самим не получает-
ся включиться в программу
«Доступное и комфортное
жильё – гражданам России».
Элементарно – нет денег. Но на
самом деле – узость предлагае-
мых решений. Ведь вполне
законные операции на рынке
недвижимости позволяют столь
же законно купить любую ново-
стройку… в 3-4 раза дешевле!
Ну, кто же откажется от двух-
комнатной новенькой квартиры
в ближайшем Подмосковье
всего за миллион рублей?
Попросите решить эту задачу
риэлтора, а если неразреши-
мые сложности вас только оза-
дачивают – вступайте в НП
«Союз Бизнес Развитие». Ведь
чем сложнее задача, тем при-
ятнее её решить! Бизнес – это
не только арифметика, но и
алгоритмы высшей математики.
На входе – миллион, а на выхо-
де – три-четыре. Как так? Не

всё сразу, но главное, чтобы
каждый участник осмысленно
вникал в существо своих дей-
ствий. Ибо 80% успеха компа-
нии – в её внешних интегра-
ционных связях и коммуника-
циях. При том условии, что на
20% предприятие работает
идеально.

В НП «Союз Бизнес Развитие»
каждый профессионал может
щедро поделиться своими задум-
ками, которые способны потря-
сти обыденное воображение. К
примеру, последние 30 лет в
России не издавались оригиналь-
ные толковые словари, а ведь
русский язык кардинально изме-
нился. Разве можно допустить
превращение великого и могуче-
го в функциональный «русинг-
лиш»? Среди значимых проектов
и программ НП СБР – общена-
циональный проект по сохране-
нию и развитию русского между-
народного языка; профессио-
нальный проект «Библиотека
лидера»… Уникальные проекты и
программы есть, спрос есть, а
вот руководителей, увы!, нет.
Кадры нужны как воздух, как хлеб!

В рамках единой организа-
ции намечено также создать
централизованные структуры,
отвечающие потребностям биз-

неса, в частности, по кадрам;
обучению персонала; бухгалте-
рии и финансам; автоматиза-
ции; транспорту; рекламе и
пиар; маркетингу и т.д. В рам-
ках НП «Союз Бизнес Развитие»
участники могут получить обще-
ственный сертификат надёжно-
го предприятия, а также серти-
фицировать свою продукцию и
услуги. Участники СРБ могут
участвовать в разнообразных
мероприятиях общества;
совместно выступать на стен-
дах крупнейших выставок и
форумов.

При поддержке Союза уже
начинают действовать
Информационное агентство
«АСП-24» – http://aspmedia24.ru/,
шоу-агентство Кармен-Продакшн
http://www.karmen-production.ru/,
другие важные инфраструктур-
ные подразделения.
Разрабатывается план по уча-
стию компаний малого и сред-
него бизнеса в формировании
Евразийского Экономического
Пространства (ЕЭП). Вступление
России в ВТО и, как следствие,
более активная работа зарубеж-
ных компаний на российском
рынке в 2013-15гг. требует фор-
мирования не только новой
архитектуры отечественного
бизнеса, значительного повы-
шения внеконкурентных преиму-
ществ продукции, работ и услуг,
но и новой идеологии предпри-
нимательства, формирующейся
под знаком объединения. Даже
сейчас совершенно ясно, что
всё более широкая интеграция
позволит каждому участнику уже
сегодня иметь больше заказов,
ещё лучше развивать свой
собственный бизнес.

Стержень работы – профес-
сионализм, работа с профес-
сионально специализированны-
ми компаниями. Скажите, а
знаете ли вы, к примеру, свой
профессиональный праздник?
А ведь это широко отмечаемые
во всём мире события – День

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ БИЗНЕСА

УПРАВЛЕНИЕ



www.to8info.ru №163 март | 27

энергетика, День связиста,
День металлурга… Свыше 1200
знаменательных событий
насчитывает каждый год, а кол-
леги даже из одной отрасли
почти не знают друг друга. А
почему бы нам регулярно не
встречаться на тематических
корпоративах? Ценность лич-
ных контактов трудно переоце-
нить, а в сообществе тем более.
Такие встречи – лучший повод
для присуждения премий, дип-
ломов, почётных знаков, других
наград наиболее достойным
профессионалам своего дела,
членам сообщества.

Один из главных акцентов
обращён к начинающим предпри-
нимателям. В формате НП «Союз
Бизнес Развитие» один из выдаю-
щихся специалистов в сфере
управления доктор технических
наук, профессор А.Б.Карасёв
предложил создать Клуб Лидеров
и подготовил цикл занятий по
повышению конкурентоспособ-
ности предпринимателей. Сразу
стать миллионером? Такая мечта
также не есть проблема, но если
серьёзно, то это всего лишь
самореализующаяся цель в про-

цессе достижения намного более
высоких целей. А вот выпуск
мыльных пузырей-миллионеров –
это другой бизнес, от которого
сразу же готов откреститься Клуб
Лидеров НП «Союз Бизнес
Развитие». Прежде всего важна
фундаментальная подготовка
самого лидера, а не его «звезда-
тый» антураж и круглый счёт в
банке. Миллионы мгновенно ста-
нут нулём, если нет ничего в зна-
менателе. Среди участников НП
«Союз Бизнес Развитие» уже
представлены вполне успешные
предприниматели, готовые
помочь стартапам и словом, и
делом. Да и не только новичкам.

Остаётся добавить, что чле-
нами НП «Союз Бизнес Развитие»
могут быть как физические, так
и юридические лица. Членский
взнос – 6 000 руб. в мес. Эти
относительно небольшие сред-
ства позволят эффективно
включить бизнес практически
любого участника в широкое
поле отечественных и междуна-
родных связей. Разумеется, все
мы знаем каким трудом истин-
ным предпринимателям
достаются каждый рубль, каж-
дая копейка. Пусть не букваль-
но, но лучшее решение – отпла-
тить сторицей, чтобы каждый
участник ощутил отдачу.

Даже по небольшим штри-
хам этого проекта видно – мы
вступаем на целину непаханую.
А каждый шаг нацелен только
на то, чтобы практически любой
предприниматель мог ещё
более успешно реализовать
свой потенциал.

Разумеется, сейчас не стоит
задача механического роста чис-
ленности организации.
Приоритетом является формиро-
вание не только ядра восходящих
звёзд бизнеса, но и самой куль-
туры совместной деятельности.
Культура – это годы и годы
совместной работы, ведь и
Москва не сразу строилась.
Каждой мечте нужен центр свое-
го притяжения, чтобы каждый
участник мог поверить в невоз-
можное. А прежде всего – в
самого себя, в своих друзей и
партнёров по бизнесу.

В.В.Чернышев, 
Председатель Совета

Москва
тел.: +7 (499) 769 5091

e-mail: 1114407@mail.ru
www.srb-info.ru
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«МЫ ИЗМЕНЯЕМ МИР БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ ИЗМЕНЯЕМСЯ САМИ…»

Для точного понимания того,
что и как требуется менять и раз-
вивать в управлении руководите-
лей, необходимо исходить из тех
основных изменений, которые
произойдут в ближайшие 2-3
года на  российском рынке.

Во-первых,  это будет
постоянный рост и без того
высокой конкуренции практиче-
ски во всех отраслях из-за уве-
личения числа зарубежных ком-
паний на российском рынке,
ускоряющегося технологиче-
ского развития, появления
новых, в том числе инновацион-
ных методов управления, а
также инновационных методов
подготовки и повышения квали-
фикации руководителей.

Во-вторых, значительно
возрастёт роль и число страте-
гических партнёрств зарубеж-
ных компаний с  российскими, в
том числе при умении зарубеж-
ных «гостей» легальным обра-
зом добиваться для себя при
этом односторонних стратеги-
ческих преимуществ и выгод.

В-третьих, значительно рас-
ширятся связи «гостей» с россий-
ской властью на всех её уровнях
для достижения ими своих целей
на российском рынке. В искусстве
создания и использования этих
связей наши «гости» также имеют
большой опыт. 

Чтобы в этих условиях быть
конкурентоспособными и
успешными, российские руко-
водители должны будут ради-
кально изменить и развить свои
методы управления.

В связи со сказанным выше
сегодня возникают новые тенден-
ции изменения управления,
среди которых наиболее эффек-
тивными  будут следующие:
1. Значительное развитие
получит инновационное раз-

витие и совершенствование
методов и систем управле-
ния компанией, адекватных
новым рыночным условиям. Это
объясняется тем, что быстрый
рост конкуренции заставит
руководителей быстро понять,
что совершенствование управ-
ления – это главный путь их
выживания и развития и его
возможности значительны и
неограничены. 
2. При этом решающее
значение приобретут:
• неадминистративное управ-
ление, так как создавать и раз-
вивать высококонкурентную на
новом российском рынке про-
дукцию, тем более инновацион-
ную, административными мето-

дами невозможно; для такого
создания требуется инициатив-
ное, активное и заинтересован-
ное, творческое отношение к
работе всех её участников,
максимальное использование
их потенциала, что очевидно

требует каче-
ственно новых
неадминистра-
тивных методов
управления;
• наиболее
эффективные в
XXI веке инстру-
менты управле-
ния – человече-
ские ресурсы,
включающие:
а) деловые каче-
ства и умения; 
б) предпринимательскую актив-
ность на всех уровнях управле-
ния и заинтересованное отно-
шение к работе;
в) лидерские и творческие спо-

собности руководителя, которые

станут его обычным ежедневным
инструментом. Подчеркнём, что
пределов развитию человеческих
ресурсов не существует, что и
определяет их огромный потен-
циал для увеличения производи-
тельности работы руководителя,
поэтому его эффективному раз-
витию и использованию необхо-
димо быстро научиться.
3. Это, в свою очередь, тре-
бует радикального измене-
ния методов повышения ква-
лификации, обучения и раз-
вития руководителей. 
• главное изменение будет
состоять в переносе занятий из
аудитории на практику, на рабо-
чие места т.к. в аудитории
невозможно овладеть неадми-
нистративными методами
управления, как и любой слож-

ной технологией. Например,
научиться плавать кролем в
аудитории и на берегу нельзя, а
можно только на практике, пла-
вая в воде. Неизбежность и
важность этого изменения

«Мы изменяем мир быстрее, чем изменяемся сами, применяя к новому настоящему оценки и методы прошлого», –
знаменитая мысль Уинстона Черчилля.

Нет сомнения в том, что после вступления нашей страны в ВТО многие компании Европы, США, Китая и других стран
начали готовиться к выходу на российский рынок или расширять своё присутствие на нём. Динамичный и значитель-
ный рост конкуренции в ближайшее время очевиден. 

Но следует ясно осознать, что на рынке конкурируют не товары и услуги, а руководители, «стоящие у руля» разработ-
ки, руководители производства и продаж. Поэтому первоочередная задача российских компаний сегодня – радикаль-
ное повышение квалификации и развитие руководителей всех уровней управления и форм собственности в форме
радикальной и инновационной модернизации их методов и систем управления. Только после этого они смогут стать
конкурентоспособными игроками на новом российском рынке.

Сегодня решение этой задачи – вопрос жизни и смерти российских предприятий и промышленности в целом.
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определяется тем, что в России
сегодня в бизнесе и власти
преобладают методы админи-
стративного управления, одна
из трёх главных причин отстава-
ния России в развитии высоко
конкурентной и инновационной
промышленности.
• нормой станет постоянное
инновационное развитие и обуче-
ние руководителей, адекватное
изменениям рынка, отрасли, тех-
нологий, часто даже опережаю-
щее эти изменения.
4. Первоочередной задачей в
развитии руководителей и
персонала в целом станет
развитие лидерских качеств
первых лиц компаний и лиде-
ров, как единственных «ката-
лизаторов и двигателей»
высококонкурентного и инно-
вационного роста и разви-
тия. Значительный дефицит
таких руководителей – вторая
главная причина отставания
России в развитии высококон-
курентной и инновационной
промышленности.
5. Организация компанией или
совместно группой компаний
собственных систем повыше-

ния квалификации руководите-
лей всех уровней управления и
модернизации их систем управ-
ления, т.к. в современных усло-
виях быстрых и частых измене-
ний технологий, рынка, отрас-
лей рассчитывать на внешние
услуги консультантов, которые
не могут быть быстрыми (внеш-
ним консультантам надо снача-
ла понять ситуацию и т.д.), –
значит подвергать компанию
большому риску.
6. Значительно возрастёт роль
стратегического планирования
и стратегических союзов с
внешними партнёрами, в том
числе и с зарубежными, в раз-
личных формах (консорциумы,
кластеры, совместные пред-
приятия, стратегическое
сотрудничество с властью и
обеспечивающими организа-
циями и т.д.) для создания и
использования важного и
значительного синергизма этих
объединений, когда 2 + 3 = 7.

Умение эффективно созда-
вать и использовать синергизм
объединений с внешними парт-
нёрами должно стать обычной
хорошо освоенной практикой в

работе российских руководите-
лей, чтобы «во всеоружии»
встретить зарубежных гостей.

Сегодня, как показывает
мировая практика, даже крупным
компаниям успешно работать и
развиваться в одиночку невоз-
можно из-за сложности задач,
дефицита лидеров и руководите-
лей с лидерскими качествами,
знаний и интеллектуального
капитала; поэтому на такие
союзы идут даже прямые конку-
ренты. Слабое развитие этого
процесса – третья главная причи-
на отставания России в развитии
высоко конкурентной и иннова-
ционной промышленности.
7. Руководители постепенно
значительно освободятся от
роли «рабов» рынка и «текучки»,
а сами будут постоянно созда-
вать, выявлять и предвидеть
наиболее эффективные и важ-
ные стратегические направле-
ния их деятельности – приори-
тетные точки роста и развития –
и успешно концентрировать на
максимальной реализации их
потенциала усилия и ресурсы
коллектива и свои собственные.
Для этого важной составляю-

щей их мастерства должно
стать умение генерировать
нестандартные и крупные идеи
для роста и развития бизнеса и
компаний. 

Как радикально и с опере-
жением ответить на этот вызов
времени? В качестве первого
шага мы организуем Клуб
Лидеров – «Лидер и развитие»,
который предоставит услуги:
• для радикального повышения
квалификации и развития руко-
водителей всех уровней управ-
ления и форм собственности в
форме инновационной модер-
низации их  методов и систем
управления;
• для развития лидерских качеств
руководителей и лидеров. 

При этом содержание про-
грамм занятий будет соответ-
ствовать вышеуказанным
направлениям и тенденциям.

Александр Борисович
Карасёв,

доктор технических наук,
профессор

тел.: 8 (905) 756 4932
e-mail: stagirite@f-m.fm
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ: 
НАКОПИТЬ? СБЕРЕЧЬ? ПРИУМНОЖИТЬ!

Конечно, можно взять кре-
дит у того же банка и тем
самым сразу решить постав-
ленную задачу. Но в таком слу-
чае мы покупаем пресловутый
миллион по ставке 20-25%
годовых. Придётся десять лет
подряд выплачивать банку в два
раза большую сумму, чем поз-
воляют «средние» возможно-
сти. Замкнутый круг? 

Оптимальное решение
задачи наиболее продвинутые
граждане находят в другой
плоскости, становясь инвесто-
рами, акционерами, заимодав-
цами, предпринимателями…
Сегодня это более перспек-
тивный подход, поскольку
деньги начинают более эффек-
тивно работать на других рын-
ках, оживляя экономику. Но где
же найти такую сферу бизнеса,
где можно надёжно при-
строить свои средства? Как не
ошибиться в партнёрах? И
вообще, хочется иметь удоб-
ный механизм, куда можно без
риска вкладывать деньги,
получая неплохие дивиденды,
да ещё и зарабатывать при
этом. Естественно, что в слу-
чае необходимости всегда
иметь возможность вернуть
свои вложения. И не в масшта-
бах года, как в банках, а в
более осязаемые периоды –
месяца, квартала… 

Проектирование деятель-
ности московского магазина
«Моя Косметика» изначально
было сориентировано на поло-
жительные ответы. По догово-
ру займа, например, можно
надёжно вкладывать свои
средства, рассчитывая на 12-
18% годовых. Деньги здесь

надёжно защищены весьма
востребованным товаром.
Привлечение дополнительных
средств позволяет наращивать
ассортимент, который сегодня
превысил 1000 наименований.
Но это ещё не всё. 

Ценным нововведением
стали подарочные сертификаты
– по 500, 1000 рублей. Ведь
косметика – весьма индивиду-
альный товар, а по такому сер-
тификату всегда можно выбрать
себе нужную продукцию по
душе. Не зря величайшим
искусством среди мужчин счи-
тается соответствие вкусам
женщины. А от огромного
ассортимента глаза разбегают-
ся. Это важный фактор того, что
90% покупательниц выходят из
магазина «Моя Косметика»
весьма довольные своими
покупками. 

Более того, с точки зрения
бизнеса сертификат, а каждый
из них издаётся по определён-
ной серии, персонифицирует
актуальный труд по организа-
ции продаж. И, являясь своего
рода ценной бумагой, позво-
ляет зарабатывать 10-15% от
объёма продаж. Иными слова-
ми, вот он, тот самый меха-
низм – вложений, сбережений,
зарабатывания... Жмите на
педали! 

Подарочные сертификаты
актуальны, например, не только
в праздники, но и для стимули-
рования работодателями своих
сотрудниц. Какая женщина
устоит перед прекрасным выбо-
ром лучших косметических
брендов Белоруссии, Кореи,
Японии, Польши, других стран?
Кстати, по весьма умеренным

ценам! Это тоже важный аргу-
мент в обойме преимуществ
магазина «Моя Косметика». А
потратив на подарок всего 500-
1000 рублей, директор компа-
нии в разы повышает трудовую
активность сотрудниц. Не сек-
рет, что именно женщины сего-
дня являются самой активной
силой предпринимательства. 

Кстати, средние потребно-
сти московской семьи в разно-
образной косметической про-
дукции, как показало экспресс-
исследование, укладываются в
бюджет порядка 2-3 тыс. руб. в
мес. Стало быть, это исключи-
тельно объёмный рынок, где
умеренная цена, высокое каче-
ство и персональное обслужи-
вание обретают внеконкурент-
ное значение. 

Предлагаемая модель
сотрудничества прозрачна. Как
и любому бизнесу, магазину
«Моя Косметика» нужен рынок
сбыта. Сегодня он пока ещё не
превышает тысячи покупате-
лей, хотя многих из них уже
выделяет постоянство.
Еженедельное обновление
ассортимента и хорошее каче-
ство продукции разнесло
«сарафанное радио», поэтому
у магазина всё чаще появляет-
ся небольшая очередь.
Спасибо и редакции журнала
ТОЧКА ОПОРЫ за весьма
эффективный маркетинг.
Начинает работу наш сайт, бла-
годаря которому продукция
скоро войдёт в московское и
региональное интернет-про-
странство. Это значит, что биз-
нес наращивает новые важные
функции, среди которых пер-
воочередной станет курьер-

ская, прочие виды доставки
косметики. А самое главное –
появились деятельные
соучастники бизнеса, поста-
вившие себе целью побыстрее
заработать свой миллион. 

В любом случае, сочетание
функций вложений, а также
зарабатывания позволяет, на
мой взгляд, выстроить более
эффективную технологию своих
накоплений и сбережений.
Почему бы и вам, накапливая
деньги на свои цели, не попро-
бовать при этом осчастливить
окружающих ценной и востре-
бованной продукцией? 

Излишне напоминать, что
ведение бизнеса «на стыке
рынков» подразумевает строго
целевое обращение с деньга-
ми, ведь каждый рубль имеет
своё чёткое целевое назначе-
ние. Но самым важным факто-
ром являются именно люди,
само сообщество, в котором
мы действуем. Поэтому в свой
пока ещё небольшой по мос-
ковским меркам бизнес при-
глашаю только тех, с кем ста-
нет приятно работать пред-
стоящие годы, совместно
зарабатывать и достигать
поставленные цели – вместе
мы не только сильнее, но и
успешнее. Возможно, что
именно ваш совет или участие
помогут открыть ещё один
магазин, другой, а совместная
деятельность со временем
перерастёт в качественно
новый этап бизнеса. 

Надежда Ливицкая, 
хозяйка магазина 
«Моя Косметика» 

www.mos-cos.ru

Удивительно, что даже в XXI веке всё ещё жив миф о деньгах, как средстве накопления и сбережения. Время – вот фак-
тор, который делает тщетным собирание бумажек. Номиналы пожирает инфляция, девальвирует сама динамика
жизни. Всё это требует более глубоко осмыслить чисто денежную цель, а именно – иметь к определённому сроку нуж-
ную сумму для конкретной цели. Расплывчатость представлений не позволяет концентрировать ресурсы. 

Услышав слово «сберегательный», мы часто не задумываясь отдаём банку деньги, рассчитывая на накопление опреде-
лённой суммы. Для покупки автомобиля, квартиры… Если возможности позволяют безболезненно откладывать, к при-
меру, по 10 тыс. рублей в месяц, то за год можно накопить порядка 120 тыс. рублей плюс проценты, которые набегают за
каждый взнос. Лучшее, что сегодня предлагают российские банки, – это 12% годовых. С учётом имеющихся цифр можно
более точно составить прогноз по своим сбережениям. Но очевидно другое. До заветного миллиона, о котором мечтает
большинство граждан, придётся добираться долгие годы. А разве это единственное решение задачи? 

УПРАВЛЕНИЕ
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УПРАВЛЕНИЕ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

– Наталья, выставка
«Аналитика Экспо» проводится
уже в 11-й раз. На какую целе-
вую аудиторию в первую оче-
редь ориентирована выставка?
В чём её уникальность?

– Уникальность выставки
заключается, прежде всего, в том,
что компании-производители и
поставщики представляют на
выставке широкий спектр обору-
дования, материалов и технологий
для всех типов лабораторий. Наши
посетители – это специалисты и
руководители научно-исследова-
тельских лабораторий, химиче-
ских лабораторий пищевых и
химических предприятий, лабора-

торий по контролю качества неф-
тепродуктов, экологических лабо-
раторий, а также клинико-диагно-
стических и микробиологических
лабораторий. Комплексное осна-
щение лабораторий – вот то, ради
чего приходят наши посетители.

– Расскажите подробнее об
экспозиции 2013 года. Какие
разделы и деловая программа
подготовлены для посетителей
выставки? С какими новинками
отечественного и зарубежного
производства удастся познако-
миться?

– Традиционно на выставке
демонстрируются все стороны
процесса создания лабораторий: от
проектирования, подбора кон-
струкционных материалов и
покрытий, формирования клима-
та, подготовки газов, воды, возду-
ха до выбора аналитического обо-
рудования, приборов, мебели,
систем отображения и обработки
информации, обеспечения теку-
щей деятельности реактивами,
стандартными образцами, мате-
риалами. 

Посетителей ждёт на стендах
участников множество новинок, а
также ежедневные  презентации
оборудования. Так компания

«Макролаб» представит новые
модели центрифуг «Эконом»
серии торговой марки «ULAB»,
идеально подходящие для приме-
нения в клиниках и лабораториях
в диагностических целях и
научных исследованиях. Компания
ООО «Ренишоу» будет проводить
демонстрацию конфокального
рамановского микроскопа inVia
Reflex. Компания КАТРОСА пред-
ложит новую линию продуктов
компании Panreac (Испания) для
успешного проведения исследова-
тельских и аналитических работ в

таких областях как молекулярная
биология, протеомика, биохимия,
генетика и некоторых других.

Насыщенная деловая програм-
ма позволит всем заинтересован-
ным участникам обсудить важней-
шие вопросы, позволяющие
открывать новые горизонты в раз-
витии отрасли. Основные меро-
приятия это: семинары «Система
менеджмента в аналитических
лабораториях», «Особенности ана-
лиза нефтепродуктов», «Анализ
лекарственных препаратов».

В рамках выставки пройдёт
ежегодный конкурс ФГУ
«Ростест-Москва» «За обеспече-
ние высокой точности измерений

в аналитической химии», а также
ежедневные презентации оборудо-
вания участников выставки.

– За 10 лет выставка «Ана-
литика Экспо» по праву заслу-
жила статус важнейшего собы-
тия в аналитической химии.
Могли бы вы привести некото-
рые цифры по динамике разви-
тия выставки (площадь экспози-
ции, количество и состав участ-
ников и т.д.)?

– Действительно, выставка
«Аналитика Экспо» стала важней-
шим событием в области аналити-

ческой химии. Мы можем чётко
проследить значительный рост
интереса к форуму по таким пока-
зателям, как площадь экспозиции,
которая в этом году увеличилась
более чем на 10%, а также количе-
ство участников. Так, в этом году
число экспонентов составит более
230 компаний из 15 стран мира,
что на 15% больше, чем в про-
шлом. В нынешнем году значи-
тельно увеличилась национальная
экспозиция Германии, эта страна
занимает лидирующее положение
в производстве аналитического
оборудования. Порядка 30 компа-
ний впервые примут участие в
выставке «Аналитика Экспо».

– Что в планах на будущее?
– Мы, как организаторы, все-

гда стремимся к развитию выстав-
ки. В планах на 2014 год чёткая
секторизация экспозиции по ти-
пам продукции, организация кон-
курса. А также улучшение серви-
сов для участников и посетителей:
разработка мобильного приложе-
ния и интерактивного каталога. 

Получить 
пригласительный билет 

можно на сайте выставки
www.analitikaexpo.com

С 16 по 19 апреля 2013 года в Москве в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» стартует 11-я международная выстав-
ка лабораторных технологий, химического анализа, биотехнологий и диагностики «Аналитика Экспо». Столь представитель-
ный форум не имеет аналогов в России и странах СНГ. Организатором выставки выступила международная выставочная
компания MVK в составе Группы компаний ITE. Соорганизаторы: НП «РОСХИМРЕАКТИВ», НСАХ РАН, ААЦ «Аналитика».

О предстоящей выставке журналу ТОЧКА ОПОРЫ рассказала директор Наталья ЛОМУНОВА.

Наталья
ЛОМУНОВА,
директор
выставки

«АНАЛИТИКА ЭКСПО 2013»:
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Специальная цена на редакционную подписку (20 выпусков в год) для
юридических лиц: 
14 800руб., в т.ч. НДС 18%.

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

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

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

БАН НОЕ ДЕ ЛО

• ВОЛ КО ВС КИЕ ТЕХ НО ЛО ГИИ: ЛУЧ ШИЙ ПАР

В РОС СИИ! Ба ни и пар ные. Стро и тель ство. 

Приг ла ша ем на пер со наль ный тест8драйв!

8 (916) 673 7325  www.volkovpar.ru

ТРАНС ПО РТ НЫЕ УС ЛУ ГИ

• «ТАК СИ «ПРЕС ТИЖ»: транспортное 

обслуживание корпоративных и част ных

кли ен тов. Ра бо та по без на лич но му рас чё ту. 

Ми ни маль ный за каз 20 мин. от 300 руб лей

(495) 514 2424  www.mostaxiprestige.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВЫСТАВКИ:

16.04 – 19.04.2013 АНАЛИТИКА ЭКСПО, 11-я международная выставка лабораторных
технологий, химического анализа, биотехнологий и диагностики, 
КВЦ «Сокольники». ОРГАНИЗАТОР: MVK в составе ITE Group. 
www.analitikaexpo.com

24.04 – 26.04.2013 ЭКСПО КОНТРОЛЬ-2013, 5-я специализированная выставка при-
боров и средств контроля, измерений и испытаний. ЭКСПО-
ЦЕНТР, ОРГАНИЗАТОР: ООО «Руаль Интерэкс». www.rual-interex.ru

22.05 – 24.05.2013 АНТИКОР И ГАЛЬВАНОСЕРВИС–2013, 11-я международная спе-
циализированная выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 

ООО «Эксподизайн». www.anticorexpo.ru 

25.06 – 28.06.2013 НЕФТЬ и ГАЗ MIOGE 2013, 12-я Московская международная 
выставка. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ITE. www.mioge.ru 

26.06 – 28.06.2013 АТОМЭКСПО 2013, Международный форум. С-Петербург, 
Михайловский манеж. ОРГАНИЗАТОР: РОСАТОМ. 
www.2013.atomexpo.ru

03.07 – 07.07.2013 Международный военно-морской салон — 2013. С-Петербург,
ВК «Ленэкспо» и территория Морского вокзала. ОРГАНИЗАТОР: 
Министерство промышленности и торговли РФ. 
www.navalshow.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная 
ком па ния, от ме тив шая в 2009 го ду своё 508ле тие и не из мен но 
сох ра ня ю щая ста тус ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших

в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе меж ду на род ных от рас ле вых 
выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи ций на шей стра ны

на выс тав ках EXPO. 

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

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

24.04 – 25.04.2013 ПЕРСОНАЛ МОСКВА 2013, 9-я специализированная выставка по 
HR- менеджменту, тренингу и развитию персонала, павильон 2 (зал 4)

14.05 – 16.05.2013 ЛЕ ШОУ-2013, 16-я международная выставка кожи и меха 

«LeShow-2013». Одежда из кожи, замши и меха. Женские и мужские
коллекции, павильон 7 (залы 1-6)

14.05 – 17.05.2013 СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2013, 25-я международная выставка теле-
коммуникационного оборудования, систем управления, информа-
ционных технологий и услуг связи, павильоны 1, 2, 8

16.05 – 19.05.2013 NAMM Musik Messe Russia'2013, Международная выставка музы-
кальной индустрии, павильон «Форум»

17.06 – 20.06.2013 МИР СТЕКЛА-2013,15-я международная выставка стеклопродук-
ции, технологий и оборудования для изготовления и обработки 
стекла, павильоны 1, «Форум», открытые площади
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

График выпусков:
№ 164 1 апреля
№ 165 15 апреля
№ 166 14 мая
№ 167 1 июня
№ 168 25 июня
№ 169 1 августа
№ 170 1 7 августа
№ 171 1 сентября
№ 172 17 сентября
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