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GSI – Международное общество сварки, 
включая его филиалы и кооперационных 
партнёров, занимает ведущую позицию на 
рынке и является лидером в области соеди-
нительных технологий на национальном и 
международном уровнях. Такая самооцен-
ка возможна благодаря 85-летнему опыту и 
компетентности GSI в основных направле-
ниях – обучение и переподготовка кадров, 
исследования и разработки, обеспечение 
качества, материаловедение и прочее. В 
этих направлениях мы предлагаем наши 
услуги физическим лицам, промышленным 
и ремесленным предприятиям, а также ор-
ганизациям за границей.

Лидер технологий соединения
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Область подготовки и повышения квали-
фикации кадров находится в постоянном 
«движении» - в настоящее время молодое 
поколение сварочно-технических работ-
ников может выбирать не только из мно-
гочисленных «классических» учебных кур-
сов, но и воспользоваться нашими курсами 
электронного обучения (e-Learning). Дан-
ные курсы постоянно совершенствуются и 
предлагаются на английском и на многих 
других языках.

Доверие и безопасность – эти качества ха-
рактеризуют деятельность GSI в области 
обеспечения качества, материаловедения, 
исследований и разработок. Обзор про-
фессиональных навыков и вытекающего 
из них ассортимента услуг, а также связан-
ных с ними преимуществ для заказчиков 
при сотрудничестве с GSI и его партнёрами 
явился ключевой темой выпуска GSI-News 
2014. Проще говоря, все услуги, предостав-
ляемые GSI, основаны на аккредитованных 
системах. На развороте данного издания 
GSI-News представлены все основные сфе-
ры деятельности GSI.

В течение последних двух лет нам удалось 
развить систему обеспечения качества в 
России, русскоговорящих странах и в При-
балтике. Подтверждение этому – серти-

Консультации DVS-NAKS-GSI, выставка СВАРКА в Москве, 2013 г. Передача сертификата по ИСО 3834 
предприятия Витценманн Руссия 
представителю НАКС, выставка Сварка и 
Резка, Эссен, сентябрь 2013 г.

Инновационный семинар в Москве и в 
Таллинне, март 2014 г.

фицированные предприятия по ISO 9001, 
ISO 3834, EN 1090 и EN 15085-2. Благодаря 
международно признанному аккредито-
ванному органу DVS ZERT GmbH и филиа-
лу GSI SLV Baltikum OÜ, многие немецкие и 
российские компании и совместные пред-
приятия получили возможность пройти 
сертификацию в областях, регулируемых и 
не регулируемых законодательством, что 
дало им возможность успешно продвигать 
свою продукцию на рынке.

Обучение на предприятиях заказчика и 
инновационные семинары в России до-
полняют пакет предложений GSI. Особое 
значение такого вида обучения выража-
ется в том, что и участники, и междуна-
родные преподаватели учатся друг у дру-
га, создают новые контакты и расширяют 
свой кругозор в отношении специфичес- 
ких особенностей российской и междуна-
родной стандартизации. Особую поддерж-
ку оказывает самое молодое предприятия 
сети GSI – ООО ГСИ СЛВ Санкт Петербург. 
Оно является первой инстанцией для рос-
сийских заказчиков и партнёров с одной 
стороны и немецких предприятий, заин-
тересованных в сотрудничестве, с другой.

Др.-инж. Клаус Миддельдорф
Директор GSImbH



органа по сертификации (ANB), что даёт 
возможность DVS-PersZert и GSI работать по 
международным стандартам этих организа-
ций.

Повышение квалификации и контроль
Технологии сварки и контроля тесно свя-
заны между собой, поэтому GSI предлагает 
квалификацию персонала по следующим 
видам контроля:
• Визуально-измерительному (VT)
• Магнитопорошковому (МТ)
• Ультразвуковому (UT)
• Рентгенографическому (RT)
• Капиллярному (PT)
• а также квалификацию в качестве между-

нароного инспектора

GSI сопровождает своих участников от 
учебных курсов, через экзамены к конечной 
цели – сертификации по DIN EN ISO 9712.

Повышение квалификации, финансируе-
мое государством
Безработным и лицам, которым грозит без-
работица, зачастую нужны новые профес-
сиональные перспективы или расширение 
уже имеющихся знаний. Поэтому многие 
учебные курсы, которые предлагает GSI, от 
сварщика до инженера, зарегистрированы 
как курсы, финансируемые государством. 
При этом все филиалы GSI являются при-
знанными образовательными учреждения-
ми (обладают допуском CERTQUA GmbH).

GSI ставит на ПЕРВОЕ МЕСТО общий ме-
неджмент качества
Все виды деятельности GSI можно отнести 
к четырём различным предметным обла-
стям, представленным отделами подготов-
ки кадров и повышения квалификации,  
обеспечения качества, материаловедения, 
а также исследования и разработок. В своей 
деятельности эти отделы используют мно-
гочисленные допуски, которыми обладает 
GSI. 

Подготовка кадров и повыше-
ние квалификации

Обладая огромным опытом в области под-
готовки кадров и повышения квалифика-
ции, GSI выступает в качестве надёжного 
партнёра и является первым контактным 
лицом для предприятий, делающих ставки 
на квалифицированный и сертифицирован-
ный персонал, а также для сотрудников, ко-
торые намерены самостоятельно продви-
гаться по карьерной лестнице.

GSI предлагает следующие виды квалифи-
каций в области сварочно-технического 
образования:

• Аттестованный сварщик
• Мастер сварочного производства
• Специалист сварочного производства
• Технолог сварочного производства
• Конструктор в области сварки
• Инженер сварочного производства
• Эксперт по контактной сварке, приварке 

метизов или термическому напылению

Сертификация предприятий по SCC 
(сертификация техники безопасности 
подрядчика)
Сертификация техники безопасности и 
охраны труда на предприятиях приобре-
тает всё большее значение. Особенно это 
касается субподрядчков, которые должны 
предъявлять доказательства внедрённого  
БЗО-менеджмента (Безопасность, Защита 
здоровья, Охрана окружающей среды). В 
данном случае для предприятий и их со-
трудников необходима SCC-сертификация.

 

Контроль, надзор,  
сертификация

Каждый из филиалов GSI имеет в области 
контроля, надзора и сертификации свою 
специфическую сферу деятельности. Это 
является гарантией того, что хотя бы один 
из филиалов обладает исчерпывающим 
опытом в отдельно взятой области.

Строительная продукция
Сварочные присадки, дымовые трубы, го-
ряче- и холоднокатаные полые профили из 
нелегированной конструкционной и мелко-
зернистой стали, высокопрочные предва-
рительно затянутые болтовые соединения, 
применяемые в металлических конструкци-
ях, продукция из алюминия и алюминиевых 
сплавов, применяемая в несущих конструк-
циях, фонарные столбы из алюминия и ста-
ли и многое другое – GSI  обладает аккреди-
тацией Немецкого института стоительной 
техники (DIBt) в качестве контрольного, 
надзорного и сертификационного органа. 
По запросу мы предоставляем исчерпыва-
ющую информацию обо всех наших аккре-
дитациях.

Международное общество сварки GSI предлагает  
компетентность и подтверждённый опыт 
GSI- надёжный партнёр в области аккредитации, нотификации, сертифи-
кации, признаний и подтверждений.

Военная техника
Военно-научный институт стоительных, го-
рючих материалов и взрывчатых веществ 
(WIWeB) признал GSI в качестве органа по 
квалификации производителей в области 
военной техники (военно-промышленная 
продукция разного назначения, в том числе 
лётная техника).

Подводная сварка
Согласно главе 5.3 директивы DVS 1801 GSI 
является признанным органом по сертифи-
кации предприятий, производящих сварку 
под водой.

Защита от коррозии, термическое напы-
ление, нанесение защитных покрытий
GSI предлагает предприятиям консалтинго-
вые услуги, экспертизу, услуги по надзору 
и контролю за проведением работ, связан-
ных с защитой от коррозии, а также курсы 
обучения в этой области. GSI предлагает 
«из одних рук» курсы подготовки местеров/
руководителей бригад в области защиты 
от коррозии и подготовку к экзамену по 
FROSIO NS 476 для получения квалифика-
ции международно-признанного инспекто-
ра по контролю и приемке работ по нанесе-
нию покрытий.

Сертификация по DIN 6701
TC-Kleben является признанным органом 
по склеиванию при производстве рельсо-
вых транспортных средств. От имени EBA 
(министерства ж/д транспорта) TC-Kleben 
проводит аудиты и выдаёт сертификаты 
предприятиям, изготавливающим и осу-
ществляющим ремонт рельсовых транс-
портных средств и их компонентов.

Материаловедение

GSI обладает рядом испытательных лабо-
раторий, аккредитованных DAkkS по стан-
дарту DIN EN ISO/IEC 17025, что позволяет 
GSI проводить испытания по DIN EN ISO/IEC 
17025:2005 в следующих областях:

• Испытания без разрушения образца, 
проводимые вручную (контроль просве-
чиванием, ультразвуковой, магнитопо-
рошковый, визуально-измерительный 
контроль, испытание вихревыми токами 
и на герметичность)

• Механизированные испытания без раз-
рушения образца (контроль просвечи-
ванием, ультразвуковой и капиллярный 
контроль)

• Механические технологические испыта-
ния

• Эмиссионный спектральный анализ
• Анализ  при помощи электронно-лучево-

го и растрового электронного микроско-
пов

• Испытания на коррозионную стойкость и 
контроль поверхностей

• Металлографические исследования ме-
таллических материалов, их сплавов и 
сварных соединений для металлургиче-
ских предприятияй, предприятий метал-
лообрабатывающей промышленности и 
изготовителей промышленного оборудо-
вания

• Механические технологические испыта-
ния синтетических материалов (пласт-
масс)

• Испытания покрытий
• Определение содержания водорода в 

материалах и измерение электрических, 
механических, термических и гидравли-
ческих параметров оборудования, при-
меняемого для сварки и резки
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Обеспечение качества

На пути к квалификации и сертификации GSI 
является надёжным спутником предприя-
тий, на опыт которого можно положиться. 
Для обеспечения независимого контроля 
качества правила аккредитации, связанные 
с Директивой по строительной продук-
ции, предписывают отделение деятельно-
сти, связанной с сертификацией от прочих 
видов деятельности. Поэтому, начиная с 
01.07.2014 года, деятельность по сертифи-
кации в области строительной продукции 
(особенно по стандарту DIN EN 1090-1) взял 
на себя нотифицированный орган DVS ZERT 
GmbH (номер в реестре NB 2451). 

GSI осуществляет аттестацию персонала 
через DVS-PersZert. DVS-PersZert обладает 
аккредитацией по стандарту DIN EN ISO/
IEC 17024 и директиве 97/23/EС, выдан-
ной DAkkS  - Немецкой аккредитационной 
службой и ZLS – Центральным органом зе-
мель по технике безопасности. DVS-PersZert 
является сертификационным органом по 
аттестации персонала в области сварки (со-
единения), резки (разделения) и нанесения 
покрытий на материалы. IIW – Международ-
ный институт сварки и EWF – Европейская 
федерация сварки присвоили DVS-PersZert 
статус Уполномоченного национального 

GSI предлагает следующие услуги в области 
обеспечения качества:

• Квалификация персонала
• Квалификация процесса (признание тех-

нологий)
• Проведение первичного типового испы-

тания (ITT), описание и документальное 
подтверждение результатов – основа для 
заводского производтсвенного контроля

• Помощь при построении системы, ко-
торая может послужить основой завод-
ского производственного контроля:  
первоначальная проверка используется 
для определения функциональности  
системы заводского производственного 
контроля, а также прослеживаемости и 
документального подтверждения техни-
ческих характеристик для возможности 
выдачи декларации соответствия. 

GSI, как надёжный партнёр предприятий 
по вопросам сертификации, предлагает 
следующие виды услуг по сертификации 
совместно с DVS ZERT GmbH:

Сертификация строительной продукции 
по DIN EN 1090-1 
Производители несущих стальных и алю-
миниевых конструкций должны быть 
сертифицированы по DIN EN 1090-1. Для 
размещения своей продукции на рынке 
предприятия должны оформить деклара-
цию соответствия, что предполагает, в свою 
очередь, сертифицированную систему 
заводского производственного контроля 
(FPC).

Сертификация системы менеджмена 
качества по DIN EN ISO 9001
Одним из важных компонентов построения 
доверительных отношений с заказчиком 
для предприятий промышленного и ремес-
ленного секторов экономики является сер-
тификация системы менеджмента качества.

Сертификация сварочно-технических 
требований к качеству по DIN EN ISO 3834
Специально для предприятий, применяю-
щих сварку в производстве, целесообраз-
на сертификация по этому стандарту как в 
«чистом виде», так и в сочетании с DIN EN 
ISO 9001.

Рельсовый подвижной состав и верхнее 
строительство железнодорожных путей
Предприятия, осуществляющие сварку 
рельсового подвижного состава или верх-
нее строительство железнодорожных пу-
тей, должны соответствовать особым тре-
бованиям. GSI является сертификационным 
органом, подтверждающим соответствие 
производителей требованиям стандарта EN 
15085-2. Кроме того, ряд сотрудников GSI 
имеет право проводить аудиты согласно 
директиве DB-Ril 826 с целью определения 
пригодности предприятий осуществлять 
сварку в области верхнего строительства 
железнодорожных путей в цехах и на строи-
тельных площадках.

Оборудование, работающее под  
давлением
Всем предприятиям, осуществляющим 
сварку оборудования, работающего под 
давлением, необходимы сварщики, облада-
ющие дополнительной специальной квали-
фикацией по директиве по оборудованию, 
работающему под давлением.
ZLS - Центральный орган земель по тех-
нике безопасности нотифицировал GSI в 
качестве органа, осуществляющего серти-
фикацию персонала и неразъёмных соеди-
нений в соответствии со статьёй 13 дирек-
тивы 97/23/EС с учётом требований закона 
о безопасности оборудования и продукции 
(GPSG), а также положения о реализации 
на рынке оборудования, работающего под 
давлением (14. GPSGV).

Технологии склеивания
Предприятие TC-Kleben является центром 
по склеиванию GSI, зарегистрированным 
DVS, и оказывающим различные услуги в 
области технологий склеивания.
Признание DVS подчёркивает высокий 
профессиональный уровень центра, в том 
числе его сотрудников, что в свою очередь 
гарантирует независимость и качество ква-
лификации персонала по склеиванию.

Аккредитация действительна для методов 
контроля, перечисленных в сертификате 
GSI. Полный список филиалов GSI с переч-
нем имеющися у них аккредитаций предо-
ставляется по запросу.



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 
Bismarckstraße 85, 47057 Duisburg 
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Как с нами связаться:

NEWS 01/2014

Вручение награды в региональном союзе 
сварки DVS Baltikum
Уставом DVS, Немецкого союза сварки и 
родственных технологий, предусмотрено 
признание особых заслуг и награждение за 
вклад в работу союза, в том числе за:
• особую активность и достижения
• выдающиеся результаты в области иссле-

дований и разработок, касающихся свар-
ки и родственных технологий

• заслуги, связанные с укреплением и рас-
ширением сети контактов союза.

Чтобы подобающим образом оценить вклад 
в работу союза, DVS награждает особо ак-
тивных своих членов памятными тарелка-
ми, почётными значками или почётными 
кольцами. У региональных союзов есть воз-
можность один раз в год подать в DVS своё 
предложение о присуждении награды.

На ежегодном собрании регионального со-
юза DVS Baltikum, состоявшемся 10 декабря 
2013 года, за многолетние заслуги был на-
граждён почётным значком DVS дипл.-инж. 
Владимир Белый, член правления регио-
нального союза DVS Baltikum и ответствен-
ный за практическое обучение в Таллинн-
ском ласнамяэском механическом училище.

Наш коллега господин Белый с середины 
90-х годов вносит значительный вклад в ра-
боту DVS в Эстонии, прочих прибалтийских 
и русскоговорящих странах. Он активно 
содействует работе союза, поддерживает 

организацию семинаров и учебных кур-
сов IIW ( Международного Союза сварки), а 
также расширяет сеть контактов в прибал-
тийском регионе. Его заслугой является то, 
что в течение 10-и лет в Эстонии существует 
аттестационный центр (ATB) международно 
признанного сертификационного органа 
DVS PersZert, который занимается подго-
товкой, аттестацией и сертификацией пер-
сонала от сварщика до инженера, а также 
контролёров и инспекторов по сварке.

Контакт: 
semjon.berzon@gsi-baltikum.ee;  
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee

День сварщика
В последнюю пятницу мая (в этом году - 30 
мая) в России отмечается интересный про-
фессиональный праздник – день сварщика. 
Эта дата официально не утверждена, одна-
ко имеет уже довольно долгую историю – ее 
празднуют с начала 90-х годов XX века. Этот 
праздник является одним из 31 прочих офи-
циальных и профессиональных российских 
и международных празников, отмечаемых в 
мае. 

Сама же профессия сварщика появилась 
еще раньше. Временем ее возникновения 
можно считать 1802 год, когда русский уче-
ный Василий Петров открыл эффект элек-
трической дуги, при котором между двумя 
угольными электродами создается высокая 
температура, позволяющая плавить металл. 
Вскоре это открытие нашло практическое 
применение — так появилась электри-
ческая сварка. Любопытно, что сварщики 
очень быстро осознали свою профессио-
нальную общность: еще в XIX веке они орга-
низовали в Петербурге «Русское товарище-
ство электрической обработки металлов».

Во всех странах существуют союзы и орга-
низации сварщиков, кроме того, в Европе 
– Европейская Федерация сварки, на ми-
ровом уровне – Международный Институт 
сварки. Благодаря работе этих организаций 
профессия сварщика становится более по-
пулярной. Дальнейший потенциал в этом 
направлении - сделать день сварщика меж-
дународным праздником!

Сегодня без сварки не обходится ни одна 
отрасль производства, ведь современ-
ный мир — это мир металла. Особенно эта 
профессия востребована в строительстве, 
автопроме, добывающих отраслях. От мас-
тер-ства сварщика зависит прочность кон-
струкций, в том числе жилых зданий. Так что 
с уверенностью можно сказать, что наша 
жизнь во многом зависит от ответственно-
сти людей этой профессии.

(Источник: Публикация «Российские празд-
ники в мае 2014», с дополнениями)

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


