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Основные проблемы НК, которые позволяет решать продукция
компании?

ЗАО «НПО «Алькор» – вендор технологий Industry 4.0 для
безопасной эксплуатации опасных производственных объ-
ектов (ОПО) и обеспечения управления ТОиР по фактиче-
скому техническому состоянию оборудования. Основа на-
ших технологий – мониторинг технического состояния ОПО
комплексом средств и методов НК в реальном времени.

Кто ваши основные потребители и заказчики?
Основные потребители и заказчики ЗАО «НПО «Алькор»:

• крупные предприятия нефтегазохимической, химиче-
ской и нефтеперерабатывающей отраслей;

• лаборатории неразрушающего контроля, экспертные ор-
ганизации, центры по аттестации специалистов по нераз-
рушающему контролю;

• научно-исследовательские институты и высшие учебные
заведения.

Основные регионы, где работает компания?
Россия и Республика Беларусь, Республика Казахстан.

Планируем выход на зарубежный рынок.

Ваши новинки – приборы, оборудование, услуги?
Наши новинки: комплексы интегрального мониторинга

технического состояния ОПО серии «Ресурс-2000» с преци-
зионными датчиками АЭ и экстремально низким уровнем
собственных шумов.
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ЗАО «НПО «АЛЬКОР»

Ваши достижения и экономические результаты? Как пережили
пандемию? Какие произошли изменения в структуре предприятия
и его работе из-за ограничений, вызванных пандемией?

Из года в год спрос на наше оборудование и услуги плано-
мерно растет. Ограничения, вызванные пандемией, не повли -
я ли на ритм работы нашего предприятия. Все работы, в том
чис ле и с выездом на промышленную площадку заказчиков,
вы полняются в установленные сроки, с надлежащим каче-
ством и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Цели, которые ставит перед собой компания, принимая участие в
выставке?

Установление новых деловых контактов, увеличение
сбыта, расширение фронта НИР.

Цели, которые ставит перед собой компания, принимая участие в
деловой программе?

Обмен знаниями и передовым опытом в продвижении
научных разработок.

Что бы вы хотели сказать (пожелать) участникам форума «Тер-
ритория NDT – 2021»?

Профессиональных успехов, надежных партнеров, ста-
бильного развития.

Основные направления деятельности ЗАО «НПО «Алькор»: 
• проектирование, производство, монтаж и сопровождение высокотехнологичных комплексов интегрального мониторинга (КИМ)

серии «Ресурс-2000». Эти комплексы применяются для непрерывного контроля технического состояния ОПО при их эксплуа-
тации по фактическому техническому состоянию.

• разработка и производство портативных и мобильных акустико-эмиссионных диагностических комплексов серии «Эксперт-2000»;
• техническая диагностика ОПО, в том числе диагностика «на режиме»;
• разработка методической и нормативно-технической документации.
30-летний опыт и лидирующее положение на рынке в сегменте мониторинга технического состояния наиболее опасных про-
изводственных объектов – изотермических резервуаров сжиженных газов, а также статического оборудования нефтеперераба-
тывающих заводов. Применение технологии Industry 4.0 в мониторинге ОПО.
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Участники форума «Территория NDT»




