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«Создание соединений означает создание 
доверия». Заголовок указывает на связан-
ную с высокой ответственностью работу 
сварщиков. Выполнение этой работы в со-
ответствии с высокими стандартами каче-
ства требует адекватного уровня образова-
ния и повышения квалификации. Поэтому 
основной задачей GSI является обеспече-
ние доступности такого основательного об-
учения и повышения квалификации в обла-
сти сварки и соединительных технологий.

GSI считает своей основной деятельно-
стью обучение и повышение квалифика-
ции в сфере соединительных технологий 
и в связанных с ними областях. Созданные 
и сертифицированные для этого услуги 
по обучению включают в себя основную 
подготовку сварщиков (по всем способам 
сварки и вариантам ее применения), над-
зорного персонала, признанного на меж-
дународном уровне,  квалифицированных 
специалистов в области испытания мате-
риалов и специалистов по коррозионной 
защите. Подготовленные для этого GSI- 

Сварочно-техническое обучение – 
Актуальные проекты

учебные материалы регулярно обновляют-
ся и пересматриваются. Кроме того, нельзя 
не упомянуть в связи с этим пересмотр до-
кументации по неразрушающему контролю 
(NDT). При обучении и повышении квалифи-
кации в сфере неразрушающего контроля 
(NDT) всё чаще используется электронное 
обучение, равно как и в других обла-
стях предлагаемых со стороны GSI услуг. 

«Создание доверия» в данном контексте 
означает в том числе и укрепление веры в 
собственную сноровку, доверия своим ра-
бочим навыкам. Безработные или находя-
щиеся на грани потери работы люди часто 
нуждаются в новых или дополнительных 
профессиональных перспективах. Наши 
теоретические и практические мероприя-
тия в сфере обучения и повышения квали-
фикации в области сварочных технологий 
сертифицированы по AZAV (Положение по 
аккредитации и лицензированию в обла-
сти содействия занятости) и открыты для 
безработных или находящихся под угрозой 
потери работы участников.  

В качестве вклада GSI в улучшение и за-
крепление рыночных возможностей без-
работных участников мы сознательно 
ориентируемся на федеральную среднюю 
норму затрат (BDKS) агентства по трудо- 
устройству.

Появившуюся недавно профессию «специ-
алист по металлообработке» -  направле-
ние «технологии строительных работ» - GSI 
предлагает как сертифицированное AZAV 
переобучение, которое может поддержи-
ваться агентством занятости и центрами 
трудоустройства.

В России предприятие ООО ГСИ СЛВ Санкт 
Петербург (http://www.gsi-stpeterburg.ru/) 
предлагает свои услуги в сфере сварочных 
технологий заинтересованным сторонам, 
фирмам и предприятиям, а также учебным 
учреждениям для планирования различ-
ных связанных с обучением совместных 
мероприятий. GSI SLV Baltikum OÜ (www.
gsi-baltikum.ee) выполняет эти задачи в 
странах Прибалтики, а также в других рус-
скоговорящих странах.

Уважаемые читатели, демонстрация стан-
дартов качества не является результатом 
случая. Делайте вместе с нами ставку на 
квалифицированный и сертифицирован-
ный персонал. В этом выпуске вы получи-
те представление об избранных проектах 
и темах для обучения и повышения ква-
лификации в GSI. Наряду с обзором акту-
альных учебных курсов и семинаров Вы 
ознакомитесь с кратким описанием даль-
нейшей деятельности сети GSI.

На вопросы из области соединительных 
технологий мы и впредь будем предлагать 
Вам надежные решения. GSI-партнера на-
шей сети Вы можете найти в Вашем регио-
не. Обращайтесь к нам!

Др.-инж. Клаус Миддельдорф
Директор GSImbH
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7 ноября посетили SLV Халле и Исследова-
тельский центр полимерных материалов в 
Лейпциге, где они обменялись мнениями со 
своими немецкими коллегами по вопросам 
профессионального обучения по дуальной 
системе в области сварки и родственных 
процессов, а также сварки синтетических 
материалов, Рис. 1.

Программа докладов представляла собой 
диапазон от обзорных лекций по всемир-
но известной дуальной системе обучения 
в Германии по новой признанной государ-
ством профессии «Специалист по обработ-
ке металлов» с преимущественной подго-
товкой в области сварки, до специалиста по 
контролю материалов, от обучения свароч-
ных мастеров до обучения и экзаменов в 
области сварки синтетических материалов. 
Во время экскурсий по мастерским и лабо-
раториям проходили интенсивные пере-
говоры между гостями и специалистами в 
этих областях. 

С одной стороны, эта общность в техниче-
ских вопросах способствовала пониманию 
технических проблем и задач. С другой 
стороны, было установлено, что взаимос-
вязь результатов научных исследований и 
надзорной или сертификационной деятель-
ности имеет большое значение для инно-
вационного, ориентированного на практи-
ку обучения и повышения квалификации. 
Здесь имеется потенциал для дальнейшего 
сотрудничества между СРО НП НАКС и DVS, 
с тем, чтобы осуществить это также в при-
знанных органах СРО НП НАКС.

Еще одно существенное различие между 
российскими и немецкими коллегами на-
шло свое отражение в вопросе, что в России 
сварщик по-прежнему является признан-
ной профессией. В Германии профессия 
сварщика не утверждена. DVS удалось до-
биться того, чтобы в обучении новым про-
фессиям по металлообработке сварка снова 
являлась центральным пунктом. Презен-

тации по обучению в 
области соединений 
пластмасс показали 
гостям, что, наряду со 
знаниям основ специ-
альности, с техниче-
ским уровнем разви-
тия соответствующих 
технологий, высоко-
квалифицированные 
сварочные учителя 
являются важным 
элементом качествен-
ного обучения и экза-
менации слушателей 
курсов. Этот факт по-

Новая, требующая специальной подготов-
ки профессия «специалист по металло- 
обработке» предлагает четыре различных 
направления/специализации. Возможные 
варианты: технологии монтажа, технологии 
строительного производства, технологии 
механической обработки металлов (резки), 
а также технологии обработки давлением и 
обработки проволоки. Для отрасли соеди-
нительных технологий большее значение 
имеет, прежде всего, направление техноло-
гий строительного производства, в рамках 
которого удалось интегрировать серьезные 
знания и навыки в области соединительных 
технологий в новое производственное обу-
чение.

Специалисты с направлением «технология 
производства строительных работ» зани-
маются монтажом и демонтажом металло-
конструкций. При этом основное внимание 
уделяется разделению/резке и обработке 
давлением, а также сборке элементов кон-
струкций. К кругу их задач относится также 
защита оборудования от внешних воздей-
ствий и обеспечение  надежной изоляции.

Специалисты с направлением «технология 
производства строительных работ» рабо-
тают с листовым металлом, профилями и 
трубами и обрабатывают их таким образом, 
чтобы затем выполнять из них различные 
конструкции с точным соблюдением разме-
ров. Они планируют отдельные этапы работ 
с помощью технической документации, вы-
бирают подходящие технологии изготов-

ления и используют при этом соответству-
ющие машины и инструменты. Отдельные 
элементы конструкций они подгоняют с по-
мощью чертежей или шаблонов. Затем они 
выполняют их металлообработку, термиче-
скую обработку и поверхностное защитное 
покрытие .

Наряду с этим специалисты с направлением 
«технология производства строительных 
работ» заботятся о транспортировке и мон-
таже металлоконструкций на местах.
При монтаже специалисты по металло- 
обработке собирают отдельные элементы 
конструкций с помощью термических и ме-
ханических способов. На последнем этапе 
они проверяют качество работ, выполняя, 
помимо всего прочего, визуальный кон-
троль сварных и паяных соединений. Техни-
ческое обслуживание используемых машин 
и инструментов и уход за ними также входит 
в компетенцию этих специалистов.

Специалистов по металлообработке со 
специализацией «технология строитель-
ного производства»  ждут рабочие места в 
первую очередь в сфере сооружения ме-
таллоконструкций, в машиностроении или 
в транспортном машиностроении, а также в 
сфере строительства.

Контактное лицо:
Клаус Биллен
Tel.:+49 208 85927-71
E-Mail: billen@gsi-slv.de

Немецкий союз сварки и родственных про-
цессов DVS вместе с Международным обще-
ством сварки GSI в течение многих лет под-
держивают тесные контакты с российской 
организацией СРО НП НАКС (Национальное 
агентство контроля сварки в регулируемой 
законодательством области в России). В 
этом профессиональном партнерстве пе-
риодические встречи или сферы деятель-
ности, представляющие взаимный интерес, 
определяют общую успешную деятельность 
в России, Германии или в других странах. Ра-
нее это была сфера технологий соединения 
металлов, совместное участие в выставках 
или организация совместных конферен-
ций, особое внимание на которых партнеры 
уделяли национальным и международным 
акцентам. 

Европейский Аттестационный центр НАКС 
при Сварочно-техническом учебно-экспе-
риментальном центре Земли Мекленбург 
- Передняя Померания в течение несколь-
ких лет квалифицирует производителей 
сварочных материалов и продукции и пред-
приятий, использующих сварочные техно-
логии, из Германии или Европы по правилам 
и нормам НАКС для российского рынка. DVS 
ZERT GmbH, представленный аудиторами из 
регионального союза DVS Земли Меклен-
бург-Передняя Померания, GSI SLV Baltikum 
OÜ и аудиторами из России, в этом году в 
ходе комплексной проверки подтвердил, 
что технические процессы и система менед-
жмента качества сети СРО НП НАКС со 110 
Аттестационными центрами удовлетворяют 
международным требованиям к качеству по 
стандарту ISO 9001:2008. Международный 
институт сварки IIW уделяет СРО НП НАКС 
все большее и большее внимание.

Пилотный проект «Деловая поездка дирек-
торов 20 Аттестационных центров НАКС» 
представил собой еще одну веху в совмест-
ной работе в области сварки синтетических 
материалов. 20 специалистов из разных 
Аттестационных центров в период с 4 по 

GSI-электронное обучение имеет ряд пре-
имуществ с точки зрения восприятия и 
использования учебного материала. Оно 
делает возможным обучение в индиви-
дуальном темпе и позволяет при необхо-
димости повторять главы и модули. Такая 
интерактивность помогает учащемуся под-
робно разобраться в учебном материале. 
При этом весьма полезны интегрирован-
ные тестовые модули, позволяющие прове-
рить свои знания.

В электронное обучение включена рас-
ширенная программа Web Based Training 
(WBT). Она содержит дополнительные 
упражнения, которые предлагают возмож-
ность коммуникации и взаимодействия. 
Участникам программы электронного обу-
чения при этом предоставляется удобный 
случай осуществления интерактивных  свя-
зей в виртуальном классе с другими учащи-
мися и специалистами-репетиторами. 

WBT идеально подходит для использования 
при обучении средств мобильной связи – 
планшетных компьютеров и смартфонов.

Смешанное обучение сочетает в себе все 
преимущества электронного обучения или 
WBT и традиционного обучения (с посеще-
нием курсов). Различные технические сред-
ства обучения и методы дидактически ра-
ционально связаны при этой «гибридной» 
форме обучения. На традиционных лекци-
ях лектор может подробно останавливать-
ся на некотором учебном материале и сво-
евременно корректировать его неверное 
толкование. Таким образом, он использует 
возможность контролировать подачу учеб-
ного материала и активизировать процесс 
обучения.

Удобство и гибкость электронного обуче-
ния GSI проявляются также благодаря ши-
рокомасштабным предложениям четырех 
учебных сборов (учащихся заочного обу-
чения) в местах проведения заочных учеб-
ных курсов сети GSI: филиалы в Дуйсбурге 
(SLV Duisburg), в Фелльбах (SLV Fellbach) и 
в Галле (SLV Halle GmbH). Учащиеся полу-
чают возможность зарегистрировать своё 
участие в соответствии с индивидуальными 
потребностями в различные сроки в трех 
местах обучения.

Контактное лицо:
дипл. инж. Франк Молль
тел.:+49 203 3781-252 
E-Mail: moll@slv-duisburg.de

Преобразование идей в конструкции – 
специалист по металлообработке

Определение усиления облицовочно-
го слоя шва при разных значениях тол-
щины листа

История успеха продолжается GSI-смешанное 
обучение – совре-
менное и гибкое
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лучил особенно широкое обсуждение при 
совместной оценке тестовых образцов для 
обучения сварочных мастеров, Рис. 2. 

Гости были поражены разнообразием 
учебных и экзаменационных требований в 
обучении на сварочных мастеров. СРО НП 
НАКС и GSI нацелены еще на один будущий 
проект по квалификации сварочных масте-
ров в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области.

Вечерняя встреча гостей, докладчиков, 
коллег и представителей руководства яви-
лась хорошей основой того, чтобы предва-
рительно оценить этот экспериментальный 
проект и обсудить идеи по улучшению бу-
дущих деловых поездок других групп ди-
ректоров Аттестационных центров в 2015 
году, Рис. 3.

Контактное лицо: 
к.т.н. Х.-Г. Гросс, уполномоченный GSI по 
международным вопросам: 
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee

В Комитете стандартизации DIN «Обеспече-
ние качества при сварке» рассматривался 
вопрос о том, как при соединениях встык 
листового материала разной толщины из-
мерить усиление облицовочного слоя свар-
ного шва. Стандарт DIN EN ISO 5817 описы-
вает несовершенство.

«усиление сварного шва» только для листо-
вого материала одинаковой толщины. На 
заседании немецкого комитета было пред-
ложено проводить измерения со стороны 
более толстого листа по всей ширине шва 
(смотри изображение). 

Это предложение было утверждено пред-
ставителями в CEN/TC121/SC 4 «Менед-
жмент качества в сфере сварки» и рассма-
тривается как оптимальное решение для 
использования на практике. [Mu]

b: ширина усиления сварного шва
h: высота усиления сварного шва

Рис. 1: Группа директоров АЦ НАКС в SLV Halle, ноябрь 2014 г.

Рис. 2: Обследование контрольных образцов 
для квалификации мастеров сварочного 
производства по директиве DVS 1157, SLV 
Halle

Рис. 3: : Демонстрация практических занятий 
в рамках обучения сварке пластмасс в KUZ, 
Лейпциг



Филиалы GSI: 
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Berlin-Brandenburg 
Тел.:+49 30 45001-0, Факс: +49 30 45001-111  
интернет: www.slv-bb.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Duisburg 
Тел.: +49 203 3781-0, Факс: +49 203 3781-228  
интернет: www.slv-duisburg.de
Bildungszentren Rhein-Ruhr (BZ RR) 
Тел.: +49 208 85927-0, Факс: +49 208 85927-20  
интернет: www.slv-bz.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Fellbach 
Тел: +49 711 57544-0, Факс: +49 711 57544-33  
интернет: www.slv-fellbach.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Hannover 
Тел.: +49 511 21962-0, Факс: +49 511 21962-22  
интернет: www.slv-hannover.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV München 
Тел.: +49 89 126802-0, Факс: +49 89 181643 
интернет: www.slv-muenchen.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Saarbrücken 
Тел.: +49 681 58823-0, Факс: +49 681 58823-22  
интернет: www.slv-saar.de
Schweißtechnische Kursstätte SK Bielefeld,  
Тел.: +49 521 650-44/-45, Факс: +49 521 650-40

Кооперационные партнёры:
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
Halle GmbH  
Тел.: +49 345 5246-0, Факс: +49 345 5246-412 
интернет: www.slv-halle.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
Mannheim GmbH 
Тел.: +49 621 3004-0, Факс: +49 621 3004-291 
интернет: www.slv-mannheim.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
Mecklenburg-Vorpommern GmbH 
Тел.: +49 381 811-5010, Факс: +49 381 811-5099 
интернет: www.slv-rostock.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Nord gGmbH 
Тел.: +49 40 35905-755, Факс: +49 40 35905-722 
интернет: www.slv-nord.de
TechnologieCentrum Kleben GmbH 
Тел.: +49 2451 971200, Факс: +49 2451 971210  
интернет: www.tc-kleben.de

Филиалы GSI за пределами Германии:
GEWC (German Egyptian Welding Center), Ägypten  
Тел. (mobil): +20 12 36 36 030
GSI SLV Baltikum OÜ, Estland 
Тел.: +372 6617092, Факс: +372 6617093  
интернет: www.gsi-baltikum.ee
GSI SLV Kunshan, China 
Тел./Факс: + 86 512 50352911,  
интернет: www.gsi-kunshan.cn 
GSI SLV-TR, Türkei  
Тел. +90 312 284 1701, Факс: +90 312 284 1702  
интернет: www.gsi.com.tr
SLV-GSI Polska Sp. z o.o., Polen 
Тел.: +48 32 37 34 221, Факс: +48 32 37 34 222  
интернет: www.slv-polska.pl
GSI SLV Sankt Petersburg, Russland 
Mobil RUS: +7 ( 8 ) 915 117 80 13,  
Mobil D: +49 174 9 23 27 14  
Mail: hans-g.gross@gsi-baltikum.ee
SVV Praha, Tschechien 
Тел.: +420 244 471 865, Факс: +420 244 470 854  
интернет: www.svv.cz
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GSI – Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH 
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GSI SLV Baltikum и ООО ГСИ СЛВ Санкт Петер-
бург были представлены на международной 
специализированной выставке СВАРКА 2014 в 
Санкт-Петербурге
В этом году на Международной специа-
лизированной выставке Сварка, резка и 
родственные технологии филиалы GSI в 
Прибалтике и в Санкт-Петербурге были 
представлены по всему спектру услуг, при-
чем большой интерес вызвали такие услу-
ги, как обучение в сфере сварочных техно-
логий и испытаний/контроля, аттестация 
сварщиков и аудит систем менеджмента 
качества предприятий по различным меж-
дународным сводам правил.

Представители GSI принимали участие в 
вводном докладе Международной кон-
ференции «Welding Production Efficiency 
Improvements» о тенденциях и изменениях 
в сфере сварочных технологий на между-
народных рынках. Эта хорошо посещаемая 
конференция собрала к началу выставки 
экспертов из Европы и России для коллек-
тивной дискуссии о дальнейшем техниче-
ском и экономическом развитии в области 
сварки и соединительных технологий в Рос-
сии, Рис. 1.

Для представителей GSI особый интерес 
представляла встреча с руководством ком-
пании из Санкт-Петербурга ЗАО «Трест Се-
взапэнергомонтаж», одним из крупнейших 
заказчиков GSI в России. Обсуждение было 
сосредоточено на потребностях этой стро-
ительной организации, специализацией ко-
торой является подготовка электростанций 
к эксплуатации, в развитии технологий и на 
сфере консалтинга и аудита. Трест СЗЭМ и 
GSI рассчитывают на продолжение тесного 
и плодотворного сотрудничества. В рамках 
различных обсуждений был отмечен г-н 
Вячеслав Юн, ведущий инженер по сварке 
ЗАО «Трест СЗЭМ», за его активное участие, 
среди всего прочего, в DVS и в региональ-
ном союзе DVS Baltikum.

На выставке и конференции представите-
ли GSI воспользовались возможностью для 
дополнительных встреч с партнерами НАКС 
(Национального агентства по контролю 
сварки в России), целью которых была даль-
нейшая активизация сотрудничества между 

партнёрами в области профессионального 
образования и обучения. Особым пунктом 
явилось обсуждение пилотного проекта 
учебного курса для DVS-мастера сварочно-
го производства в России.

Большое внимание в этом году уделялось 
Летней школе-семинару GSI, которая про-
водилась по случаю выставки СВАРКА в 
Санкт-Петербурге. В рамках этой Летней 
школы, которая служит платформой для 
обмена опытом надзорного сварочно-тех-
нического персонала российских предпри-
ятий, также были отмечены три компании 
за их успешную сертификацию в DVS ZERT 
GmbH в соответствии с ISO 3834. Состоялось 
интенсивное обсуждение международных 
стандартов (например, ISO 9606 для серти-
фикации сварщиков стальных конструкций 
и ISO 15614 для сертификации сварочных 
процедур), которые приобретают всё бóль-
шую важность и для российских предпри-
ятий. Уровень и развитие инновационных 
сварочных процессов и методов нераз-
рушающего контроля завершили лекцию. 
Упомянутая Летняя школа GSI обеспечивает 
наиболее приемлемые рамки для представ-
ления конкурсных докладов молодых уче-
ных из университетов Санкт-Петербурга.

В рамках Летней школы GSI 2014 года были 
представлены результаты дипломных ра-
бот молодых ученых из университетов 
Санкт-Петербурга, прошло их интенсивное 
обсуждение. Победителем этого конкурса 
стал Денис Прокошев со своей работой по 
теоретическому изучению и применению 
диффузионной сварки металлокерамиче-
ских узлов гиро-приборов. Молодой уче-
ный получил приглашение от GSI посетить 
SLV и DVS в Германии, и представить доклад 
о своей научной работе, Рис. 2.

Также по случаю выставки состоялась 
встреча с заместителем Генерального кон-
сула ФРГ в Санкт-Петербурге, г-жой Катрин 
Вердерман. Г-жа К. Вердерман в этой связи 
подчеркнула необходимость продолжения 
экономического и технического сотрудни-
чества между компаниями из России и Гер-
мании.

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

Рис. 1: Представитель GSI с сотрудниками 
предприятия NIPIStroy TEK Construction and 
Operation of Fuel Energy Sector Enterprises

Рис. 2: Участники конкурса докладов молодых 
учёных из Санкт-Петербурга


