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АССОЦИАЦИЯ МЕХАНИКОВ "АССОМ"

Пять лет назад в дни празднования 80-летия Донецкого национального технического универ-
ситета, состоялась встреча выпускников специальности "Механическое оборудование заводов
черной металлургии", на которой было принято решение о создании Ассоциации механиков
"АссоМ". За этот период Ассоциацией механиков "АссоМ" проделана большая работа направ-
ленная на консолидацию науки и производства в направлении совершенствования технологий,
методов и средств технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования, и
повышения квалификации специалистов ремонтных служб предприятий.

Ассоциация механиков "АссоМ" (далее Ас-
социация) объединила индивидуальных и кол-
лективных членов в решении важных вопросов
для любой отрасли промышленности: техниче-
ского обслуживания, диагностирования, ремон-
та, восстановления и модернизации технологи-
ческого оборудования. Среди членов Ассоциа-
ции − ученые, инженеры и специалисты про-
мышленных предприятий; украинские и зару-
бежные фирмы и организации: проектные, про-
изводственные, монтажные, торговые, консал-
тинговые, исследовательские и учебные, рабо-
тающие в области деятельности Ассоциации.
Первым президентом Ассоциации был из-

бран Мягков Михаил Владимирович − главный
инженер Донецкого металлопрокатного завода,
исполнительным директором избран Седуш
Виктор Яковлевич − д.т.н., профессор, заведую-
щий кафедрой "Механическое оборудование за-
водов черной металлургии" (МОЗЧМ) Донецко-
го национального технического университета
(ДонНТУ).
В 2004 г. почетным президентом избран Ве-

ниамин Исаакович Фарберов − к.э.н., генераль-
ный директор специализированного выставочно-
го центра "ЭКСПОДОНБАСС" (Донецк). В со-
став почетного президиума также вошли Бело-
бров Юрий Николаевич − к.т.н., главный конст-
руктор Новокраматорского машиностроительно-
го завода; Мягков Михаил Владимирович −
главный инженер Донецкого металлопрокатного
завода и Бобровицкий Виктор Иванович − глав-
ный механик Донецкого металлургического за-
вода – все выпускники кафедры МОЗЧМ разных
лет.
Участники созданной Ассоциации решили

объединить усилия в деле развития всесторонне-
го сотрудничества между предприятиями и ор-
ганизациями, входящими в Ассоциацию, с це-
лью:

− обмена информацией о новых методах про-

ектирования, монтажа, эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремонта промышленного
оборудования;

− ускорения использования новых достиже-
ний науки и техники на предприятиях и в орга-
низациях Донецкого региона;

− повышения качества подготовки инжене-
ров-механиков по направлению подготовки
"Инженерная механика" в соответствии с совре-
менными требованиями;

− повышения квалификации инженерно-
технических работников предприятий и органи-
заций Донецкого региона.
На сегодняшний день географические грани-

цы деятельности Ассоциации не ограничиваются
Донецким регионом, Ассоциация активно рабо-
тает по всей Украине и в странах ближнего зару-
бежья, и в первую очередь в России. Трудно пе-
реоценить необходимость и своевременность
создания Ассоциации. Затягивающийся переход
к рыночной экономике в странах СНГ отрица-
тельно сказывается на производственных мощ-
ностях. Отсутствие грамотных собственников и
менеджеров промышленных предприятий при-
водит к тому, что основные фонды не обновля-
ются, а из эксплуатируемого технологического
оборудования выжимается по максимуму без
учета его технического состояния. В результате
снижается качество продукции, технологическое
оборудование не обслуживается и не ремонтиру-
ется на должном уровне, увеличивается количе-
ство аварий – от чего проигрывают все.
Современные технологии, методы и средства

обслуживания и ремонта технологического обо-
рудования сегодня востребованы на всех про-
мышленных предприятиях, и в этом созданная
Ассоциация грамотно и активно помогает пред-
приятиям.
При непосредственном участии специали-

стов и экспертов Ассоциации реструктуризиро-
ваны ремонтные службы многих крупных про-
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мышленных предприятий Донецкого региона в
соответствии с современными требованиями.
Необходимость создания Ассоциации, спустя

пять лет, подтверждается поступающими пред-
ложениями от коллег из других стран об откры-
тии постоянно действующих представительств
Ассоциации в их странах.
Сегодняшний успех Ассоциации заклады-

вался более 20 лет назад. В основе деятельности
Ассоциации лежит опыт и знания, накопленные
в годы работы отраслевой научно-исследо-
вательской лаборатории "Техническое обслужи-
вание и диагностика металлургического обору-
дования" Министерства черной металлургии
СССР (руководитель профессор В.Я. Седуш) при
Донецком политехническом институте (ныне
ДонНТУ). География деятельности лаборатории
распространялась на весь СССР.
Лабораторий были подготовлены специали-

сты по техническому обслуживания, ремонту и
диагностированию свыше 30 металлургических
предприятий СССР, среди них Липецкий метал-
лургический комбинат, Орско-Халиловский ме-
таллургический комбинат, Череповецкий метал-
лургический комбинат, Белорусский металлур-
гический завод, Молдавский металлургический
завод, Волжский трубный завод, Амурсталь (г.
Комсомольск на Амуре), Южнотрубный завод,
Никопольский завод ферросплавов, Донецкий
металлургический завод, Мариупольский метал-
лургический комбинат им. Ильича и многие дру-
гие.
В 1991 г. лаборатория была закрыта в связи с

ликвидацией Министерства черной металлургии
СССР. Но, несмотря на это, за десятилетний пе-
рерыв удалось сохранить знания и специалистов,
которые и составили костяк созданной Ассоциа-
ции, в  настоящее время выступающей правопре-

емником лаборатории. Ассоциация является не-
коммерческой организацией, зарегистрирована
как коллективный член Благотворительного
фонда "Союз друзей Донецкой политехники"
(Донецк) и осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
Достижение Ассоциацией поставленных це-

лей осуществляется следующими работами по
профильным направлениям деятельности:

− совместные исследования и разработки
членов Ассоциации. Маркетинговые исследова-
ния;

− внедрение передовых технологий и мате-
риалов на промышленных предприятиях;

− информационное обеспечение членов Ас-
социации и широкого круга специалистов по от-
раслевым вопросам;

− организация и проведение конференций,
специализированных семинаров и выставок;

− содействие членам Ассоциации в установ-
лении деловых контактов;

− повышение качества подготовки высшими
учебными заведениями специалистов по про-
фильным направлениям деятельности Ассоциа-
ции;

− организация учебных курсов с целью по-
вышения квалификации инженерно-технических
работников предприятий и организаций;

− сотрудничество с организациями анало-
гичного профиля.
Ассоциация установила дружеские отноше-

ния с Ассоциацией ремонтных предприятий и
организаций Украины (Киев) и Приазовским го-
сударственным техническим университетом
(Мариуполь) реализуя многие совместные про-
екты.
В 2002 г. начали работу два информацион-

ных научно-технических Интернет проекта:
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"Вибрация машин: измерение, снижение, защи-
та" (http://vibro.donntu.edu.ua/) и "Ассоциация
механиков "АссоМ" (http://assom.donntu.edu.ua/),
на которых можно ознакомиться с основными
результатами работы Ассоциации и ее членов,
получить информацию по вопросам техническо-
го обслуживания, диагностирования, ремонта,
восстановления и модернизации промышленно-
го оборудования, узнать о проведенных и гото-
вящихся к проведению профильных мероприя-
тиях и т.п. Суммарное количество посещений
двух сайтов в месяц превышает 3000.−
Ассоциация ежегодно с 2003 г. проводит

Международные научно-технические конферен-
ции и блиц-выставки "Вибрация машин: измере-
ние, снижение, защита" и "Металлургические
процессы и оборудование", а также научно-
практические семинары для специалистов про-
мышленных предприятий по профильным на-
правлениям деятельности Ассоциации. Всего за
пять лет проведено 20 профильных мероприя-
тий.
Ежегодно с 2004 г. Ассоциация принимает

активное участие в организации и информаци-
онной поддержке специализированных выставок
"Металлургия", "Энергетика. Энергосбережение.
Электротехника. Автоматика", "Машинострое-
ние. Станкоинструмент" и "Уголь/Майнинг"
проводимых в специализированном выставоч-
ном центре "ЭКСПОДОНБАСС" (Донецк).
Представляет экспозиции научно-технических
разработок и образцов продукции членов, парт-
неров и друзей Ассоциации, проводит в рамках
выставок научно-технические конференции, се-
минары и круглые столы совместно с профиль-
ными предприятиями по направлениям деятель-
ности Ассоциации.
Участники конференций, семинаров и круг-

лых столов − специалисты, руководители ре-
монтных и эксплуатационных служб промыш-
ленных предприятий (технические директора,
главные механики, механики и начальники тех-
нических служб и цехов, инженеры); научно-
производственные, научно-исследовательские и
проектные организации, и коммерческие пред-
приятия и организации работающие по направ-
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лениям деятельности Ассоциации. Участие в
мероприятиях приняло более 1000 представите-
лей более 400 предприятий и организаций Ук-
раины, России, Молдовы, Республики Беларусь,
Германии, Франции, Дании и Польши.
Ассоциация издает научно-техническую и

справочную литературу. В 2006 г. учебное посо-
бие "Визуальное диагностирование механиче-
ского оборудования" авторов В.М. Кравченко и
В.А. Сидорова было "Рекомендовано Министер-
ством образования и науки Украины как учебное
пособие для студентов высших учебных заведе-
ний".
С 2005 г. выпускается ежеквартальные науч-

но-технические и производственные журналы
"Металлургические процессы и оборудование" и
"Вибрация машин: измерение, снижение, защи-
та". Журналы распространяются по подписке, на
профильных выставках, конференциях, семина-
рах по Украине и др. странам ближнего зарубе-
жья.
С 2005 г. совместно с ведущими профиль-

ными предприятиями Ассоциация проводит
обучение специалистов предприятий по про-
граммам курсов "Вибродиагностика и баланси-
ровка роторных машин", "Техническое обслужи-
вание и диагностика промышленного оборудо-
вания", "Ремонт и восстановление промышлен-
ного оборудования" и "Монтаж оборудования и
механосборочные работы". Программа курсов
обучения включает передачу методических ма-
териалов, проведение теоретических и практиче-
ских занятий с использованием современных
приборов и инструментов. Практические занятия
проводятся на реальных промышленных объек-
тах и при участии специалистов-производствен-
ников. На сегодняшний день подготовлено око-
ло 300 специалистов ремонтных служб и отделов
технического диагностирования промышленных
предприятий.
По окончании курсов выдается сертификат

Донецкого национального технического универ-
ситета о прохождении соответствующего курса
обучения.
В дальнейших планах развития Ассоциации,

налаживание сотрудничества с другими высши-
ми учебными заведениями и профильными
предприятиями, организациями, ассоциациями и
некоммерческими партнерствами Украины и
стран ближнего зарубежья. Открытие представи-
тельства Ассоциации в России. Создание еще
одного информационного научно-технического
Интернет проекта. Инициация профессиональ-
ного конкурса молодых специалистов и ученых
горно-металлургического комплекса.
Приглашаем к сотрудничеству специалистов

работающих по направлениям деятельности Ас-
социации. Членом ассоциации может стать лю-
бое физическое или юридическое лицо, разде-
ляющее цели Ассоциации и принимающее прак-
тическое участие в ее работе.
Поздравляем всех членов Ассоциации с пя-

тилетним юбилеем и желаем всем ее членам хо-
рошего здоровья, успешной и плодотворной дея-
тельности.

Ассоциация механиков "АссоМ"

Адрес: Украина, 83000, ул. Артема, 58
Телефон: +38 (062) 348-50-56

E-mail: avvak@mech.dgtu.donetsk.ua
as@mech.dgtu.donetsk.ua

Интернет: http://assom.donntu.edu.ua/
http://vibro.donntu.edu.ua/
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НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ 
 

«Металлургические процессы и оборудование» 
(издается с марта 2005 г., 4 номера в год, объем 60-80 стр.) 

Проектирование и производство современного высокопроизводительного 
и безопасного оборудования для горно-металлургического комплекса,  

организация производства и управление фондами, реконструкция и модернизация 
действующего оборудования, энергосбережение и утилизация отходов; 

повышение производительности и качества продукции, организация и проведение 
работ по обслуживанию, диагностированию, ремонту и восстановлению 

промышленного оборудования с применением современных технологий и материалов. 
 

«Вибрация машин: измерение, снижение, защита» 
(издается с мая 2005 г., 4 номера в год, объем 60-80 стр.) 

Борьба с вибрацией машин и металлоконструкций; 
оценка технического состояния оборудования по виброакустическим параметрам; 

разработка методов диагностирования, снижения вибрации и балансировки; 
защита оборудования и обслуживающего персонала от вибраций; 

разработка и сертификация современных средств измерения и анализа 
параметров вибрации; проектирование нового вибрационного оборудования. 

 
Подписные индексы журналов в каталогах 

 

Журнал 

Каталог 

 "Пресса 
Украины"

"Газеты. Журналы" 
(Агентство 

ОАО "Роспечать") 

ООО 
"НПП 

"Идея" 
 Металлургические процессы и оборудование 98832 21897 16170 
 Вибрация машин: измерение, снижение, защита 98831 21896 16171 

   
Предприятия и организации Украины и России 

могут оформить подписку в любом почтовом от-
делении, в подписных агентствах, в редакции 
журналов и в ее представительствах. 
 

Предприятия и организации др. стран СНГ мо-
гут оформить подписку только в редакции жур-
налов и в ее представительствах. 
 

По другим вопросам подписки, публика-
ции статей и размещения рекламы обра-
щаться в редакцию журналов. 
 

Редакция журналов 

Адрес: 83001, Украина, Донецк, ул. Артема, 58 
Телефон: +380 (62) 348-50-56, (066) 029-44-30 

Эл. почта: m-lab@ukr.net  
Интернет: metal.donntu.edu.ua, vibro.donntu.edu.ua 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕДАКЦИИ 

ООО "ТОиР Консалт" (Россия) 
Телефон/факс: +7 (495) 775-85-02 
Эл. почта: info@toir-consult.ru 
Интернет: www.toir-consult.ru 

ПОДПИСНЫЕ АГЕНТСТВА  

ООО "НПП "Идея" (Украина) 
Телефоны: +380 (62) 381-09-32; 
+380 (44) 417-86-67, 204-36-44 
Эл. почта: info@idea.donetsk.ua 
Интернет: www.idea.com.ua 

 
ООО Фирма "Меркурий" (Украина) 

Телефоны: +380 (56) 374-90-30, 374-90-31; 
(44) 248-88-08, 249-98-88, 242-97-51; 

(536) 700-384, 2-45-48; (232) 6-00-93, 6-45-26 
(62) 348-11-14, 345-15-92; (56) 374-90-32; 

(542) 25-12-49, 25-12-55 
  

 


