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GSI - Международное общество сварки расширяет контакты с Россией

GSI – Международное общество сварки – является 
союзом сварочно-технических учебный центров в 
Германии и на международном уровне. GSI «сопро-
вождает» производителей, поставщиков сварочно-
технической продукции или услуг из Германии и 
Европы на пути их продвижения на международные 
рынки, в том числе в Россию. В первую очередь это 
касается квалификации, аттестации и сертификации 
персонала, технологий и предприятий, занятых в об-
ласти сварки.

Сварочно-технический учебно-эксперименталь-
ный центр земли Мекленбург Передняя Померания 
(SLV M-V) и внешний филиал Международного обще-
ства сварки GSI SLV BALTIKUM OÜ освоили и развива-
ют сеть контактов в России между предприятиями, 
учреждениями и специалистами в области сварки. 
В этом процессе российская и немецкая стороны 
участвуют на равных. Доказательством этого явил-
ся полугодичный проект подготовки сварщиков в 
соответствии с европейскими, международными и 
российскими стандартами, проведённый по заказу 
одного из известных производителей рельсового 
подвижного состава Германии. Ещё одним под-
тверждением является то, что более 15 российских 
производителей железнодорожного транспорта и 
его компонентов были сертифицированы в соответ-
ствии с требованиями стандарта ЕН 15085. В процес-
се подготовки находится проект создания в России 
совместного российско-германского Центра обуче-
ния в области сварки железнодорожного транспор-
та. Все эти действия способствуют политически пред-
усмотренному сотрудничеству между российскими и 
немецкими бизнес-партнёрами.

GSI всесторонне поддерживает обмен новыми 
разработками и технологиями между немецкими 
и российскими предприятиями. Представители GSI 

выступают с докладами на актуальные темы, напри-
мер, на конференции СРО НП НАКС в рамках очеред-
ной выставки «Сварка и Резка» в Москве, на конфе-
ренции IV-ого Международного железнодорожного 
салона или на выставке НЕВА в Санкт-Петербурге. 
Контакты, возникающие в процессе сотрудничества, 
играют большую роль для предприятий российской 
промышленности, в то же время позволяя Между-
народному обществу сварки GSI продвинуться на 
российском рынке.

Рабочие встречи придают сотрудничеству между 
GSI и представителями российской стороны бóльшую 
эффективность, значимость и заинтересованность. В 
апреле в Ростоке в SLV M-V состоялась встреча де-
легации НАКС с генеральным директором GSI др. К. 
Миддельдорф. На встрече обсуждались совместные 
проекты с DVS – Немецким Союзом сварки, GSI SLV 
Baltikum OÜ и прочими центрами, входящими в со-
став GSI. Во время этой встречи генеральному ди-
ректору СРО НП НАКС А. Прилуцкому был передан 
сертификат соответствия системы менеджмента ка-
чества требованиям стандарта ИСО 9001 для голов-
ного предприятия НАКС в Москве, подтверждённый 
сертификационным органом Германии DVS ZERT e.V. 
(Рис. 1). На будущее намечены дальнейшие проекты 
сертификации систем сварочно-технических тре-
бований к качеству сварки по ИСО 3834 или менед-
жмента качества по ИСО 9001.

Ещё одним значительным элементом сотрудниче-
ства является признание систем качества по требо-
ваниям российских и международных стандартов. В 
связи с этим российскими аудиторами был проведён 
очередной успешный сертификационный аудит в 
единственном в Европе Аттестационном Центре 
НАКС при SLV M-V в Ростоке. Этот центр предоставля-

ет европейским предприятиям возможность полу-
чить необходимые допуски по опасным техническим 
объектам до выхода на российский рынок. С другой 
стороны, руководитель лаборатории испытания ма-
териалов аккредитованного органа SLV M-V посетила 
с рабочим визитом Центральную Заводскую Лабора-
торию Тверского вагоностроительного завода. Цель 
визита – оценка степени применения гармонизи-
рованных стандартов в области неразрушающего 
контроля и механических испытаний для успешного 
проведения совместных проектов (Рис. 2).

Ключевой момент успешного сотрудничества – это 
контакты между коллегами, готовность к обмену 
опытом и передаче знаний. С данной задачей успеш-
но справляется региональное отделение Немецкого 
Союза сварки DVS BALTIKUM, членами которого яв-
ляются представители стран Прибалтики, Германии, 
Украины и России. DVS BALTIKUM периодически ор-
ганизует семинары, которые дают информацию о 
новых стандартах и технологиях в области сварки, 
как например, семинар, посвящённый требованиям 
стандарта ЕН 1090 и маркировке знаком СЕ, состояв-
шийся в апреле (Рис. 3).

Как известно, сварка соединяет. Международное 
общество сварки GSI вносит свой посильный вклад 
в дело развития сварки в России. НАКС и GSI рабо-
тают совместно над тем, чтобы всестороннее раз-
витие сварки в недалёком будущем коснулось и 
квалификации выпускников сварочно-технических 
кафедр российских университетов. Как подчеркнул 
президент СРО НП НАКС, академик РАН Н.П. Алёшин, 
это важное перспективное направление, восполь-
зоваться которым смогут предприятия среднего и 
малого бизнеса России и Германии.
Контакт: 
info@gsi-russia.ru; maria.markowa@gsi-baltikum.ee; 
info@gsi-baltikum.ee; hans-g.gross@gsi-baltikum.ee

Рис. 1:  Вручение сертификата по ISO 9001 головному 
предприятию СРО НП НАКС

Рис. 2:  Рабочий визит руководителя лаборатории 
SLV M-V на ЦЗЛ ТВЗ, Тверь

Рис. 3:  Семинар по EN 1090, апрель 2013, Таллинн
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Немецкий Союз сварки и родствен-
ных технологий DVS ZERT e. V. пред-
лагает свои услуги в качестве сер-
тифицирующего органа для систем 
менеджмента качества и продукции 
как в Германии так и во всем мире 
(Рис. 1).

Согласно закону по аккредитации 
«разрешение» на сертификацию дает 
Германский центр сертификации 
DAkkS - Deutsche Akkreditierungsstelle 
GmbH, расположенный в Берли-
не. Аккредитация всегда относится 
только к определенному организа-
ционному порядку, процессам и про-
дукции предприятий, так называе-
мым Scopes – сферам, областям деятельности. 
Выдача сертификата свидетельствует о том, что 
соблюдаются определённые условия, содержа-
щиеся в национальных, европейских или между-
народных стандартах и правилах. В настоящее 
время DVS ZERT e.V. проводит сертификацию 
по требованиям стандартов DIN EN ISO 9001  
(системы менеджмента качества), DIN EN ISO 
3834 (сварочно-технические требования к каче-
ству) и SCC (Safety Certificate Contractors) - техни-
ка безопасности подрядчика.

В России сертификация сварочно-технических 
требований к качеству очень часто происходит в 
соответствии с требованиями серии стандартов ISO 
3834-5 по системе, аттестованной НАКС (Рис. 2).

К спектру задач DVS ZERT e.V. добавляется дея-
тельность в соответствии с требованиями Евро-

пейской директивы о строительных изделиях и 
объектах. Европейская директива о строитель-
ных изделиях и объектах (BauPVO, директива EU 
305/2011) вступила в силу 24 апреля 2011г. Она 
является одной из первых директив Евросоюза, 
в которой отражены задачи Постановления EU 
768/2008 в отношении требований к уполномо-
ченным органам. 

Таким образом, аккредитации DakkS, как до-
казательству компетентности для нотификации 
сектора строительных объектов, придается 
большое значение. 

Процедура подачи заявления на аккредитацию 
для осуществления сертификации, в том числе, 
и по европейской серии норм DIN EN 1090, а так-
же аудиты в DVS ZERT прошли с очень хорошими 
результатами. 

Аккредитация от DAkkS является «входным 
билетом» для признания компании DVS ZERT 
Немецким институтом строительной техники 
(DIBt) в качестве уполномоченного органа в об-

ласти «Строительные 
изделия». Первые 
успешные сертифика-
ционные аудиты были 
уже проведены корпо-
ративным партнером 
DVS ZERT предприяти-
ем GSI SLV BALTIKUM 
OÜ в Эстонии и Латвии 
(Рис. 3).

В настоящее время 
правовая форма DVS 
ZERT «Зарегистриро-
ванный союз» меня-
ется на «Общество с 
ограниченной ответ-
ственностью». Буду-

щее ООО DVS ZERT перенимает в том 
числе и сертификации предприятий, 
которые ранее проводились GSI. Та-
ким образом, полномочия в этой об-
ласти объединяются, а дальнейшая 
обработка данных осуществляется 
централизованно. Союз связывает 
разные процессы сертификации вну-
три Германии и за ее пределами, что 
способствует возрастанию эффектив-
ности работы заказчиков и собствен-
ной системы.

Международный коллектив аудито-
ров DVS ZERT позволяет заказчикам 
работать по интернациональным 
правилам в различных националь-
ных регионах. 

Сертификат, выданный DVS ZERT, в 
одинаковой степени отвечает соот-

ветствующим национальным и международным 
требованиям, что соответствует интересам пред-
приятий и помогает в их работе на националь-
ных и международных рынках.

Контакт:
info@gsi.-baltikum.ee +372 6617093
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee +49 174 9 23 27 14
smirnova@slv-rostock.de +49 381 811 5041

Объединение компетенций: DVS ZERT – сертифицирующий орган для 
систем менеджмента качества и продукции

Рис. 1:  Контакты DVS ZERT в Германии и во всём мире

Рис. 2:  Сертификат по ISO 3834-5

Рис. 3:  Сертификат EC по EN 1090
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Регистрационный номер № 06 000 405
Министерство образования и науки Эстонской 
республики

Государственный профессиональный учеб-
ный центр TALLINNA LASNAMÄE MEHАANIKAKOOL 
(TLMK) в Таллинне уже более 20 лет осуществля-
ет свою деятельность по повышению квалифика-
ции сварочно-технических специалистов на вы-
соком международном уровне. Учебный центр 
с самого начала связан тесными узами сотруд-
ничества с Международным обществом сварки 
(GSI) и Немецким союзом сварки и родственных 
технологий (DVS) из Германии.

Международная признанная организация 
DAkkS в марте провела ресертификационный 
аудит сварочно-технического отдела учебно-
го центра TLMK. Целью аудита в марте было 
подтверждение того, что работа в центре про-
водится в соответствии с требованиями стан-
дарта ISO 17024 и гармонизированной системы 
менеджмента качества DVS PersZert в области 
обучения, проведения экзаменов и сертифика-
ции сварщиков. Необходимо было привести до-
казательства того, что сотрудники работают по 
аттестованной системе менеджмента качества с 
той целью, чтобы слушатели курсов повышения 
квалификации могли получать свидетельства, 
сертификаты или дипломы по правилам Между-

народного института сварки (IIW) и требованиям 
стандарта EN 287-1 (в будущем ISO 9606-1) или 
ISO 9606-2 (Рис. 1). Сварочно-техническое учеб-
ное заведение TLMK, оснащённое по самому по-
следнему уровню техники, квалифицированные 
преподаватели по сварке, персонал по надзору и 
проверке, а также наличие актуального учебно-
го материала явились гарантией квалификации 
TLMK в качестве Признанного учебного центра 
(Approved Training Body) DVS PersZert.

В процесс аудита были включены специальные 
части практического образования для сварочно-
технических специалистов и руководящих работ-
ников:
- газопламенная правка, специальные требова-

ния новой серии стандартов EN 1090 (Рис. 2).
- курс для надзорного персонала сварочного 

производства (IWE, IWT, IWS)
Имея такие предложения по квалификации пер-
сонала, TLMK приобрел в Эстонии особенный 
статус. Специалисты, технологи и инженеры ме-
таллообрабатывающей промышленности Эсто-
нии могут получить здесь необходимую квали-
фикацию инспектора по сварке в соответствии 
со стандартом ISO 14731. Таким образом пред-
приятиям из области возведения стальных и ме-
таллических конструкций или судостроения пре-
доставляется возможность выполнить важный 
пункт на пути к квалификации по стандартам EN 

1090, ISO 3834 или EN 15085. В марте этого года 
16 слушателей курса достигли этой цели перед 
международной экзаменационной комиссией из 
Германии, России и Эстонии. Наряду с кандида-
тами из Эстонии в этом курсе снова принимали 
участие слушатели из России (Рис. 3).

В настоящее время коллеги из Эстонии вместе 
с GSI SLV Baltikum работают над тем, чтобы учеб-
ный центр TLMK мог самостоятельно действо-
вать как Признанный учебный центр (ATB) для 
надзорного персонала сварочного производства. 
Основанием для этого являются два успешно 
проведенных проекта ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ,  

а также курсы по неразрушающим методам ис-
пытаний: визуальному контролю (VT) и капил-
лярной дефектоскопии (PT). На 22 июля заплани-
ровано проведение пилотного учебного курса по 
магнитопорошковой дефектоскопии (МТ).

TLMK по-прежнему является местом организа-
ции и расширения сети контактов. Благодаря ему 
промышленный сектор и профессиональное обу-
чение Эстонии получают постоянную поддержку. 
В сварочно-технической области TLMK поддер-
живает тесное сотрудничество регионального 
союза DVS Baltikum с членами из Литвы, Латвии, 
Белоруссии, России и Эстонии.

Контакт: 
vladimir.beloi@tlmk.ee; +372 51 44 593
maria.markowa@gsi-baltikum.ee; +7 921 36 75 521

TALLINNA LASNAMÄE MEHАANIKAKOOL
квалифицирована как Признанный учебный центр (Approved Training Body, АТВ)

Рис. 1:  Аудит DAkkS: ведущий аудитор DAkks госпожа 
Фридрих, менеджер по качеству DVS PersZer t господин 
Метцгер, руководитель сварочно-технического 
обучения господин Белый, аудитор Комиссии по 
аттестации и сертификации (PZA) Мекленбург – 
Передняя Померания господин Гросс.

Рис. 2:  Газопламенная правка. Работа в группе, 
практическое занятие по газопламенной правке.

Рис. 3:  С лушатели курса инспекторов по сварке (SAP) 
весной 2013г. в Таллинне.

Начиная с 1 июля 2014г. производители металли-
ческих конструкций должны быть сертифициро-
ваны по стандарту EN 1090.  

Основным условием для сертификации по 
стандарту EN 1090-1 является внедрение и по-
стоянное проведение внутризаводского произ-
водственного контроля (ВПК). С помощью этой 
системы производитель описывает, как он изго-
тавливает свою продукцию и какими мероприя-
тиями обеспечивает необходимый уровень каче-
ства. Основные положения для введения ВПК и 
специальных процессов (например, сварка, газо-

пламенная правка, отчет по признанию техноло-
гии сварки WPQR, коррозия и др.) представлены 
в Руководстве по сварочно-техническим требо-
ваниям к качеству. Здесь описаны и регламенти-
рованы обязанности сотрудников и требования, 
предъявляемые к персоналу; производственные 
и технологические процессы; мероприятия по 
менеджменту качества и надзору. 

В Международном обществе сварки GSI было 
разработано типовое руководство SLV по стан-
дарту EN 1090. Производители, планирующие 
сертификацию по EN 1090, могут приобрести его 

и использовать в разных версиях. Это Руковод-
ство содержит набор элементов, которые до-
вольно легко можно приспособить к существую-
щей производственной практике.

Наши эксперты сети Международного обще-
ства сварки представят Вам этот эффективный 
ресурс в течение следующих месяцев на специ-
альных семинарах, заседаниях и выставках.
Контакт: 
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee, 
maria.markowa@gsi-baltikum.ee, 
smirnova@slv-rostock.de; semai@mail.ru

Сварочно-технический учебно-экспериментальный центр (SLV ) – типовое 
руководс тво по с тандарту EN 1090
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Как с нами связаться:
Филиалы GSI:
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Berlin-Brandenburg
Tel.:+49 30 45001-0, Fax: +49 30 45001-111
Internet: www.slv-bb.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Duisburg
Tel.: +49 203 3781-0, Fax: +49 203 3781-228
Internet: www.slv-duisburg.de
Bildungszentren Rhein-Ruhr
Tel.: +49 208 85927-11, Fax: +49 208 85927-20
Internet: www.slv-bz.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Fellbach
Tel: +49 711 57544-0, Fax: +49 711 57544-33
Internet: www.slv-fellbach.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Hannover
Tel.: +49 511 21962-0, Fax: +49 511 21962-22
Internet: www.slv-hannover.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV München
Tel.: +49 89 126802-0, Fax: +49 89 181643
Internet: www.slv-muenchen.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Saarbrücken
Tel.: +49 681 58823-0, Fax: +49 681 58823-22
Internet: www.slv-saar.de
Schweißtechnische Kursstätte SK Bielefeld,
Tel.: +49 521 650-44/-45, Fax: +49 521 650-40

Кооперирующие партнёры:
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH
Tel.: +49 345 5246-0, Fax: +49 345 5246-412
Internet: www.slv-halle.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Mannheim GmbH
Tel.: +49 621 3004-0, Fax: +49 621 3004-291
Internet: www.slv-mannheim.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Tel.: +49 381 811-5010, Fax: +49 381 811-5099
Internet: www.slv-rostock.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Nord gGmbH
Tel.: +49 40 35905-755, Fax: +49 40 35905-722
Internet: www.slv-nord.de

Прочие учреждения GSI:
TC-Kleben GmbH
Tel.: +49 2451 971200, Fax: +49 2451 971210
Internet: www.tc-kleben.de
SLV-GSI Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 32 37 34 221, Fax: +48 32 37 34 222
Internet: www.slv-polska.pl
SVV Praha
Tel.: +420 244 471 865, Fax: +420 244 470 854 
Internet: www.svv.cz
GEWC (German Egyptian Welding Center)
Tel. (mobil): +20 12 36 36 030
GSI SLV-TR 
Tel. +90 312 284 1701, Fax: +90 312 284 1702
Internet: www.gsi.com.tr
GSI Kunshan

Tel./Fax: + 86 512 50352911, 
Internet: www.gsi-kunshan.cn
GSI SLV Baltikum OÜ
Tel. +372 6617092;,Fax: +372 6617093
Internet: www.gsi-baltikum.ee

Выходные данные
издаются GSI - Международным обществом сварки 
ежеквартально. Тираж: 500
GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH
Bismarckstraße 85, 47057 Duisburg
Tel.: +49 203 3781-0, Internet: www.gsi-slv.de

Измерительные средс тва для визуального 
контроля сварных швов и с тыков

Информационный лист, посвящённый актуальным вопросам сварки, резки и контроля

Визуальный контроль является важнейшим 
способом контроля сварного стыка и поверхно-
сти сварного шва. Постоянное его проведение 
является задачей, приобретающей всё более 
важное значение при контроле качества. Если 
в прошлом визуальный контроль проводился 
органами технического надзора за сварочными 
работами – обычно после проведения сварки, – 
то теперь это задание переходит в компетенцию 
сварщика. Он должен, например, проверять, 
сварены ли детали согласно чертежу, выдержана 
ли заданная в инструкции по сварке (WPS) ши-
рина разделочного шва, находится ли смещение 
кромок шва в границах допуска.

Многие операции визуального контроля вы-
полняются перед и в процессе проведения сва-
рочных работ. Это позволяет обеспечить необхо-
димое качество продукции, так как выявленные 
при контроле дефекты можно устранить ещё 
перед процессом сварки.

Геометрические параметры сварного стыка и 
сварного шва контролируются с помощью раз-
личных измерительных инструментов, напри-
мер, катетомеров для определения толщины 
углового шва или выпуклости стыкового шва.

Учебные курсы по визуальному контролю про-
водятся различными центрами обучения Немец-
кого Общества Сварки и Родственных Процессов 
(DVS).

Автор: Т. Лахрат
Контакт: 
maria.markowa@gsi-baltikum.ee; +7 921 36 75 521

Избранные конференции, семинары и учебные курсы

Семинар «Квалификация производителя по стандарту EN 1090»
10.12.2013 - Таллинн, Эстония (совместно с DVS Baltikum)
Семинар «Сварочно-технические стандарты — актуальная информация»
17.12.2013 - Санкт-Петербург, Россия
Курс подготовки надзорного персонала сварочного производства международного уровня  
по директиве DVS IIW 1170
22.08.2013 - 10.02.2014, Рига, Латвия
Курс подготовки надзорного персонала сварочного производства международного уровня по 
директиве DVS IIW 1170
20.10.2013 - 30.03.2014, Таллинн, Эстония
Курс подготовки инспекторов сварочного производства международного уровня  
по директиве DVS IIW 1178
20.10. - 15.12.2013, Клайпеда, Литва
Контактное лицо: Мария Маркова, maria.markowa@gsi-baltikum.ee, +7 9213675521

Ein Unternehmen des DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

Набор измерительных инструментов для сварки

Инструменты для обмера угловых швов:  
катетомер для измерения длины катетов и глубины 
шва со шкалой и лупой и набор шаблонов для 
измерения толщины шва 


