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Исх. № 0049 

Касательно сотрудничества 

 

Уважаемы коллеги! 

Благодарим за интерес, проявленный к нашей компании, и направляем информацию по 

направлениям работы группы компаний «ГРАДИЕНТ». 

Основные экспертные компетенции группы компаний «ГРАДИЕНТ» 

1. Поставка оборудования для контроля материалов: 

• анализаторы металлов; 

• анализаторы масел; 

• твердомеры; 

• микроскопы + ПО для анализа изображений; 

• толщиномеры покрытий; 

• тепловизоры; 

• видеоэндоскопы; 

• оборудование для пробоподготовки при металлографических исследованиях; 

• расходные материалы для металлографических исследований; 

• дефектоскопы; 

• оборудования для цифровой радиографии; 

• испытательные машины; 

• маятниковые копры; 

• машины для испытания пружин; 

• печи до 2000 град. С; 

• портативные и стационарные координатно-измерительные машины.  

2. Услуги и поставка оборудования по 3D контролю геометрии деталей и изделий.  

3. Поставка оборудования и оказание услуг по вакуумному ионному азотированию. 

4. Поставка оборудования для контроля температуры тела и распознавания лиц. 

5. Внедрение базы данных свойств материалов «Total Materia». 

6. Оказание услуг по исследованиям металлов: 

• комплексные исследования металлических материалов с целью 

импортозамещения; 

• анализ отказов оборудования, связанных с металлом любого уровня сложности; 

• исследования износостойкости металлов и сплавов; 

• исследования покрытий различной природы; 



• оценка коррозионных повреждений и скорости коррозии металлических 

объектов; 

• аудит, техническое и юридическое сопровождение в области определения 

причин разрушения металлических материалов и конструкций; 

• подбор и проведение испытаний металлических объектов для продвижения 

товаров на рынке. 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями по развитию сотрудничества. 

 

Директор ООО «ГРАДИЕНТ»               __________________/Никитин С.В./ 

тел: +7 (912) 784-42-36 

e-mail: info@x-met.ru 

 

 

 

  



Приложение №1 к письму Исх. №0049 

Поставка оборудования для контроля материалов. 

Анализаторы металлов. 

Группа компаний «ГРАДИЕНТ» предлагает сотрудничество по внедрению передовых 

технологий по контролю химического состава металлов и сплавов на Вашем предприятии.  

Контроль состава металла является частью системы управления материалами на 

производстве. 

Мы предлагаем анализаторы трех видов: 

• стационарные; 

• мобильные; 

• портативные. 

Все оборудование подбирается исходя из задач предприятия. 

Самое оптимальное решение подбирается непосредственно на производстве. 

Тысячи спектрометров работают на предприятиях РФ и зарекомендовали себя как 

надежный инструмент для входного контроля металла. 

Для этого мы готовы с оборудованием выехать непосредственно на Ваше предприятие. 

Дополнительное оборудование для контроля материалов мы подберем по итогу нашего 

общения (твердомеры, тепловизоры, дефектоскопы, толщиномеры покрытий и т.д.). 

Эффект от внедрения анализаторов металлов является 100% входной контроль 

материалов и, как следствие, снижение конфликтных ситуаций с поставщиками и 

потребителями продукции при выявлении брака. Четкое понимание с каким материалом 

Вам приходится иметь дело. 

 

  



Приложение №2 к письму Исх. №0049 

Услуги и поставка оборудования по 3D контролю геометрии деталей и изделий. 

Группа компаний «ГРАДИЕНТ» предлагает сотрудничество по внедрению передовых 

технологий высокоточного измерения и контроля геометрии изделий и деталей на Вашем 

предприятии.  

При сканировании деталей и изделий выделяются такие сильные стороны, как:  

• Обеспечение точности измерений с погрешностью от 5 микрон;  

• Удобство переноски (даже самый большой манипулятор весит меньше 10 

килограммов);  

• Высокая скорость сканирования, обученный специалист оцифровывает деталь в 

течение часа;  

• Устройства отвечают требованиям Industry 4.0, что позволяет поддерживать полную 

производительность сканирования на частоте 300 Гц по каналам Wi-Fi;  

• Надежный программный интерфейс, совместимый со всеми популярными пакетами 

метрологического программного обеспечения;  

• Точность измерения, сертифицированная по ISO 10360-12 в стандартной 

комплектации, наряду с максимальной точностью по ISO 10360-8.  

Мы предлагаем КИМ нескольких видов:  

• Классические;  

• Цеховые;  

• Стоечные;  

• Портального типа;  

• Мультисенсорные. 

Эффектом от внедрения высокоточных координатно-измерительных машин является 

100% контроль геометрии изделий и деталей на всех этапах производства. А также 

возможность импортозамещения за счет использования КИМ для обратного 

проектирования.  

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к письму Исх. №0049 

Поставка оборудования и оказание услуг по вакуумному ионному азотированию. 

Группа компаний «ГРАДИЕНТ» предлагает сотрудничество по внедрению передовых 

технологий вакуумного ионного азотирования на Вашем предприятии. Результатом работ является 

кратное увеличение ресурса деталей из металлов, сплавов, металлокерамики, металлокомпозитов. 

Ионная химико-термическая обработка (ХТО) является одним из передовых и 

инновационных способов упрочнения конструкционных изделий и инструмента.  

Гарантийный ресурс и эксплуатационная надёжность упрочнённых изделий увеличивается 

многократно, что подтверждено результатами производственных испытаний. Использование 

эффективной и автоматизированной технологии поверхностного упрочнения, позволяет 

обеспечить размерную и чистовую точность согласно КД, исключить дополнительные 

механические шлифовочные операции и/или хонингование. 

Технологии ионной ХТО внедрены на ведущих российских предприятиях различных 

отраслей промышленности: «Авиационная корпорация «Рубин», г. Москва; «ОДК-Сатурн», г. 

Рыбинск; «ОМКБ», г. Омск; Мичуринский завод «Прогресс», г. Мичуринск; «ТЕМП-АВИА», г. 

Арзамас; НПО «Стрела», г. Оренбург; «НИИтурбокомпрессор», г. Казань; «НПП «Старт им. А. И. 

Яскина», г. Екатеринбург и др. 

Предлагаем организовать совместные НИОКР, испытать современные методы ионной ХТО 

на перспективных изделиях, опробовать различные способы упрочнения для инструментального 

и специального производства.  

Упрочнение пробной партии готовы осуществить на безвозмездной основе с целью 

получения конкретных результатов. 

Наша компания заинтересована в стратегическом партнёрстве с длительной перспективой 

и глобальными целями.  

Главная задача – это внедрение современных технологий в производственный цикл 

предприятия и, как следствие, повышение конкурентоспособности наших клиентов. 

Эффект от внедрения технологий ХТО позволяет достичь наилучших характеристик 

упрочняемой поверхности: 

• повысить прочностные характеристики; 

• повысить износо-задиростойкость; 

• повысить стойкость к эрозионному и кавитационному износу.  

  



Приложение №4 к письму Исх. №0049 

Поставка оборудования для контроля температуры тела и распознавания лиц. 

Группа компаний «ГРАДИЕНТ» предлагает сотрудничество по внедрению прогрессивных 

системам контроля температуры тела на предприятиях и распознавания лиц (эффект в 

автоматизации контроля температурного и масочного режимов, а также использование технологии 

распознавания лиц для осуществления допуска на предприятие, учета рабочего времени и т.д); 

Одно из наиболее популярных решений - терминал контроля доступа Gradient Tab-01, 

обладающий функциями определения температуры тела, распознавания лиц проверки наличия 

маски. 

Основные преимущества нашего решения - возможность внедрения в существующую 

систему контроля и учета доступа и автоматизация процесса контроля. На сегодняшний день 

тепловизор проинтегрирован с популярными системами СКУД: Bolid, Sigur, Perco. 

Gradient Tab-01 зарекомендовал себя на следующих предприятиях: 

• Пермский государственный национальный исследовательский университет 

• Торгово-выставочный центр Пермская ярмарка 

• УГМК Университет 

• Казанский вертолетный завод 

• Сургутский государственный университет 

• Пермская ГРЭС (Филиал Интер РАО) г. Добрянка 

• Верхнетагильская ГРЭС г. Верхний Тагил 

• Краснокамский ремонтно-механический завод и т.д. 

Готовы предоставить терминал на бесплатный тестовый период в течении 2-х недель. 

Эффект от внедрения комплекса в автоматизации контроля температурного и 

масочного режимов, а также использование технологии распознавания лиц для 

осуществления допуска на предприятие, учета рабочего времени и т.д.  

Иными словами – человек с повышенной температурой не пройдет на территорию 

предприятия в автоматическом режиме. 

  



Приложение №5 к письму Исх. №0049 

Поставка мобильного комплекс контроля температуры и алкоголя. 

Группа компаний «ГРАДИЕНТ» предлагает передовой мобильный комплекс для контроля 

температуры и паров алкоголя с распознаванием лиц; 

Решение обладает функцией быстрой идентификацией сотрудников по лицу, с дальнейшей 

проверкой температуры и состояния алкогольного опьянения. 

Основные преимущества нашего решения – мобильность, удобство использования, а также 

получение оповещений о состоянии Ваших сотрудников по удобным каналам связи (например, 

Telegram). 

Gradient Inspector обладает высокой пропускной способностью до 20 человек в минуту.  

Вместе с комплексом мы предлагаем программное обеспечение для контроля учета 

рабочего времени, ведения табеля, для интеграции с 1С и другими популярными системами. 

 

Эффект от внедрения комплекса: 

• в 100% контроле с полной автоматизацией на предмет повышенной 

температуры и превышения алкоголя у персонала. 

• уверенность в нормальном состоянии персонала в любой момент времени 

• сокращение издержек на штрафы и другие потери, связанные с алкогольным 

опьянением сотрудников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №6 к письму Исх. №0049 

Внедрение базы данных свойств материалов Total Materia. 

Группа компаний «ГРАДИЕНТ» выражает свою заинтересованность в сотрудничестве с 

компанией ПАО «Татнефть» по вопросу внедрения крупнейшей базы данных свойств материалов 

Total Materia компании Key to Metals AG (Швейцария). Предлагаем тестовый доступ к базе данных 

на срок до двух недель. 

На сегодняшний день в Total Materia доступно около более 500 000 металлических и 

неметаллических материалов и более 20 млн. их свойств, представлено более 150 000 диаграмм 

напряжения и деформации. Информация получена из 37 международных стандартов, включая ТУ, 

ГОСТ, EN, AA, DIN, JIS и пр.   

В настоящее время база данных Total Materia перешла на новую платформу, обновлена и 

существенно дополнена. Наша компания официальный дистрибьютор компании «Key to Metals 

AG» (Швейцария), готова организовать для Вас онлайн презентацию по обновлениям базы 

данных, а также обучению по работе на новой платформе с последующим предоставлением 

тестового доступа. 

Также, готовы представить новую платформу для улучшения производительности и 

повышения точности данных внутри организации – Total Materia Integrator. Это новое 

программное обеспечение для создания собственной базы данных материалов и наработок. 

Интегратор сочетает в себе легкий в использовании интерфейс с гибкостью добавления множества 

свойств, диаграмм и кривых для частных материалов. 

Уже внедрили Total Materia такие клиенты: «Башнефть Уфанефтехим», АО «Хиагда», 

«ЗапСибНефтехим Сибур», «ИЦЭ Урала», «Schlumberger Россия», «Ленгипронефтехим», 

«Русские газовые турбины», «АО Инжиниринговая компания «АСЭ», АО «ВНИКТИ-

нефтехимоборудование», МГТУ им. Н. Э. Баумана, «Gas Natural», «Halliburton», «Oltenia», 

«Repsol», «Saipem», «Shell» и другие компании. 

База данных Total Materia может быть интересна проектному отделу или исследовательской 

лаборатории, отделу главного технолога, главного инженера, главного металлурга и так далее. 

Просим назначить ответственных лиц для организации тестового доступа и получения 

обратной связи по вопросам пользования базой. 

Эффект от внедрения базы данных свойств материалов - в оперативном применении 

разноплановых материалов, наиболее подходящих для эксплуатации в определенных 

условиях. 

  



Приложение №7 к письму Исх. №0049 

Оказание услуг по исследованиям металлов. 

Группа компаний «ГРАДИЕНТ», кафедра Металловедения, термической и лазерной 

обработки металлов (МТО-ПНИПУ) и объединенная лаборатория фундаментальных 

исследований в металловедении (ОЛФИМ-ПНИПУ) подтверждают чрезвычайную 

заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве в сфере научно-исследовательских, 

экспертных работ, направлении импортозамещения, трансфера технологий и раскрытия ноу-хау.  

Группа компаний «ГРАДИЕНТ» было создана в 2017 году. За 4 года компанией было 

реализовано более 10 масштабных проектов с такими компаниями как Роснефть, РусГидро, Интер 

РАО, Сибур-Химпром, Северсталь, Уралкалий, Esta Group SW, Новомет-Пермь, КМПО-ЗМЗ, 

Vaderstad и д.р. 

«ГРАДИЕНТ» тесно взаимодействует с объединенной лабораторией фундаментальных 

исследований в металловедении (ОЛФИМ) и кафедрой Металловедения, термической и лазерной 

обработки металлов (МТО) Пермского национального исследовательского политехнического 

университета (ПНИПУ).  

Кафедра МТО была основана для создания научного и кадрового потенциала завода имени 

Свердлова, ныне АО «ОДК-ПМ». Коллективом кафедры с 1949 года было выпущено более 2000 

специалистов, многие из которых и поныне работают на АО «ОДК-ПМ». За 70 лет работы 

кафедрой МТО было реализовано более 100 научных направлений, так в 70-80 годы ХХ века, 

кафедра МТО стала одной из передовых в сфере создания и исследований сплавов на основе 

титана. В 2017 году при кафедре была организована лаборатория, которая за последние 2 года 

реализовала более 15 крупных проектов с ведущими партнерами, в число которых входят: ПАО 

«Евраз Холдинг», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», корпорация «Вертолеты 

России» и д.р. 

Среди важных направлений стоит выделить:  

• комплексные исследования состава и свойств металлических материалов с целью 

импортозамещения; 

• раскрытие ноу-хау производства металлопродукции. Создание технологических 

основ производства; 

• исследование химического состава неразрушающими методами: 

рентгенофлуоресцентного анализа и оптико- эмиссионной спектроскопии; 

• исследование твердости материала не разрушающими методами в осевом 

направлении; 

• исследование механических характеристик (прочность и ударная вязкость) 

исследование разрушающими методами; 

• исследование структуры не разрушающими методами в случае неравномерной 

твердости; 

• исследование остаточных напряжений в объектах сложной формы 

разрушающими и неразрушающими методами; 



• проведение экспертизы отказов металлопродукции любого уровня сложности; 

• исследование состава и свойств покрытий различной природы, в том числе и 

алитированных слоев после их восстановления; 

• разработка авторских методов оценки свойств металлических материалов; 

• аудит, техническое и юридическое сопровождение в области определения 

причин разрушения металлических материалов и конструкций; 

• оптимизация технологического, производственного процесса Заказчика с целью 

уменьшения затрат и увеличения прибыли; 

• подбор и проведение испытаний металлических объектов для продвижения 

товаров на рынке. 

Предлагаем провести демонстрацию наших ключевых направлений, которые будут 

полезны специалистам Вашего предприятия и помогут лучше понять возможности группы 

компаний «ГРАДИЕНТ». 

Эффект от проведения исследовательских работ - в получении всесторонней 

информации с конкретными предложениями по улучшению функционирования изделий 

Заказчика. 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями по развитию сотрудничества. 

 

Директор ООО «ГРАДИЕНТ»                        ____________/Никитин С.В./ 

тел: +7 (912) 784-42-36 

e-mail: info@x-met.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


