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Восстановление аварийных объектов   



1. Восстановление аварийных объектов 
1.1. Мы можем восстановить объект из самого тяжелого состояния, даже когда всеми остальными специалистами это 
признается невозможным. Более того: чем в более разрушенном состоянии находится  бетонная/железобетонная 
конструкция, тем прочнее и долговечнее она получается после восстановления. 
1.2. В большинстве случаев мы обеспечим исполнение работ не прекращая эксплуатацию объекта. Например: можно 
поднять и выровнять высотное здание; исправить крены и неравномерные просадки; устранить причины этого 
состояния; не только реконструировать, но и полностью заменить под ним фундамент; полноценно восстановить все 
несущие конструкции – НЕ ВЫСЕЛЯЯ ЛЮДЕЙ. Или – не прекращая производственный процесс.  
1.3.  Мы можем усилить существующие несущие конструкции под значительные дополнительные, ранее не 
предусмотренные нагрузки.  
1.4. Мы можем значительно увеличить сейсмостойкость объекта.  
 
2. Профилактика техногенных катастроф 
2.1. Проведение быстрой диагностики самого сложного объекта (не более 2-х часов) с целью выявления дефектов 
и/или недостатков отдельных несущих элементов и конструктивной схемы в целом и оценки их опасности, начиная с 
самых ранних стадий.  
2.2. Точный расчет остаточного ресурса объекта: сколько времени осталось до начала разрушения.  
2.3. Организация постоянного мониторинга потенциально опасного объекта или множества объектов (даже на 
большой территории – практически всего земного шара) из одного центра.  
 
3. Устранение дефектов деталей машин и механизмов 
Устранение практически любых дефектов износа металла в местах трения, кавитационных воздействий, трещин, 
сколов , аварийных пробоев и деформаций и т.д.  Работаем с любыми металлами и сплавами.  
 
4. Особо прочный бетон 
Создание несущих и ограждающих защитных конструкций, покрытий  из сверхпрочного бетона, не уступающего по 
своей прочности броневой стали.   
 
 

Возможности Товарищества  

Основные достижения  



 Суть предложения: Получение Заказчиком дополнительной прибыли через снижение издержек при обслуживании машин, 
специальной техники, промышленного оборудования, зданий и инженерных сооружений.  
  Способы достижения: проведение технического аудита, разработка и внедрение на предприятиях заказчика системы комплексного 
обслуживания, ориентированного на следующие основные составляющие: 
Устранение дефектов деталей машин, механизмов и промышленного оборудования с созданием оборотного фонда для быстрой 
замены и снижению времени простоя.  
В процессе устранения дефектов – повышение эксплуатационных характеристик восстанавливаемых деталей с целью увеличения 
срока эксплуатации и межремонтного интервала.  
Разработка прогнозной карты заменяемости основных деталей и агрегатов для правильного планирования бюджета по данной 
статье расходов с учетом оказываемых нами услуг. 
В ходе обслуживания (чтобы не создавать простоев в текущей работе) провести мероприятия, направленные на снижение 
энергоёмкости производства – через снижение вибрационности, точную центровку вращающихся деталей и реконструкцию 
поверхностей трения для обеспечения минимального коэффициента трения. Подобными мерами можно снизить 
энергопотребление не менее чем на 25%.   
Создание системы аудита несущих конструкций зданий и критически важных инженерных систем и сооружений с целью 
своевременного выявления и устранения появляющихся дефектов. Такая система позволит не только заблаговременно выявить 
проблему, но и точно определить скорость её развития и, соответственно – остаточный ресурс объекта. Такая мера позволит 
предельно минимизировать затраты на ремонт и сроки простоев.  
Есть опыт восстановления гидроизоляции и химической защиты конструкций в самых тяжелых условиях, включая подводные 
работы и затопленное нечистотами помещение КНС. 
Мы предлагаем потенциальному клиенту, как организацию комплексного обслуживания, так и выполнение локальных задач, 
актуальных на конкретный момент.  
   На все виды работ мы выдаем гарантийные обязательства. В особо ответственных случаях, свои гарантийные обязательства 
подкрепляем различными механизмами обеспечения своей ответственности за качество работ – на всю сумму договора в 
течение всего гарантийного срока. 
   Обращаем внимание на то, что современные технологии позволяют не только полноценно восстановить дефектную деталь или 
несущие строительные конструкции, но и существенно улучшать их эксплуатационные характеристики по сравнению с 
номинальными.  

 
 

Общее предложение  

Письмо - обращение  



1.  Простое консультирование по аварийному объекту. Возможность дистанционного 
консультирования. 
2.  Экспресс обследование объекта. 
3.  Полноценное обследование объекта.  
4.  Создание постоянной системы мониторинга объекта/объектов из одного центра.  
5.  Разработка рекомендаций. 
6.  Разработка технического решения. В т.ч. – в объеме, достаточном для подготовки 
полноценной проектно сметной документации. 
7.  Разработка полноценного проекта, включая прохождение экспертизы.  
8.  Технологическое сопровождение работ, проводимых по нашему проекту сторонней 
организацией.  
9.  Поставка специальных материалов для восстановительных работ.  
10.  Проведение узко специализированных работ, например: подъем и выравнивание 
зданий и инженерных сооружений.  
11. Проведение полного цикла работ по восстановлению объекта. 
12. Прекращение развития аварийной ситуации с проведением работ в сложных 
аварийных условиях.  
 
Мы готовы сотрудничать на любом, интересующем Заказчика уровне.  
 
 
 

 
 

Общее предложение  

Уровни взаимодействия  



1. Мы готовы в соответствии с регламентами Заказчика и/или его поставщиков, 
изготовить необходимые образцы, испытания которых в профильных структурах, 
наглядно продемонстрируют состоятельность наших предложений.  
 
2. Мы имеем возможность предоставлять страхование своей  ответственности за 
качество работ на полную сумму контракта и на весь гарантийный срок. 
 
3. В особо ответственных случаях, мы можем предоставить прямое финансовое 
обеспечение своей ответственности за качество работ в виде залога 
высоколиквидных, обеспеченных, ценных бумаг зарубежного банка. 
 
4. Наша компетенция подтверждается большим положительным опытом и  ранее 
проведенными испытаниями. Сведения об этом могут быть предоставлены.    
 
 
 

 
 

Специальное предложение  

Обеспечение рисков и гарантии  



Мы готовы рассмотреть нестандартные уровни взаимодействия: 
 
А. Создание совместной компании целевого назначения.  
 
Б. Создание внутри структуры Заказчика его собственного 
внутреннего подразделения целевого назначения. 
 
В. Создание региональной или даже государственной Службы 
профилактики техногенных катастроф. 
 
  
 
 
 
 

 
 

Специальное предложение  

Нестандартный уровень взаимодействия  



  
 
 
 

 
 

Восстановление аварийных объектов  

Адресные примеры подъема и выравнивания зданий  



  
 
 
 

 
 

Восстановление аварийных объектов  

Процесс подъема и выравнивания здания  



  
 
 
 

 
 

Восстановление аварийных объектов  

Мнения о нас  



  
 
 
 

 
 

Восстановление аварийных объектов  

Мнения о нас  



Устранение дефектов деталей  

 
 

      
                   БЛОК С ДЕФЕКТОМ                                     БЛОК ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТА 
 

  

     
                  РАДИАТОР ДО РЕМОНТА                                      РАДИАТОР ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

    
           МЕЖКЛАПАННАЯ                    ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО              ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ 
                  ТРЕЩИНА                                  ПОДШИПНИКА                                      ГБЦ 

• Восстановление номинальных размеров 
трущихся деталей и поврежденных 
поверхностей. 

• Уменьшение времени простоя за счет 
увеличения срока эксплуатации путем 
нанесения износостойких покрытий. 

Простое Инженерное Товарищество является 
официальным партнером компании Castolin и 
имеет возможность использовать уникальный 
БАНК ПРИМЕНЕНИЙ. Это единственная в Мире 
база данных, в которой зарегистрированы все 
случаи эффективного применения тех или иных 
технологических решений, касающихся защиты 
и восстановления деталей и механизмов более 
чем в 42 отраслях промышленности. БАНК 
ПРИМЕНЕНИЙ  позволяет давать проверенные 
решения на многие специфические задачи 
ремонта и увеличения ресурса деталей и 
оборудования. При этом мы ведем активную 
работу по замещению материалов импортного 
производства – отечественным.  



Устранение дефектов деталей  

 

 
РОТОР ГЕНЕРАТОРА ДО И ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

 
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОДДОН «ВОЛЬВО» ДО И ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

     
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО                 ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
       РАЗМЕРА ШЕЙКИ КОЛЕНВАЛА                                 ШАТУНА 

 



Устранение дефектов деталей  

ПРОБЛЕМА: Абразивный и коррозионный износ 
поверхностей штоков гидроцилиндров. 
РЕШЕНИЕ: Высокоскоростное напыление твердых 
сплавов увеличивает межремонтный цикл 
эксплуатации оборудования не менее чем в 2,5 раза. 



Устранение дефектов деталей  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСОСНЫХ КОЛЕС 

 



  
 
 
 

 
 

Устранение дефектов деталей  

Мнения о нас  



  
 
 
 

 
 

Устранение дефектов деталей  

Мнения о нас  



Простое Инженерное Товарищество 

Управляющий товарищ: 

ИП Мороз Владимир Владимирович 
Официальный представитель Организационного Комитета награды 

Саммита нобелевских лауреатов «Человек Мира», 

Инициатор проекта создания специализированного учреждения ООН 
«Профилактика техногенных катастроф» 

 

346720, Россия, Ростовская область, г. Аксай. 

Ул. Западная, дом № 37 

Тел. +7 928 153 45 85 

E-mail: it.npo@yandex.ru 

www.нпопит.рф     

 

 


