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КОЖАРИНОВ Валерий Владимирович
Д-р техн. наук, 
президент Латвийского общества 
по неразрушающему контролю (LNTB), 
г. Рига

С начала существования форума
«Территория NDT» Вы ежегодно
участвуете в нем. Что можете
сказать о форуме 2019 г.? Каковы
Ваши впечатления от форума?
Что изменилось? Какие тенденции
прослеживаются?

Да, действительно, я прини-
маю участие в каждом форуме
«Территория NDT», но в этом
году я впервые за последние 
30 лет отметил хорошие пер-
спективы развития ФИЗИКИ
неразрушающего контроля и
диагностики в России. Такой
подход, несомненно, дает им-
пульс к разработке новых тех-
нологических процессов в ма-
шиностроении. До этого я ви-

дел развитие только вширь –
все более разнообразное ис-
пользование постоянно расту-
щего потенциала цифровой об-
работки сигналов (что, конеч-
но, тоже не плохо).

Знакомясь с экспозицией фо-
рума, общаясь с участниками вы-
ставки и посетителями, мне
очень понравилось, что в нашей
отрасли появились молодые лю-
ди, которые занимаются наукой в
области ФНК (физика неразру-
шающего контроля). И прежде
всего они мне понравились
своим профессионализмом, пре-
красным пониманием физики
процессов.

Хочу отметить, что наметив-
шееся перспективное развитие
ФНК во многом определяется
поддержкой и огромным внима-
нием к развитию неразрушающе-
го контроля и воспитанию кад-
ров академика Владимира Вла-
димировича Клюева, которое он
оказывал в тяжелые 1990-е и на-
чале 2000-х годов. Во многом
благодаря этому человеку, по
моему мнению, и стал возможен
такой научно-технологический
прорыв.

Пожелания организаторам и
участникам.

С удовлетворением конста-
тирую, что успехи уже есть и,
без сомнения, обязательно бу-
дут. Ну а организаторам форума
и всем участникам желаю здо-
ровья.

ЗАИТОВА Светлана Александровна,
ОЮЛ «Казахстанский регистр», 
председатель ТК 76 «Неразрушающий
контроль и техническая диагностика»,
Республика Казахстан, Астана

Вы ежегодный участник фору-
ма «Территория NDT». Что мо-
жете сказать о форуме 2019 го-
да? Поделитесь Вашими впечат-
лениями.

Форум «Территория NDT» ра-
дует своим постоянством и яв-
ляется лучшей профессиональ-
ной площадкой на постсовет-
ском пространстве. В этом году
хотелось отметить формат и со-
держание пленарных мероприя-
тий. Особенно интересно прохо-
дили выступления практиков
применения методов и техноло-
гий в процессе производства, а
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также анализ состояния научной
мысли в области НК и этапов ее
развития. 

Как обычно форум представ-
ляет собой прекрасную возмож-
ность для встречи с производите-
лями российского оборудования,
а также с ведущими учебными и
сертификационными центрами в
области неразрушающего конт-
роля. Очень актуальны и полез-
ны состоявшиеся дискуссии о
квалификациях в рамках даль-
нейшей интеграции Евразийско-
го Союза и его направленности
на свободу перемещения трудо-
вого капитала. 

С какими задачами Вы приеха-
ли на форум?

Одной из задач моей миссии
на форуме была встреча с рос-
сийскими разработчиками стан-
дартов в целях подготовки Про-
екта Положения МТК 515 «Не-
разрушающий контроль» (с но-
ября 2018 г. руководство МТК
515 было передано Казахста -
ну). К сожалению, на заседание
ТК 371, где в том числе обсужда-
лись вопросы сотрудничества с
МТК 515, меня не пригласили.
Не могу не отметить неразбери-
хи в системе отраслевой стан-
дартизации в рамках МТК 515
«Неразрушающий контроль» и
отсутствие на текущий момент
нормального взаимодействия с
ТК 371.

Какие действия, на Ваш
взгляд, могут привлечь к подобным
мероприятиям большее внимание
фирм и организаций как профиль-
ных, так и смежных областей.

Хочу отметить, что падение
интереса общества к таким меро-
приятиям обусловлено не только
общим падением интереса масс к
выставкам, но и отсутствием у
организаторов четко прослежи-
ваемой связи, как достижения в
области неразрушающего конт-
роля и технической диагностики
влияют на качество и безопас-
ность жизни рядовых граждан,

не связанных с космосом и воен-
ными технологиями. 

И именно стандартизация но-
вых технологий и дальнейшее их
закрепление в качестве доказа-
тельной базы в технических рег-
ламентах позволит сделать каче-
ственный скачок и привлечь об-
щество к проблемам обеспече-
ния безопасности на ежеднев-
ном, бытовом уровне, а также
придаст новый стимул развитию
самих методов и подходов в обла-
сти неразрушающего контроля.
Важнейшим элементом на этом
этапе должна стать свободная
конкуренция разработчиков и
производителей на основе уста-
новленных стандартизирован-
ных научных данных. Техниче-
ским комитетам как институтам
развития необходимо цивилизо-
ванным путем обеспечить суще-
ствование конкуренции, в про-
тивном случае стандартизация
будет обслуживать интересы из-
бранных.

СОТНИКОВ Алексей Леонидович
Д-р техн. наук, профессор кафедры
«Механическое оборудование заводов
черной металлургии», начальник 
научно-исследовательской части ГОУ
ВПО «Донецкий национальный техниче-
ский университет»

Вы впервые на форуме «Терри-
тория NDT»? Откуда Вы узнали о
форуме? 

На форуме «Территория
NDT» я впервые. Сегодня основ-
ным источником информации о

мероприятиях такого уровня, а
также о новинках приборострое-
ния в области неразрушающего
контроля и технической диагно-
стики, конечно же, является Ин-
тернет. За развитием форума мы
следим с первого года его прове-
дения, а вот приехать удалось
только в этом году.

Почему решили приехать?
Промышленность Донецкого

региона после известных собы-
тий 2014 – 2015 гг. медленно, но
уверенно восстанавливается. Кри -
тическая изношенность техноло-
гического оборудования требует
повышенного внимания к обес-
печению промышленной без-
опасности на предприятиях ре-
гиона. Поэтому решение при-
ехать на форум вызвано назрев-
шей необходимостью восстанов-
ления старых и налаживания но-
вых более тесных контактов с
российскими коллегами, а также
желанием воочию увидеть совре-
менные отечественные приборы
для неразрушающего контроля и
технической диагностики. В на-
стоящее время для нашего ре -
гиона актуальными являются 
вопросы подготовки специали-
стов по неразрушающему конт-
ролю, внедрения на предприя-
тиях современных методов и ин-
струментов контроля качества и
технического состояния, техни-
ческой диагностики, техниче-
ского обслуживания и ремонта
оборудования.

Расскажите о вашей работе. 
Донецкий национальный тех-

нический университет является
старейшей и ведущей инженер-
ной школой Донбасса. Начиная с
80-х гг. прошлого века в стенах
университета развиваются на-
учные школы в области надеж-
ности, технической диагности-
ки, сварочного производства, об-
служивания и ремонта промыш-
ленного оборудования. Это поз-
волило университету подгото-
вить большое количество спе-

Беседы на VI Международном промышленном форуме «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика»



В
Ы

С
ТА

В
К

И
, С

ЕМ
И

Н
А

Р
Ы

, К
О

Н
Ф

ЕР
ЕН

Ц
И

И

34 Территория NDT апрель–июнь 2019

циалистов (инженеров, диагно-
стов, дефектоскопистов и просто
механиков), которые работают
сегодня на всех без исключения
предприятиях нашего региона и
пополнили ряды специалистов
на многих предприятиях Украи-
ны и России.

До рокового 2014 г. в Донецке
регулярно также проводились
различные мероприятия (семи-
нары, круглые столы, выставки,
курсы обучения), издавалась на-
учная и учебная литература по
вопросам технической диагно-
стики, организации и управле-
нию техническим обслуживани-
ем и ремонтами оборудования и
т.п., издавались известные также
и в России международные на-
учно-технические и производ-
ственные журналы «Вибрация
машин: измерение, снижение,
защита» и «Металлургические
процессы и оборудование». Была
создана Ассоциация механиков
«АссоМ». Было налажено со-
трудничество с известными рос-
сийскими производителями при-
боров и материалов для техниче-
ского диагностирования, обслу-
живания и ремонта промышлен-
ных машин. Университет являл-
ся коллективным членом Укра-
инского общества неразрушаю-
щего контроля и технической ди-
агностики.

В настоящее время мы пыта-
емся возобновить некоторые из
направлений работы в области
НК и вывести их на новый уро-
вень. Например, наряду с обуче-
нием решаем вопросы, связан-
ные с аттестацией специалистов
неразрушающего контроля и ис-
пытательных лабораторий.

Оказалось ли полезным посеще-
ние форума для Вас? Ваши впечат-
ления от форума? Ваше мнение о
деловой программе? 

Да, безусловно, посещение
форума «Территория NDT»  ока-
залось очень полезным для нас.
Радует, что на выставке большую
часть экспозиции составляют

отечественные разработчики и
производители приборов, ин-
струментов и материалов для не-
разрушающего контроля. Наи-
больший интерес вызвало обсуж-
дение на круглых столах таких
актуальных и животрепещущих
вопросов, как: профессиональ-
ная квалификация, обучение, ат-
тестация и сертификация в обла-
сти неразрушающего контроля;
метрология, стандартизация,
цифровизация – вызовы четвер-
той промышленной революции,
а также совещание президента и
членов правления Российского
общества по неразрушающему
контролю и технической диагно-
стике с председателями правле-
ний региональных отделений об-
щества. Интересен также был
опыт проведения Всероссийско-
го конкурса специалистов нераз-
рушающего контроля.

Насколько важны такие ме-
роприятия, как форумы, выстав-
ки, конференции, для специали-
стов НК? Какова атмосфера на
форуме? 

Как уже говорил ранее, сего-
дня основным источником ин-
формации является Интернет.
Мероприятия такого формата и
уровня, как форум «Территория
NDT», становятся важным до-
полнением к этому. Именно на
таких мероприятиях можно не
только увидеть большое количе-
ство различных приборов в од-
ном месте, но и лично попробо-
вать их в работе, пообщаться и
подискутировать непосредствен-
но со специалистами, полистать
книжные новинки и т.д. Друже-
любное отношение организато-
ров и участников форума распо-
лагает к плодотворной работе.
Участие в форуме позволило
определиться с дальнейшими на-
правлениями нашей работы, что-
бы оставаться в кильватере со-
временных трендов развития не-
разрушающего контроля. В част-
ности, мы рассмотрим возмож-
ность организации и проведения

на базе Донецкого национально-
го технического университета
конкурса среди специалистов не-
разрушающего контроля Донец-
кого региона.

Какие темы особенно важны и
актуальны сейчас? Каковы, по Ва-
шему мнению, перспективы разви-
тия неразрушающего контроля?

Сегодня все говорят и много
пишут о четвертой промышлен-
ной революции, в том числе в
области неразрушающего конт-
роля и технической диагностики.
Все находятся в предвкушении
наступления эры «интернета ве-
щей». Но до тех пор пока совре-
менные функционально разви-
тые приборы будут по стоимости
эквиваленты стоимости автомо-
биля или квартиры, они будут
оставаться доступными только
для крупных финансово-про-
мышленных групп, которые мо-
гут позволить себе их приобрете-
ние. Для нас, нашего региона,
более интересным и перспектив-
ным является развитие массово-
го сегмента приборов для нераз-
рушающего контроля и техниче-
ской диагностики. Современные
приборы должны быть доступ-
ными для приобретения не толь-
ко промышленным предприя-
тиям, но и образовательным уч-
реждениям, где готовят будущих
пользователей этих приборов. А
пока нам остается только наблю-
дать за развитием современных
технологий, методов и средств
неразрушающего контроля бла-
годаря доступным возможностям
Интернета и таких мероприятий,
как форум «Территория NDT».

Пожелания коллегам и органи-
заторам.

Российским коллегам, участ-
никам и организаторам форума
хотелось бы пожелать не оста-
навливаться на достигнутом.
Ставить новые цели и уверенно
двигаться к их достижению! Ну
и, конечно же, желаем всем мир-
ного неба над головой.
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КОЧНЕВ Алексей Сергеевич
Генеральный директор ООО АСТ 
СВАРПРОМ, г. Саратов

Откуда Вы узнали о форуме
«Территория NDT»? Почему реши-
ли приехать? Какое значение име-
ет это мероприятие для специали-
стов НК?

Такие съезды не остаются не-
замеченными в профессиональ-
ных кругах. Впервые я услышал о
форуме от своих коллег в 2017 г. И
теперь посещаю его ежегодно.
Вообще я всегда стараюсь посе-
щать подобного рода мероприя-
тия. Они помогают расширить
свой кругозор и личный опыт. За
1-2 дня можно почерпнуть массу
информации (и услышать ее, и
увидеть), на изучение который,
сидя в офисе, понадобится полго-
да активной работы. Много прак-
тической информации, теорети-
ческой, литературы. Здесь можно
познакомиться с новым оборудо-
ванием, новыми технологиями,
завести знакомства, пообщаться с
коллегами, поделиться своим
опытом, а также познакомиться с
опытом работы товарищей. Так
что очень полезно посещать дан-
ный форум.

Расскажите о Вашей лаборато-
рии и направлении ее деятельности.

Лаборатория «АСТ «Свар-
пром» занимается контролем
сварных соединений. Работаем
по всей России. Имеем значи-

тельный опыт в контроле магист-
ральных трубопроводов, газо-
проводов, резервуаров и сосудов
высокого давления, тепловых се-
тей, бурильных труб, металло-
конструкций, деталей и узлов,
строительных конструкций. 

С особым вниманием я отно-
шусь к подбору персонала. Кол-
лектив организации состоит из
экспертов в области неразрушаю-
щего контроля, имеющих много-
летний опыт работы. Все наши
специалисты квалифицирован-
ные и вовремя проходят пере-
аттестацию. Это ответственные и
надежные люди. Мы не стоим на
месте, а постоянно совершен-
ствуемся, и то, что я сейчас здесь,
прямое тому подтверждение.

Каковы особенности Вашей ра-
боты? Ваши результаты?

Мы уважаем своих заказчиков
и всегда прислушиваемся к их
мнению и требованиям. Подхо-
дим к работе ответственно.
Приоритет компании «АСТ
«Сварпром» – в соблюдении сро-
ков выполнения работ. За 3 года
мы объездили пол-России. Рабо-
тали на больших объектах в Ка-
лининградской области, Бова-
ненковском месторождении (это
на Ямале), даже на острове Иту-
руп, а уж центральная Россия...
Московская область, Ленинград-
ская, конечно же, Саратовская и
др. Так что диапазон наших работ
довольно-таки широкий. Все это
было сделано большими усилия-
ми небольшой команды. На дан-
ный момент фирма активно раз-
вивается. Также хочу отметить,
что практически все клиенты
«АСТ «Сварпром» обращаются к
нам повторно.

Каким Вы видите свое дальней-
шее развитие?

В ближайших планах - дости-
жение соответствия требованиям
европейских норм качества, вы-
ход на глобальное строительство
международного уровня, аккре-
дитация и оформление лицензий

ведущих организаций РФ, таких
как «Транснефть», «Газпром»,
«Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

Ваше впечатление о форуме?
У меня сложилось хорошее

впечатление о форуме. Здесь
представлен большой выбор обо-
рудования европейского и рос-
сийского, рассчитанного на раз-
ного потребителя. Представлены
различного рода технологии
контроля (современные и уже за-
рекомендовавшие себя). И что
особенно понравилось – это об-
щение и круглые столы, так на-
зываемый networking в кругу
«своих» – специалистов со всей
России, которые делятся цен-
нейшим опытом работы во все-
возможных условиях.

Какая атмосфера была на фо-
руме? 

Приятно отметить, что на фо-
руме царит атмосфера диалога,
активное открытое общение,
возможность получить обратную
связь как от конкретных людей,
так и от компаний. 

Какие темы особенно важны и
актуальны для Вас сейчас?

Для нас сейчас большой инте-
рес представляют современные
технологии и КПД собственно
приборов. Хотелось бы макси-
мально исключить в процессах
работы человеческий фактор, а
также чтобы было больше кон-
кретики и подтверждения фактов
при выявлении дефекта. Хоте-
лось бы получать не размытое
изображение, как это бывает на
старых ультразвуковых аппара-
тах, а чтобы каждый выявленный
дефект был сохранен и доступен
в виде файла, возможно даже в
3D-формате. Чтобы можно было
увидеть дефект с разных сторон.

Вы для себя нашли что-то по-
лезное?

Конечно! Массу всего. На-
пример, новые рентгеновские
аппараты постоянного действия.
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Они небольшие по объему и мас-
се и имеют возможность контро-
ля деталей толщиной до 50 –
60 мм. И качество пленки при
этом отличное. Также очень пон-
равилась дискуссия на тему ульт-
развуковых фазированных реше-
ток, которые позволяют вы-
являть и показывать дефекты в
формате 3D. Эта тема не теряет
актуальности, а наоборот, даже
набирает обороты.Интересно по-
слушать специалистов и их мне-
ние, как это все работает, как на-
страивается, как выявляются де-
фекты, какие УЗ-аппараты на се-
годня наиболее хорошо себя по-
казали и зарекомендовали.

Каковы, по Вашему мнению,
перспективы развития НК в Рос-
сии и в мире?

Перспективы НК огромные.
Современный мир невозможно
представить без строительства.
С каждым годом увеличивается
количество трубопроводов, ме-
таллоконструкций, мостов, про-
мышленных зданий. Везде, где
применяется металл и сварка,
нужен контроль. И, соответ-
ственно, с развитием таких ра-
бот растет потребность в наших
услугах.

В мире прослеживаются ана-
логичные тенденции. Рынок раз-
вивается, появляются новые тех-
нологии, новое оборудование. Это
способствует повышению устой-
чивого спроса на услуги лаборато-
рии неразрушающего контроля.

Ваши пожелания коллегам.
Попадая на мероприятия та-

кого рода, всегда хочется продол-
жения. Хочется пожелать всем
нам чаще встречаться, чаще об-
щаться и творческих успехов.

Пожелания организаторам.
Благодарю организаторов

конференции за хорошую работу,
высокий уровень подготовки и
проведения.

В качестве пожелания на бу-
дущее – хотелось бы на форуме

видеть больше специалистов из-
за рубежа. Нам очень интересен
их опыт, как они справляются с
теми или иными проблемами,
ознакомиться с их нормативной
и технической документацией.
Потому что мы мыслим и видим
только свою НД, а она большей
частью родом из СССР и обнов-
ляется не так быстро, как того
требуют современные техноло-
гии. 

Хорошо бы чаще проводить
подобные мероприятия. Спасибо
и успехов Вам!

Спасибо.

ТУЛИНОВ Андрей Борисович 
(справа)
Д-р техн. наук, профессор, 
руководитель научно-технического 
отдела АО «ММК «Мосинтраст», 
г. Красногорск
ТЮМЕНЕВ Юрий Якубович
(слева)
канд. техн. наук, профессор, 
академик РАЕН, заместитель главного
редактора научно-технического журнала
«Промышленный сервис», заместитель
руководителя научно-технического отде-
ла АО «ММК «Мосинтраст»,
г. Красногорск

Откуда Вы узнали о форуме
«Территория NDT»?

Представители нашей ком-
пании посещают данный форум

ежегодно с целью поиска новых
технических и технологических
решений. В силу специфики
производственных интересов
ММК «Мосинтраст»  мы стара-
емся быть в курсе последних
достижений науки и техники в
мире неразрушающего контро-
ля и технической диагностики,
а программа форума «Террито-
рия NDT» предоставляет эту
возможность. Как постоянные
посетители форума и выставки
мы получаем приглашения от
организаторов по электронной
почте.

Ваши впечатления от форума? 
Впечатления от форума всегда

положительные. Мы не первый
раз присутствуем на форуме
«Территория NDT» и хотим от-
метить, что он с каждым годом
становится интереснее. Данное
мероприятие объединило вместе
разработчиков оборудования и
технологий НК, представителей
отечественных и зарубежных
производителей, специалистов
НК, а также ведущие организа-
ции, использующие представ-
ленные достижения отечествен-
ной и зарубежной науки. В рабо-
те выставки принимают участие
интересные компании, которые
в большинстве своем представле-
ны не только качественным обо-
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рудованием, но и грамотными
техническими специалистами.

Вы участвовали в деловой про-
грамме форума? Ваше мнение о ней. 

Представители нашей компа-
нии не участвовали в деловой
программе форума с докладами,
но мы с удовольствием и боль-
шой пользой прослушали вы-
ступления всех докладчиков, ко-
торые нас интересовали. Деловая
программа форума очень насы-
щенная и разнообразная. Жела-
тельно публиковать доклады и
решения круглых столов. Иначе
эффект от их проведения значи-
тельно снижается. 

Да, Вы правы, так и происхо-
дит. В журнале «Территория
NDT» ежегодно публикуются от-
четы по круглым столам деловой
программы форума.

Насколько важны такие меро-
приятия, как форумы, выставки,
конференции, для специалистов
НК? 

Мы считаем, что такие меро-
приятия, как форумы, выставки,
конференции, имеют огромное
значение для специалистов, в
сферу профессиональных инте-
ресов которых входят вопросы
неразрушающего контроля. Спе-
циалистам подобные мероприя-
тия позволяют быть в курсе со-
временных достижений отече-
ственных и зарубежных произво-
дителей оборудования по нераз-
рушающему контролю. Такие ме-
роприятия позволяют коллегам
делиться опытом и узнавать что-
то новое для себя. 

Какова атмосфера на форуме?
Какие темы особенно важны и ак-
туальны сейчас? Что важно для
Вас? 

Атмосфера на форуме дело-
вая. Мы рады, что стали участни-
ками такого интересного меро-
приятия, как VI Международный
промышленный форум «Терри-
тория NDT». Нам понравился
высокий уровень организации

мероприятия, деловая програм-
ма, высокий профессиональный
уровень посетителей и участни-
ков выставки. Вопросы неразру-
шающего контроля изделий и
диагностики работы оборудова-
ния для нас очень важны, так как
позволяют выбрать соответ-
ствующие контрольные приборы
для применения их в конкретных
производственных ситуациях,
возникающих в нашей работе.
Мы согласны с коллегами, счи-
тающими, что  дальнейшее раз-
витие оборудования НК будет
идти в направлении визуализа-
ции дефектов, опережающей ди-
агностики, т.е. в направлении
предупреждения образования и
развития дефектов, а также пере-
хода от дефектоскопии к дефек-
тометрии во всем многообразии
методов НК.

Для себя Вы нашли что-то по-
лезное? Полезно ли общение на фо-
руме?

Общение с коллегами на фо-
руме очень полезно, так как воз-
можность познакомиться с но-
вейшими достижениями в обла-
сти диагностики и неразрушаю-
щего контроля позволяет не
только расширить личный на-
учный кругозор, но и совершен-
ствовать работу нашей компа-
нии.

Расскажите о вашей компании
и направлении ее деятельности.
Расскажите о своей работе.

А.Б. Тулинов: АО ММК «Мо-
синтраст» – сервисная организа-
ция, работающая около 30 лет в
сфере восстановления крупнога-
баритного оборудования в раз-
личных направлениях минераль-
но-сырьевого комплекса – гор-
ной, металлургической, цемент-
ной, целлюлозно-бумажной и
других отраслях. Наша компания
специализируется на ремонте та-
кого оборудования, как конус-
ные дробилки, шаровые мельни-
цы, конвейерные системы, су-
шильные барабаны и др.

Сотрудничество с нашей сер-
висной компанией позволяет
предприятиям сосредоточиться
на выпуске собственной продук-
ции и не вкладывать средства в
создание и содержание собствен-
ных ремонтных служб с дорого-
стоящей оснасткой и квалифи-
цированными кадрами. По-
является возможность исклю-
чить время вынужденного про-
стоя оборудования при ремонте
или сократить время простоя за
счет использования прогрессив-
ных технологических методов
восстановления.

АО «ММК «Мосинтраст» за-
рекомендовала себя в промыш-
ленности как многопрофильная,
высокоэффективная сервисная
организация, специализирую-
щаяся на техническом обслужи-
вании, диагностике, восстанов-
лении и модернизации про-
изводственного, вспомогатель-
ного и крупногабаритного обо-
рудования.

В основе деятельности компа-
нии лежит концепция создания
независимого сервисного цент-
ра, целью которого является со-
блюдение требований надежно-
сти и безопасности оборудова-
ния при обеспечении макси-
мально возможного уровня эф-
фективности за счет формирова-
ния оптимальной программы
технического обслуживания и
ремонта оборудования. 

В своих работах ММК «Мос -
интраст» реализует комплексный
подход и успешно использует си-
стему RCM, представляющую
собой стратегию технологиче-
ского обслуживания, направлен-
ную на обеспечение надежности
работы оборудования.

На ряде предприятий прово-
дятся работы по комплексному
обеспечению надежности работы
оборудования. При этом специа-
листами осуществляются посто-
янный мониторинг, диагностика
и восстановительные работы,
обеспечивающие бесперебойную
работу оборудования и прогно-
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зирующие возможное появление
дефектов. Выполняемые фирмой
работы высокоэффективны,
проводятся в предельно корот-
кие сроки и позволяют сохранить
работоспособность оборудова-
ния в течение длительного вре-
мени. В этой связи объясним
наш профессиональный интерес
к вопросам диагностики и нераз-
рушающего контроля.

Ю.Я. Тюменев: Я представляю
на форуме редакционный совет
научно-технического журнала
«Промышленный сервис», кото-
рый является правопреемником
журнала «Теоретические и при-
кладные проблемы сервиса» (из-
дается с 2001 г.). Наш журнал
входит в перечень ВАК рецензи-
руемых научных изданий по це-
лому ряду научных специально-
стей. Журнал публикует материа-
лы, посвященные перспектив-
ным разработкам в области тех-
нологий в различных отраслях
народного хозяйства, ремонта,
технического обслуживания,
безопасной эксплуатации про-
мышленных объектов, а также
проблемам качества работ и
услуг. В журнале «Промышлен-
ный сервис» отражаются и ана-
лизируются исследования, до-
стижения и перспективы разви-
тия в сфере промышленного сер-
виса. Рассматриваются сервис-
ные технологические, техниче-
ские и другие научные и при-
кладные разработки. В журнале
публикуется информация о на-
учно-практических конферен-
циях и выставках, проведение
которых запланировано в бли-
жайшие годы, а также обзоры
прошедших мероприятий. 

Пожелания коллегам и органи-
заторам.

Всем коллегам от души жела-
ем творческих успехов, новых
мыслей, широких перспектив,
интересных мероприятий, рас-
ширения контактов, новых
встреч и друзей, а также доведе-
ния новых разработок до практи-

ческого внедрения. Желаем орга-
низаторам дальнейших успехов,
привлечения новых участников и
посетителей. Пользуясь случаем,
приглашаем специалистов по ди-
агностике и НК к сотрудничеству
с нашей компанией – ММК
«Мосинтраст»! 

НИКИТИН Николай Борисович
Зам. технического директора, 
АО «ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС», 
г. Москва

Что представляет на выстав-
ке АО «ИНДУСТРИЯ СЕРВИС»?
Какое оборудование привезли?
Есть ли новинки?

Уже более 25 лет АО «ИНДУ-
СТРИЯ-СЕРВИС» является офи -
циальным представителем в
России фирмы YXLON Interna-
tional. Как всегда наш немецкий
партнер представляет высоко-
технологичное оборудование
для рентгеновского контроля.
Мы предлагаем весь спектр ре-
шений – от портативных аппа-
ратов для работы в «поле» до
промышленных томографов с
разрешением до 0,5 мкм. Та-
ким образом, мы способны пре-
доставить решение для широ -
кого круга задач рентгеновско-
го контроля. Последнее время
мы сотрудничаем с X-Ray Worx
GmbH, что позволило нам до-
полнить программу поставок

микрофокусными рентгенов-
скими аппаратами промышлен-
ного применения. В частности,
аппараты с выносным анодом
нашли применение в аэрокос-
мической и атомной промыш-
ленности.

Расскажите о своей работе.
Я уже более 6 лет являюсь со-

трудником АО «ИНДУСТРИЯ-
СЕРВИС». За это время я про-
шел путь от менеджера отдела
рентгеновского оборудования до
заместителя технического ди -
ректора. Работа была разной, 
но всегда интересной. Работа в
«ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС» пре-
доставляет большое простран-
ство для самореализации – по-
стоянно ставить новые задачи,
учиться, развиваться. Общение с
заказчиками дает возможность
держать руку на пульсе тенден-
ций развития промышленности,
быть в курсе новых технологий.
Часто приходится решать не-
стандартные задачи. Это было бы
невозможно без слаженной рабо-
ты в коллективе и квалифициро-
ванных кадров.

Много ли посетителей было на
стенде? Что можете сказать об
уровне посетителей? 
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Я в целом доволен количе-
ством посетителей. Конечно,
хотелось бы больше, но глав-
ное, что к нам приходят имен-
но наши потенциальные заказ-
чики. Это специалисты, кото-
рые точно понимают свои зада-
чи и знают, какой результат хо-
тят получить. Мы в свою оче-
редь всегда готовы оказать не-
обходимую техническую под-
держку. Всегда приятно рабо-
тать с профессионалом в своей
области.

Ваши впечатления от форума?
Оказалось ли полезным участие в
форуме?

В последнее время люди все
больше обращаются за информа-
цией к Интернету. Действитель-
но, практически всю информа-
цию об оборудовании можно
найти на страницах производи-

телей оборудования. Многое
можно обсудить по телефону или
электронной почте. Но я уверен,
что невозможно заменить живое
общение при решении сложной
задачи контроля. Поэтому я
очень рад, что в этом году наш
стенд посетили заказчики из раз-
ных отраслей промышленности.
Нам предложили много сложных
интересных задач, и мы готовы к
продуктивной работе. Мы яв-
ляемся постоянными участника-
ми форума, и это одно из меро-
приятий, где специалисты могут
получить квалифицированную
консультацию от специалиста в
области контроля и решить зада-
чу высокой сложности.

Пожелания коллегам, пожела-
ния организаторам.

Коллегам и организаторам я
бы хотел пожелать в первую оче-

редь много интересной работы.
Мы живем в сложное время, но
чем больше вызовов мы прини-
маем, тем больше мы развиваем-
ся, тем больше сил и энергии
двигаться вперед.

Беседы провела
ведущий редактор 
журнала «Территория NDT» 
КЛЕЙЗЕР 
Наталия Владимировна
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