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За 5 дней выставки, проходившей с 25 по 29 
сентября в Дюссельдорфе, было однозначно 
продемонстрировано, что достижения в об-
ласти технологий соединения, разделения и 
нанесения покрытий являются движущей си-
лой всех отраслей промышленности во всем 
мире. Хотелось бы отметить большое количе-
ство участников и посетителей: около 50 000 
посетителей из более чем 120 стран и 1035 
экспонентов из 41 страны. Иностранное уча-
стие составило 64 процента. 
В рамках выставки была реализована насы-
щенная деловая программа; был сформиро-
ван портфель заказов в размере 2 млрд. евро. 
Среди посетителей и экспонентов были ру-
ководители и специалисты предприятий из 
области автомобилестроения, судостроения, 
машиностроения, производства рельсовых 
транспортных средств, промышленного обо-
рудования; строительства трубопроводов; 
горнодобывающей, строительной, химиче-
ской и металлургической промышленности. 

Организаторы этого сварочно-технического 
форума, Messe Essen GmbH и DVS e.V., прило-
жили все усилия для того, чтобы посетители 
могли лучше ориентироваться на выставке 
и получили реальные возможности для уста-
новления новых контактов. 

Всемирная выставка «Сварка и резка 2017» - 
успех для участников и посетителей

В выставочных залах были представлены сле-
дующие направления: 
	сварка; 
	подготовка к сварке и обработка изделий 

после сварки, безопасность труда, cвароч-
ное оборудование, газы, комплектующие 
детали, присадочные материалы; 

	резка, робототехника, автоматизация, осна-
щение сварочных цехов, вспомогательные 
материалы; 

	информационные технологии, склеива-
ние, герметизация, газотермическое напы-
ление, обеспечение качества, испытания 
сварных швов; 

	услуги, организация, повышение квалифи-
кации, поддержка молодых ученых. 

Важные тенденции были представлены по 
ведущим темам «Аддитивное производство» 
и «Индустрия 4.0». Совершенно очевидно, что 
применение и важность аддитивного произ-
водства постоянно растет. В настоящее время 
разрабатываются новые области применения, 
такие как обработка различных материалов в 
гибридных структурах.
Будущее сварки связано с дигитализацией. 
Возрастающая потребность в автоматизации 
и роботизации сварки, в том числе ручной, 
требует тесного взаимодействия человека с 

Рис. 1: Индикатор эффективности ewm Xnet 
графически отображает данные сварки в 
режиме реального времени. Выводы о при-
быльности результатов работы в зависимо-
сти от факторов возможны в любое время. 
(Источник: EWM).

Рис. 2: Делегация НАКС (Национального Агент- 
ства Контроля Сварки) у стенда DVS-GSI

машиной. Профессиональная сварка должна 
стать сетевой, цифровой и безбумажной.
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Посетители, эксперты, лица, интересующиеся 
технологиями сварки и соединения, смогли 
обменяться идеями и мнениями возле со-
вместного стенда DVS и GSI по следующим 
темам:
	современное обучение в области сварки 
	современные средства информации
	сетевая структура – карьера - исследования 
	предоставление услуг промышленным и 

ремесленным предприятиям 
	новое специальное сварочное оборудова-

ние и различные сварочные тренажеры. 

Представители команды GSI SLV Baltikum OÜ 
и ООО GSI SLV Санкт-Петербург были контакт-
ными лицами для посетителей из стран Бал-
тии, России и других восточноевропейских 
стран.
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Молодые сварщики из предприятий и уч-
реждений земли Мекленбург-Передняя 
Померания продемонстрировали свои 
способности в 12 национальном кон-
курсе «Молодых сварщиков», который 
проходил в сентябре 2017 года в KEMPER 
Arena во время выставки «Сварка и резка» 
в Дюссельдорфе. Представители всех 70 
окружных ассоциаций DVS в течение всего 
этого года участвовали в региональных от-
борочных турах. Победители региональных 
конкурсов вышли в финальный тур нацио-
нального соревнования DVS. Участники на-
ционального конкурса столкнулись с силь-
нейшей конкуренцией, победа досталась 
в трудной борьбе. Этот конкурс включал в 
себя соревнование по различным видам 
сварки: ручная газовая сварка, электроду-
говая сварка, сварка неплавящимся воль-
фрамовым электродом в среде инертных 
газов, а также сварка металлическим элек-
тродом в среде защитного газа. Именно в 
этой категории команда молодых сварщи-
ков земли Мекленбург-Передняя Помера-
ния сумела не только победить, но и занять 
несколько передовых мест.

В конкурсе «Кубок Европы» участвовали 
команды молодых сварщиков из 8 европей-
ских стран: Швейцарии, Испании, Сербии, 
России, Румынии, Чехии, Австрии и Герма-
нии. 
В заключение, в «Международном кон-
курсе» показали свои способности моло-

Молодые сварщики из Регионального союза сварки DVS земли 
Мекленбург-Передняя Померания получили кубок 2017 г.

дые сварщики из Китая, Таиланда, а также 
победители конкурсов «Кубок Европы» и 
«Кубок Германии». 
Продемонстрированные на конкурсе вы-
сокие профессиональные навыки и умения 
молодых сварщиков, полученные под руко-
водством Регионального союза сварки DVS 
земли Мекленбург-Передняя Померания, 
способствовали тому, что на этот раз Реги-
ональный союз сварки DVS земли Меклен-
бург-Передняя Померания получил кубок 
«Лучший Региональный союз DVS 2017».

В центре внимания оказался новый совмест-
ный продукт «Дистанционное обучение» сва-
рочных инженеров по Директиве DVS-IIW на 
русском языке.

DVS. Молодые таланты представили резуль-
таты своих научных исследований на студен-
ческом конгрессе DVS, а также на межотрасле-
вом совещании экспертов Конгресса DVS. 

Конкурсы молодых талантливых сварщиков 
из Германии, стран Европы и других стран 
дополнили картину. Все конкурсные задания 
были основаны на требованиях к аттестации 
сварщиков в соответствии с DIN EN ISO 9606-1, 
признанной на европейском и международ-
ном уровнях.

Роль и важность технологий соединения в 
производственной цепочке или возможно-
стей для предприятий растущих рынков, та-
ких как Китай, Индия и Россия, всегда высоко 
ставилась DVS, что выражается в поддержке 
любых выставок в области сварки, родствен-
ных технологий и резки, организации кон-
грессов во время выставок, содействуя тем 
самым обмену информацией и ноу-хау. На-
пример, будет организован павильон ESSEN 
WELDING на выставке «Сварка / Welding 2018», 
которая пройдет в Санкт-Петербурге, Россия, 
24-27 апреля 2018 года.

Рис. 4: Выставка Сварка в Санкт-Петербурге 
2018

Рис. 3: IWE - Дистанционное обучение, часть 1; 
Blended Learning, часть 3 на русском языке

Рис. 5: Победители 12 национального конкурса молодых сварщиков 2017. Слева направо: Оливер 
Курт (директор Messe Essen), Денис Шпихер (TIG-сварка), Рубен Зимс (MAG-сварка), Луис Хардер 
(ручная дуговая сварка), Себастиан Грайнер (газовая сварка), генеральный директор DVS Роланд 
Бёкинг и заместитель президента DVS Петер Бойе
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технолог

4 октября начался первый пилотный курс в 
ATB DVS - Таллиннском Ласнамяэском механи-
ческом училище.
Ярким событием явилось участие в выставке 
молодых специалистов под руководством 

Поздравляем победителей, их наставников 
и учителей, выражаем благодарность пред-
приятиям земли Мекленбург-Передняя По-
мерания, которые оказали всестороннюю 
поддержку молодым сварщикам.

Источник: „Welding and Cutting“ TODAY, 
Düsseldorf, 27.09.2017 / №.3

Контактное лицо: 
К.т.н. EWE, EWI, Х.-Г. Гросс
директор GSI SLV Baltikum OÜ
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19-ая выставка «Сварка и резка», состояв-
шаяся в этому году в Дюссельдорфе, прошла 
успешно и мы все с нетерпением ждем 20-ю 
Международную выставку, которая пройдет 
в 2021 году в Эссене в обновленном и модер-
низированном Выставочном центре Messe 
ESSEN GmbH.
Источник: Messe ESSEN, DVS MEDIA

Контактное лицо:
К.т.н. EWE, EWI, Х.-Г. Гросс
директор GSI SLV Baltikum OÜ
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Международная выставка «Сварка и рез-
ка» является важнейшим местом встречи с 
заказчиками и расширения контактов для 
представителей секторов промышленно-
сти, связанных со сваркой и родственными 
процессами. Это мероприятие считается 
ключевым среди мировых промышленных 
выставок и предоставляет возможность 
обратить внимание на особые достижения 
и события.

Одним из таких событий явилось вручение 
директором DVS ZERT сертификата соот-
ветствия требованиям стандарта ГОСТ EN 
15085-2 представителям предприятия AO 
«УК «БМЗ»» из Брянска.

Важность события заключается в том, что 
данный сертификат является первым с мо-
мента введения серии стандартов ГОСТ EN 
15085.

Предприятие AO «УК «БМЗ»» является важ-
нейшим партнером ЗАО «ТРАНСМАШХОЛ-
ДИНГ». Оно обладает большим опытом в 
изготовлении железнодорожных вагонов и 
их компонентов. В настоящее время пред-
приятие ориентируется на актуальные тре-
бования национального и международного 
рынка.

Тщательная всесторонняя подготовка га-
рантировала успешную сертификацию: 
	на информационном совещании меж-

ду главным инженером по сварке AO «УК 
«БМЗ»» и группой аудиторов DVS ZERT 
был согласован детальный план проведе-
ния аудиторской проверки. Бланки DVS 
ZERT на русском языке облегчили заказ-
чику заполнение документов. 

	Заявка на сертификацию включает в 
себя описание ресурсов заказчика, а 

Эта брошюра, изданная DVS MEDIA, 
представляет собой новый инстру-
мент в повседневной работе специа-
листов в области сварки, а также для 
лиц, интересующихся технологиями 
сварки. В СВАРОЧНОМ ПЕРЕВОДЧИКЕ 
представлен набор терминов, отно-
сящихся к прикладным технологиям 
сварки. База данных, состоящая для 
начала из 120 терминов на 10 язы-
ках, была создана в первую очередь 
для сварщиков и будет расширяться. 
Классификация по разделам – наряду 
с расположенными в алфавитном по-
рядке понятиями и дополнительными 
иллюстрациями - повышает удобство 
использования этого многоязычно-
го сварочно-технического словаря 
терминов. Формат брошюры выбран 
таким образом, чтобы ее можно было 
положить в карман, чтобы она всегда 
была под рукой. 

АО «Управляющая компания «Брянский машиностро-
ительный завод»» получает сертификаты от DVS ZERT

Опубликован СВА-
РОЧНЫЙ ПЕРЕ-
ВОДЧИК - WELDING 
TRANSLATOR, много-
язычный языковой 
гид в мире сварочных 
технологий

Рис. 7: Сварочный переводчик - Welding 
Translator

Рис. 6: Вручение сертификатов ГОСТ EN 15085/ EN 15085 и ISO 3834 представителям пред-
приятия АО «УК «БМЗ»». (Фото предоставлено DVS ZERT)

Языки: немецкий, английский, фран-
цузский, арабский, турецкий, поль-
ский, русский, литовский, латышский 
и эстонский. 

Брошюру можно заказать в бумажном 
виде или в виде версии APP с практи-
ческими функциями поиска, которая 
доступна в каждом APP Store.

DVS MEDIA и GSI SLV Baltikum дого-
ворились, что распространение бро-
шюры в странах Балтии и Восточной 
Европы будет осуществляться через 
сеть DVS GSI. Обращайтесь к нам.

также необходимую дополнительную ин-
формацию о персонале и технологиях. 

	По желанию заказчика был проведен 
предварительный аудит. В ходе этого 
аудита была проведена аттестация свар-
щиков и сварочных технологий. Русскоя-
зычные чек-листы помогают пониманию 
и реализации требований стандартов. 

	Затем был проведен системный аудит 
на соответствие требованиям стандарта 
EN 15085. На примере двух выполненных 
проектов заказчик должен продемон-
стрировать, как он реализует требования 
стандарта EN 15085 и гарантирует их вы-
полнение. В этом ему помогает система 
управления качеством сварки, соответ-
ствующая требованиям стандарта ISO 
3834-2. Персонал, ответственный за эти 
процессы и указанный в сертификате, 
имеет международную квалификацию 
по ISO 14731. Специалисты предприятия 
прошли обучение в GSI SLV Baltikum OÜ 
на уровень международных инженеров 
по сварке IWE. 

С 1 января 2017 года проектирование и 
производство железнодорожных транс-
портных средств и их элементов для рос-
сийского рынка должно соответствовать 
серии стандартов ГОСТ EN 15085. Эти стан-
дарты представляют собой идентичный 
перевод стандартов серии EN 15085-ff . Та-
ким образом, параллельно с аудитом на 
соответствие требованиям европейских/
международных стандартов представилась 
возможность проверить, обладает ли пред-
приятие необходимыми сварочно-техни-
ческими условиями для изготовления ком-
понентов и конструкций, соответствующих 
нововведённым российским стандартам 
серии ГОСТ EN 15085. Результаты комбини-
рованной сертификации, проведенной ве-
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Как с нами связаться:

NEWS 01/2017

GSI mbH – ein Unternehmen des DVS – Deutscher Verband 
für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

Семинары Часы Даты Стоимость 

Новый стандарт ISO 9001:2015 
и внутренние аудиты 30.11-03.12.17

Новый стандарт EN ISO 15614-1: 2017, введение в содержание, 
структура и применение
Тенденции и инновации в области технологий соединения – 
4 промышленная революция (Industry4.0)

8 19.12.2017

Члены DVS
100,00 €**

Проч. участники
180,00 €**

** Все цены без учёта НДС 

NDT-Обучение по DIN EN ISO 9712 Часы Даты Стоимость 

Визуальный контроль сварных швов (VT) 
Магнитопорошковая дефектоскопия (MT)
Капиллярная дефектоскопия (PT) 
уровень 1/2

40

11. – 16.12.2017 1.200,00 €**
1.850,00 €**
1.700,00 €**

Шум в смысле положений об охране труда 
– это любой звук, который может привести 
к нарушениям слуха или иным косвенным 
или прямым угрозам безопасности и здоро-
вью работников. Шум с оценочным уровнем 
85 дБ (А) или выше может стать причиной 
повреждения слуха. Такой уровень шума 
возможен, в том числе, при некоторых спо-
собах сварки. Уровни шума составляют при 
газовой сварке (G), ручной дуговой сварке 
(E), сварке металлическим электродом в за-
щитном газе (MSG) и сварке вольфрамовым 
электродом в инертном газе (WIG): 
G: 60 - 95 дБ (A),
E: 85 - 95 дБ (A),
MSG: 90 - 95 дБ (A),
WIG: 75 - 85 дБ (A).

При длительном сохранении критического 
уровня звука следует применять защитные 
меры:

Защита от шума: Насколько шумными являются 
различные способы сварки?

GSI SLV Baltikum OÜ предлагает посетить курсы и 
семинары в Таллинне:

	заключение источника шума в звукоизо-
ляционный кожух,

	пространственное разделение источни-
ков шума и рабочих мест,

	ношение индивидуальных средств защи-
ты слуха, например, защитная вата, беру-
ши, защитные наушники.

Опасность заключается в том, что многие 
нарушения слуха вследствие шума прояв-
ляются не сразу. Поэтому вредное влияние 
шума высокого уровня часто недооценива-
ют. При экстремально высоких уровнях зву-
кового давления свыше 140 дБ (звуковые 
удары, звуки взрывов) причиной повреж-
дения слуха может стать даже однократ-
ное воздействие шума. Шумоопасные зоны 
должны быть обозначены соответствующи-
ми знаками безопасности.

Источник: Der Schweißer, 5/2016

дущим российским аудитором Европейско-
го комитета по сварке железнодорожных 
транспортных средств (ECWRV) и русско-
говорящим аудитором DVS ZERT, показали, 

что предприятие обладает всеми необходи-
мыми ресурсами.

Успешное завершение процесса сертифи-
кации, а также вручение сертификатов на 
международной выставке показали, что 
предприятие AO «УК «БМЗ»» выполняет тре-
бования как национальных, так и европей-
ских/международных стандартов.

Контактные лица:
К.т.н. EWE, EWI, Х.-Г. Гросс
директор GSI SLV Baltikum OÜ

IWE, IWIP, Д. Семёнов
Ведущий аудитор Европейского комитета 
по сварке железнодорожных транспортных 
средств (ECWRV)

Рис. 8: Сертификат соответствия стандарту 
ГОСТ EN 15085.

Сертификат соответствия стандарту 


