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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

В связи с прекращением поставок про-
ката из России, Украины и Белоруссии 
на европейском рынке случился провал, 
который нечем компенсировать.
В 2021 году 20% европейского импорта 
тонколистового горячекатаного, холодно-
катаного и оцинкованного проката были 
обеспечены Россией и Украиной, а вместе 
с Белоруссией поставки составляли 45% 
регионального импорта арматуры.
Специалисты говорят, у Европы нет воз-
можности найти поставщиков таких же 
объёмов в ближайшем будущем. Более 
того, сокращение производства 
и остановки заводов из-за повышения 
цен на газ и электроэнергию могут 

ЕВРОСОЮЗ ИЩЕТ 
АЛЬТЕРНАТИВУ 
РОССИЙСКОМУ 

МЕТАЛЛОПРОКАТУ

повлечь за собой дефицит на сортовой 
прокат.
Самая большая проблема для европей-
ских металлургов — отсутствие полуфа-
брикатов. Потому что Россия и Украина, 
помимо проката, поставляли в ЕС 4 млн 
т слябов в год, и этим обеспечивали как 
свои подразделения Ferriera Valsider 
(Италия), Trametal (Великобритания), 
NLMK La Louviere (Бельгия) 
и DanSteel (Дания), так и другие прокат-
ные предприятия, например, компании 
Marcegaglia.
Согласно данным Argus, уже сейчас из-за 
нехватки слябов рынок толстолистовой 
стали заметно заторможен.

О плане действий по стабилизации эко-
номического положения страны сообщил 
премьер-министр Михаил Мишустин на 
заседании правительства. На заседании 
обсудили законодательные инициативы, 
которые были предложены в дополнение 
к тем, что были приняты ранее. 
Премьер-министр предложил освободить 
от НДФЛ с процентов по ним за 2021–2022 
годы тех, кто имеет вклады больше 
1 млн рублей. Кроме того, рассматрива-
лось повышение налога на роскошь для 
автовладельцев, стоимость имущества 
которых от 3 до 10 млн рублей. 
Михаил Мишустин рассказал о намере-
нии выделить 25 млрд рублей на суб-
сидии для льготного кредитования 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РАЗРАБОТАЛО РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКИ

сельхозпроизводителей и 2,5 млрд 
в качестве компенсации затрат хлебным 
предприятиям. 
«Кроме заботы о будущем урожае, 
необходимо поддерживать баланс цен 
на рынке продовольственных товаров, 
для этого внимательно мониторим, как 
обстоят дела со стоимостью наиболее 
важных для людей, социально значимых 
продуктов питания, в том числе с ценами 
на хлеб, хлебобулочные изделия», — зая-
вил г-н Мишустин.

Совещание с представителями энергети-
ческого машиностроения провёл министр 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров. Стороны 
решили, что технологический уровень 
российских производителей турбинного 
и котельного оборудования высокого 
качества и может производить всю ли-
нейку оборудования для энергетического 
комплекса страны.  
До конца 2024 года в единую энергетиче-
скую систему России будут поставлены 
и интегрированы инновационные газовые 
турбины большой мощности ГТЭ-65, ГТЭ-
170 и ГТД-110М.
«Российская промышленность готова обе-
спечить непрерывность технологических 
процессов производства энергетического 

ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ 
БУДУТ СНАБЖЕНЫ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

оборудования, мы обладаем необходимы-
ми компетенциями для этого. Готовы фор-
сировать уход от импорта этой продукции 
там, где он еще остался», — заявил Денис 
Мантуров.

НОВОй строкой
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Руководитель проектного офиса федерального проекта
«Чистый воздух» Минприроды России Максим Корольков 
посетил завод «Красноярский цемент» и высоко оценил работу. 
Особо он отметил оперативный ввод в эксплуатацию сертифици-
рованной автоматической системы контроля выбросов, которая 
осуществляет непрерывное измерение и передачу данных. 
На встрече управляющий директор ООО «Красноярский цемент» 
Дмитрий Киреев рассказал о мероприятиях по снижению 
воздействия на окружающую среду, которые компания провела 
в 2017–2021 годах.
На Красноярском цементном заводе построена новая дымовая 
труба высотой 130 метров. Раньше срока, предусмотренного 
действующим законодательством, введена в эксплуатацию авто-
матическая измерительная система контроля выбросов (АИСКВ). 
Оборудование анализирует основные параметры газовоздушной 
смеси, поступающей в единую для трех печей обжига пред-
приятия дымовую трубу, и передает сведения в Министерство 
экологии и рационального природопользования региона.
Проведено техническое перевооружение вращающейся печи №5
с разделением тракта приготовления форсуночного топлива, 
установкой многоканальной горелки PYRO-JET (Германия) и 
рукавного фильтра фирмы SCHEUCH (Австрия) на угольную мель-
ницу №5. Также на печи №5 смонтирован современный электро-
фильтр швейцарского производства. Кроме того, осуществлено 
техническое перевооружение системы аспирации отделения 
первичного дробления известняка цеха «Горный». 
После визита на цементный завод делегация проектного офиса 
отправилась на другие крупные предприятия Красноярска. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ЧИСТЫЙ 
ВОЗДУХ» ОЦЕНИЛ РАБОТУ

КРАСНОЯРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Поделитесь
вашими новостями! 
pss@pgmedia.ru НОВОй строкой
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«Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, предоставлять 
инвестиционные услуги или помощь 
в выпуске или иных операциях 
с обращающимися ценными бума-
гами и инструментами денежного 
рынка», — говорится в документе,— 
сказано в тексте пакета санкций, 
опубликованном ЕС.

Что это значит для российских 
промышленников? Интересует этот 
вопрос многих. И хоть догадаться 
несложно, мы провели опрос среди 
представителей компаний из разных 

С о в е р ш е н н о  н е ж д а н н о  п о с т р о е н н а я  з а  м н о г и е  г о д ы
э к о н о м и к а  с т р а н ы ,  з а в я з а н н а я  н а  с о т р у д н и ч е с т в е

с  и н о с т р а н н ы м и  к о м п а н и я м и ,  о к а з а л а с ь  в  к р и т и ч е с к о м
п о л о ж е н и и .  З а р у б е ж н ы е  к о м п а н и и  о т к а з ы в а ю т с я  о т  в е д е н и я 

д е л  с  Р о с с и е й ,  к р у п н ы е  п о с т а в щ и к и  р е ш а ю т  б о л ь ш е
н е  п о с т а в л я т ь  с в о ю  п р о д у к ц и ю  н а  т е р р и т о р и ю  с т р а н ы .

отраслей промышленности для того, 
чтобы составить картину мира, кото-
рая открывается самим компаниям.

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ
«Наша компания напрямую зависит 

от импортных комплектующих — мы 
собираем блочные тепловые пункты 
и используем насосы, регулирующие 
клапаны и промышленную автомати-
ку. Утром 28-го февраля узнали, что 
большая часть позиций остановлена
к отгрузке или нельзя купить: 
Danfoss — лидер автоматики не вы-
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ПРОИЗВОДСТВО ПОД САНКЦИЯМИ: 
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

ИЛИ МОЩНЫЙ СТИМУЛ?

Текст: Анастасия Семёнова

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Ф

от
о:

 f
re

ep
ik

.co
m



9 «Промышленные страницы» ► № 2 (164) март 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

ставляет счета, насосы из Италии, 
даже те, что оплачены и прошли та-
можню, не отгружает представитель 
завода в России. Schneider Electric — 
остановил отгрузки в Россию. Есть 
ряд договоров, которые на днях 
подписали и по которым не успели 
закупить комплектующие, и теперь 
придётся покрывать разницу в курсе 
и потери при возможных заменах 
оплачивать с прибыли. Думаю, речь 
пойдёт о повышении себестоимости 
от 15% до 30%. А в некоторых проек-
тах это большая часть от прибыли», — 
высказался директор ООО «Термо-
профи» Вадим Юркив.

«Наше предприятие занимается 
поставкой импортных компонентов 
промышленной автоматизации, мы 
представляем оборудование ком-
паний Omron, Schneider Electric 
и Siemens.

В данный момент волнения и пере-
бои в нашей стабильной работе связа-
ны с двумя основными факторами:

 нестабильный валютный курс 
(процедура закупки оборудования 
усложняется непрогнозируемым из-
менением курса рубля к USD);

 политические решения многих 
европейских производителей о работе 
с российским рынком.

Буквально на днях наши партнё-
ры — компании Omron и Schneider 
Electric — подтвердили, что продол-
жают работу с российским рынком 
и возобновляют размещение россий-
ских заказов.

Правда, ввиду ограничений полёт-
ных зон над Европой доставлять наше 
оборудования будут по морю, что 
потенциально может увеличить срок 
поставки на 2–3 недели. Но на фоне 
того факта, что какие-то производи-
тели вовсе уходят с нашего рынка — 
небольшое увеличение срока постав-
ки выглядит хорошей и благостной 
новостью», — поделился менеджер 
по развитию ООО «Ракурс» Сергей 
Ерошенко.

«Для нашей организации влияние 
санкций выражается в уходе с рынка 
части поставщиков, росте цен на ма-
териалы и комплектующие, поиске 
новых поставщиков, корректировке 
существующих проектов оборудова-
ния под имеющихся на рынке постав-
щиков — практически все представ-
ляют производства из КНР. Этот путь 
требует некоторого времени для его 
освоения, но не носит критический 
характер. Siemens (необходимость 
работы именно с этой фирмой широ-
ко протежировалась на всех уровнях) 
быстро возобновят своё производство 

систем управления. Omron, Дельта 
и аналогичные легко программиру-
ются (в отличие от Siemens), не тре-
буют больших усилий, а создание 
новых программ занимает буквально 
дни», — говорит заместитель гене-
рального директора ЗАО «Липецкий 
станкозавод «Возрождение» и по-
чётный машиностроитель Анатолий 
Лукьянов.

«Наша компания является пря-
мым импортёром американского 
и европейского оборудования для 
российской промышленности, поэ-
тому введённые санкции и «неглас-
ные» (добровольные) ограничения 
иностранных компаний в сторону 
российского рынка значительно ус-
ложнили рабочие процессы. Некото-
рые отгрузки на данный момент или 
заморожены, или их очень сложно 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

вывезти из Европы. Цены взлетели 
как на саму продукцию, так и на ло-
гистические и прочие расходы. 
Сроки и ранее давались увеличенные 
в связи с глобальным дефицитом ма-
териалов и сырья, а геополитические 
факторы усугубили ситуацию. Более 
того, ослабление рубля по отношению 
к доллару или евро также значитель-
но сказалось на проектах, в которых 
договоры заключены в рублях.

На данный момент мы вынуждены 
перейти на антикризисные меры, 
изменяя условия сотрудничества 
с нашими партнёрами, что, несо-
мненно, сказывается как на финан-
совых результатах обеих сторон, так 
и на отношениях. Что радует, так это 
гибкость нашего руководства и опыт 
сотрудников — кризисы случались 
и ранее, однако с подобным масшта-
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бом сталкиваемся впервые», —  вы-
сказалась специалист по маркетингу 
ООО «Вентэко» Лолита Мирхусанова.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ЦЕЛОМ
«На нашем рынке в России есть 

арматурные заводы, и насосное обо-
рудование производят, но самое боль-
шое отличие в комплексности подхо-
да. Западные компании развивают 
всё вкупе: производство, логистику, 
склад, продажи. А в нашей стране 
производитель — это, как правило, 
НПО или завод со станками, которые 
логистикой и продажами занимаются 
в последнюю очередь. Потери при пе-
реходе на российского производителя 
будут, но это временно», — считает 
Вадим Юркив.

«Наверное, основная проблема 
в том, что среди отечественного 
оборудования не представлены неко-
торые отраслевые технологические 
решения. Чтобы говорить о комплекс-
ном переходе, необходимо иметь оте-
чественные аналоги всему основному 
производственному оборудованию, 
а они есть далеко не во всех отрас-
лях», — говорит Сергей Ерошенко.

«Оценить уровень возможных 
потерь экономики в целом и стан-
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костроения в частности, да и на-
шей организации в том числе, пока 
не представляется возможным. 
Существуют способы минимизировать 
эти потери, например, отменить ре-
гламенты закупок (ФЗ №44, ФЗ №223, 
регламенты «Росатома», «Ростеха» 
и остальное). В условиях значитель-
ной инфляции для сохранения и раз-
вития производства необходимо резко 
сократить (до нескольких дней) путь 
от запроса на поставку оборудования 
до их оплаты, и только в этом случае 
влияние инфляции на производство 
будет минимально. Реален только 
следующий сценарий:

 заказ оборудования;
 оплата производителю

оборудования;
 немедленная оплата поставщикам 

материалов и комплектующих;
 запуск в производство. 

В противном случае промышлен-
ность ожидает потеря оборотных 
средств и ликвидация производств 
(что и происходило в 1990-х годах). 
Будет ли включена в этот механизм 
специальная финансовая структура, 
осуществляющая платежи конечным 
производителям оборудования, или 
это будет иной путь — это обязано 

решить правительство в ближайшие 
дни», — высказался Анатолий Лукья-
нов.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ
«Один из наших основных партнё-

ров — компания Schneider Electric — 
последние несколько лет занимается 
локализацией производства своего 
оборудования на территории Рос-
сии. На данный момент у них есть 
несколько заводов по производству 
контроллеров Modicon на территории 
РФ.

Так что в какой-то мере продукция 
компании Schneider Electric может 
считаться «произведённой в России». 
Среди отечественных производителей 
мы знаем несколько именитых брен-
дов, но по нашему опыту, крупные 
промышленные предприятия больше 
смотрят в сторону импортного обору-
дования, считая такие решения более 
надежными и качественными.

Сейчас у российских производи-
телей есть хорошая возможность 
доказать и продемонстрировать каче-
ство своих разработок», — сообщил 
Сергей Ерошенко.

Он добавил: самым удобным
и выгодным для обеих сторон спосо-
бом будет передача сервисного об-
служивания в российские компании. 
Если западная компания-производи-
тель не может отправлять в РФ своих 
сервисных инженеров, но не хочет 
терять этот бизнес, они могут обучить 
своих российских партнёров и пере-
дать им данное направление.

«Что касается производства запас-
ных частей к станкам и оборудова-
нию, думаю, будут варианты — как 
с креветками из Белоруссии. Но слож-
но представить, что мы сможем 
в ближайшем будущем обойтись толь-
ко российскими производителями. 
С 2014 года прошло 8 лет, а в нашем 
сегменте глобально ничего не изме-
нилось — импортозамещение помогло 
поменять европейских производите-
лей на китайских», — говорит Вадим 
Юркив.

«Стоит сначала оговорить, что 
далеко не вся продукция в санкциях, 
и далеко не все зарубежные ком-
пании прекратили сотрудничество 
с Россией, поэтому если есть возмож-
ность использовать удовлетворяющее 
вас качественное оборудование, как 
и раньше, зачем спешить и отказы-
ваться? Особенно если достойных 
аналогов и решений почти нет.

То, что рынок неизбежно подвер-
гнется изменениям и перестанов-Ф
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кам, понимают все, однако спешить 
с отказом от оборудования высокого 
качества, долгого срока службы и лёг-
кого в обслуживании не стоит.

Думаю, стоит контактировать
и поддерживать отношения со своими 
ключевыми поставщиками и сервис-
ными предприятиями, так как они 
в первую очередь для собственного 
выживания будут искать обходы
и предложат необходимые реше-
ния», — сказала Лолита Мирхусанова.

НАДЕЖДА НА ПОДНЕБЕСНУЮ?
Продукция из Китая однозначно 

может стать альтернативой европей-
ской и довольно успешной, считают 
опрошенные нами эксперты. Боль-
шинство европейского оборудования 
собирают и производят у нашего 
соседа. Там давно научились произво-
дить собственный продукт, не уступа-
ющий европейскому по функционалу 
и цене.

«Основываясь на том, что азиатская 
продукция автоматизации не усту-
пает в качестве европейской, можно 
сделать вывод, что сейчас китайских 
производителей ждёт большая волна 
заказов и ещё больший рост произ-
водства», — считает Сергей Ерошен-
ко.

«Есть вполне рациональное мнение, 
что в связи с санкциями российский 
рынок обратится за комплектующими
в Индию, Китай, но ценник, конеч-
но же, не будет таким, как прежде. 
Во-первых, почувствовав зависи-
мость, азиатский рынок стремительно 
повысит цены и изменит условия со-
трудничества. Во-вторых, китайский 
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юань сегодня одна из твёрдых валют,
и падение рубля происходит не толь-
ко к евро и доллару США, но и юаню 
и другим азиатским валютам. 
В-третьих, совсем на открытую кон-
фронтацию, например Китаю идти 
с Европой и США будет невыгодно, 
т. к. они могут попасть под вторичные 
санкции.

Россия нуждается в качественном 
оборудовании и высокотехнологич-
ных решениях, однако на рынке 
отечественные аналоги неудовлетво-
рительного качества, либо их вообще 
нет. Пока что прогнозы неутешитель-
ные, вплоть до деградации некото-
рых отраслей», — сообщила Лолита 
Мирхусанова.

Сейчас сложно говорить о том, как 
промышленность будет себя чувство-
вать через год, но эксперты считают, 
что жёсткие санкции станут дополни-
тельным стимулом, вторым шансом 
после событий 2014 года на то, чтобы 
развивать собственную базу ком-
плектующих и оборудования. Шанс 
возродить собственное производство 
возможен при двух условиях: если 
производить здесь будет выгоднее, 
чем привезти из Китая, и качество 
оборудования будет сопоставимым 
с европейским, уверен Вадим Юркив.

В связи с постоянно меняющимся
в последнее время положением вещей 
на международном рынке сложно 
выносить какой-либо вердикт. Ясно 
пока только то, что компании хоть 
и не рады, но принимают ущерб 
и стараются найти пути, которые 
помогут не пострадать и не потерять 
предприятия.

КОМПАНИЯМ СТОИТ 
КОНТАКТИРОВАТЬ 
И ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ОТНОШЕНИЯ СО СВОИМИ 
КЛЮЧЕВЫМИ 
ПОСТАВЩИКАМИ 
И СЕРВИСНЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ТАК КАК 
ОНИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ДЛЯ СОБСТВЕННОГО 
ВЫЖИВАНИЯ БУДУТ ИСКАТЬ 
ОБХОДЫ И ПРЕДЛОЖАТ 
НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ГОВОРИТ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО МАРКЕТИНГУ ООО 
«ВЕНТЭКО» ЛОЛИТА 
МИРХУСАНОВА.
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Качество и долговечность продукции из металла влияют на эксплуатацию, а коррозия для металла 
неотвратимый процесс, хоть и естественный. Поэтому антикоррозионная обработка металлических 
конструкций — важный фактор перед выпуском изделия в работу. В истории обработки укоренились 
способы с применением цинка — рассмотрим самые удачные из них и узнаем, актуально ли горячее
и холодное цинкование или уже существует более эффективный способ.

ЦИНК НА СТРАЖЕ
МЕТАЛЛА
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Цинк практики считают наиболее на-
дёжным и долговечным способом 
защиты металла от коррозии, он 

выступает в качестве жертвенного рыцаря, 
который берёт на себя все коррозионные 
процессы, и не вредит здоровью человека.

«Сам по себе цинк в окружающем мире 
является одним из самых безопасных метал-
лов, и используется в том числе для водо-
проводных труб с питьевой водой. Также этот 
металл является важным химическим эле-
ментом, необходимым организму челове-
ка, а его недостаток негативно сказывается 
как на общем состоянии, так и практически 
на всех органах и системах», — говорит ди-
ректор по коммерции и развитию ООО «То-
чинвест Цинк» Дмитрий Петров.

Великое множество, как говорят экс-
перты, методов обработки с применением 
цинка, среди них: гальваника, термодиффу-

зия, газотермическое напыление, горячее 
цинкование и цинкирование. Но у каждого 
из способов достаточно нюансов. Например, 
при гальванике цинк накладывают тонким 
слоем, поэтому эксперты считают, что этот 
метод подходит больше для изделий декора.

Самым распространённым методом нане-
сения цинка практикуется горячее цинкова-
ние. По словам генерального директора ООО 
«Цинкер» Василия Бочарова, до полови-
ны добываемого в мире цинка используют 
именно для горячего цинкования.

«Цинк защищает сталь двумя способами:
а) физически, то есть является барьером 

между сталью и окружающей средой;
б) химически, то есть покрытие само 

со временем разрушается, принимая на себя 
весь удар от воздействия окружающей сре-
ды. В зависимости от условий эксплуата-
ции на поверхности покрытия образуются 

оксиды, карбонаты, сульфаты, что со вре-
менем приводит к разрушению цинкового 
слоя», — поделился технолог компании Bronx 
International Джо Паркинсон.

Различий между методами немало, 
и от выбора способа зависит будущий резуль-
тат обработки, кроме того, не все техноло-
гии экономически выгодно применять. Одно 
эксперты говорят с уверенностью: неспроста 
обработкой цинком пользуются уже больше 
200 лет — цинкование обеспечивает защиту 
металла от коррозии на срок до 50 лет.

Целая история крутится вокруг уже при-
вычной обработки металла.

«Чтобы обеспечить хорошее сцепление 
цинка, сталь необходимо тщательно очи-
стить. Раньше для этого листы травили 
в кислоте. Со временем гальваническое про-
изводство перешло от листового цинкования 
к рулонному, до 20–25 тонн, а травление 

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
К

А
П

Р
О

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

Ф
от

о:
 f

re
ep

ik
.co

m



15 «Промышленные страницы» ► № 2 (164) март 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

сменилось печным нагревом в окислитель-
ной и восстановительной средах. Этот подход 
оказался наиболее экономичным с точки 
зрения использования ресурсов и эксплуа-
тации оборудования. Использовали и другие 
методы, такие как вакуумное напыление 
и покрытие пламенем (также называемое 
металлизацией), но они оказались неподхо-
дящими для массового производства рулон-
ной стали. Существует также и электролити-
ческое цинкование, но этот метод требует 
больших энергетических затрат», — добавил 
Джо Паркинсон.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ПОКРАСКА
В 80-х годах прошлого века появился 

метод холодного цинкования. Его эксперты 
отмечают более выгодным по сравнению
с другими способами. Так и говорят: простой, 
дешёвый и универсальный. Технология схо-
жа с обычным нанесением краски, с одной 
лишь разницей, и в состав добавляют цинко-
вый порошок, который застывает в защитный 
слой. Кроме того, покрытие многослойное.

Но и этот способ не лишён недостатков. 
Так как холодное цинкование — это распы-
ление краски с высоким содержанием цинка 
на стальные изделия, как утверждает Джо 
Паркинсон, оно не подходит для непре-
рывного производства листа или рулонной 
стали. Содержание цинка в такой краске ко-

раз на разности потенциалов цинка и железа 
как основы.

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ. СКВОЗЬ ГОДЫ
Горячее цинкование применяют ещё

с XIX века, как изучили природу материалов
и их свойства. Цинк более активный металл, 
и в паре с железом вступает в реакцию пер-
вым, этим защищая от коррозии. Опытным 
путём выяснили, что эффективным барье-
ром элемент становится при расплавлении 
до 480 °С и погружении в этот «кипяток» 
металла.

Василий Бочаров отмечает, что для ка-
ждой технологии есть своё применение, 
нельзя взять и заменить все способы одним 
универсальным, его не существует. Поэтому 
и на горячее цинкование накладывается 
ряд ограничений. Эксперты говорят, метод 
надёжный, а результат долговечный. И хоть 
учёные открыли новые способы обработ-
ки, горячее цинкование всё ещё является 
распространённым методом цинкования 
метизов, конструкций, плоского рулонного
и сортового прокатов. Но вот нанести тонкий 
слой покрытия, увы, не получится.

«Горячим цинком не получится обра-
ботать крупногабаритные изделия — они 
не поместятся в ванну. Сюда относятся мосты
и строительные конструкции, кроме того, 
метод не подходит для опор, тонкостенных
и полых изделий, а также сваренных внах-

«Коррозионная стойкость цинко-
вого покрытия главным образом 
определяется его толщиной. Также 
значительно повысить коррозион-
ную стойкость цинковых покрытий 
можно за счет легирования таки-
ми металлами, как Ni, Al, Mg, Ti, V 
и др., однако применение этих ле-
гирующих элементов часто требует 
внесения изменений в конструктив 
оборудования и технологии нанесе-
ния покрытия».

ВАСИЛИЙ ЧЕРНЕЦОВ, 
директор по развитию
ООО «ОрелМеталлПолимер»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ леблется от 65 до 95%, что хорошо для защи-
ты мелких деталей или подкраски сварных 
швов на оцинкованных деталях. Металл, 
окрашенный таким методом, нельзя под-
вергать последующей формовке в отличие 
от оцинкованных листов и рулонов. Кроме 
того, цинковая защита, нанесённая холод-
ным способом, прослужит не дольше, чем 
любая другая хорошая краска: как только 
сплошность покрытия будет нарушена, там 
начнётся коррозия подложки.

«В настоящее время на рынке активно 
продвигается так называемое холодное 
цинкование цинкнаполненными красками, 
однако этот метод не обеспечивает той кор-
розионной стойкости, которую дают клас-
сические методы цинкования, и, по сути, 
является ещё одной разновидностью окра-
шивания», — сообщил директор по разви-
тию ООО «ОрелМеталлПолимер» Василий 
Чернецов.

Главный технолог ООО «Точинвест Цинк» 
Денис Вишняков говорит: при нанесении 
цинксодержащего лакокрасочного покры-
тия частицы цинка, которые призваны ра-
ботать по тому же принципу, на самом деле 
изолированы друг от друга и поверхности 
слоем наполнителя на основе органиче-
ских соединений. Это практически исклю-
чает проводимость и взаимодействие как
с основным металлом, так и между собой,
а «жертвенная» защита цинка строится как 
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лёст. Другими словами, цинкованию пло-
хо поддаются изделия, которые не пере-
носят высоких температур», — сообщил
г-н Бочаров.

ЦИНКИРОВАНИЕ
Новый способ обработки цинком по-

явился 5 лет назад. Это технология на-
несения цинка на металл с помощью 
цинкирующего состава класса Zinker. Тех-
нология обработки состоит из нескольких 
этапов, первый из которых — тщательное 
перемешивание до однородности. Состав 
этот однокомпонентный и уже сразу го-
тов к нанесению. Покрывать металл нуж-
но строго при температурах от -35 до +50 
градусов при помощи кисти, валика, рас-
пыления или окунания. Следующий этап 
обработки — это сушка и контроль покры-
тия. Конструкция будет готова к исполь-
зованию в коррозионной среде уже через
72 часа.

Технология подходит и для обработки 
части изделий, которые обычно обрабаты-
вают горячим цинком.

«Цинкирование — ещё достаточно моло-
дой метод обработки, потому пока не все 
успели попробовать. Но те, кто уже озна-
комился и применил, очень довольны тем, 
что они нашли для себя удобный и выгод-
ный способ защиты от коррозии», — поде-
лился Василий Бочаров.

Эксперт говорит, что технология подхо-
дит практически для любых конструкций.

Разработать подобный состав пытались 
ещё с середины прошлого века, но каждый 
раз выходила не очень удобная к нанесе-
нию технология. И только спустя десятки лет 
путём проб и ошибок удалось найти рецепт, 
который позволит работать цинку так же, 
как и при обработке другими способами.
В 2017 году технологию цинкирования 
представили как отдельное направление 
нанесения, а в 2020 году внесли в СП28 как 
один из вариантов защиты металлокон-
струкций от коррозии.

Что касается долгосрочности действия 
результата антикоррозионной защиты, 
то в ООО «Цинкер» проводили испытания 
по ГОСТу в условиях УХЛ1. Опыты показали, 
что самостоятельное цинкованное покры-
тие без перекрытия финишными слоями 
при толщине 120 Микрон должно служить 
не меньше 25 лет. Также испытания были 
и по зарубежным стандартам ISO 12.944 
и в категории С4 (агрессивной среде). По их 
результатам, срок службы при 120 Микро-
нах тоже не менее 25 лет, а в категории 
С5 от 15 до 25 лет. Так проявилось одно 
из самых заметных отличий цинкирова-
ния от популярного холодного цинкования, 
покрытие последним методом держится 
на металле максимум 5 лет.

Большой срок защиты конструкций по-
зволяет применять технологию во всех 

отраслях промышленности, будь это строи-
тельство, гидросооружения, топливо-энер-
гетический комплекс, сельское хозяйство 
или станкостроение. И преимущество цин-
кирования перед другими технологиями 
в том, что обработка конструкции возмож-
на на месте без перемещений, что весьма 
удобно, если изделие крупногабаритное. 
Ещё одно преимущество перед, например, 
горячим цинкованием, которое не допу-
скает ремонта изделия после нанесения 
цинка, — после цинкирования конструкцию 
можно чинить.

КАКОВ ВЕРДИКТ?
При сравнении укоренившихся методов 

обработки цинком и относительно моло-
дых технологий эксперты отмечают, что 
каждый из способов находит своё приме-
нение и конкуренция между ними мини-
мальная. Горячее цинкование незаменимо 
для покрытия массивных, но мобильных 
конструкций, таких, которым суждено вы-
стоять десятки лет.

Холодное цинкование удобно в полевых 
условиях, обработка не занимает много 
времени и подготовки. Состав легко на-
носится на металлическое изделие любой 
формы, но не эффективен в качестве дол-
говечной защиты.

Цинкирование можно назвать опти-
мальным способом между перечисленны-
ми: наличие однокомпонентного состава 
сокращает время подготовки к нанесению 
покрытия, чем делает его похожим на хо-
лодный метод, а вот срок действия такой 
защиты больше на десятки лет.

«Существует несколько методов 
для увеличения стойкости покры-
тия, к примеру пассивация. Это 
дополнительная операция, при ко-
торой оцинкованные изделия по-
гружают в специальный раствор. 
На поверхности изделий образуется 
дополнительная защитная пленка 
(пассивационный слой), которая 
препятствует взаимодействию цин-
ка с окружающей средой и гаран-
тирует сохранение товарного вида 
на время хранения. Также некото-
рые конструкции после цинкования 
подвергают покраске, которая пре-
дотвращает взаимодействие цинко-
вого покрытия с влагой и увеличи-
вает срок службы конструкции».
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ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ИЛЬЯ ТРУХАЧЁВ, 
заместитель начальника
отдела технического контроля
ООО «Точинвест Цинк»
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Эту задачу можно выполнять различны-
ми способами: нарезать заготовки рез-
цами, фрезами, абразивными кругами, 

дисковой пилой, ножовочным полотном или 
использовать ленточнопильный станок.

Именно ленточнопильный станок является 
самым востребованным в заготовительном 
производстве при изготовлении практически 
любых металлических деталей и отличается 
рядом преимуществ в сравнении с другими 
типами механической резки. К его преиму-
ществам относятся: высокая точность, мини-
мальная ширина пропила, большой диапазон 
размеров разрезаемых заготовок и отличная 
производительность. 

Самый распространённый тип лен-
точных пил — это, конечно, консольные 
и колонные станки с расположением пиль-
ной ленты горизонтально к отпиливаемой 
заготовке.

Не так давно, около 3 лет назад, компа-
ния JET вывела на российский рынок линей-
ку вертикальных ленточнопильных станков 
по металлу серии VBS (verticalbandsaws), ко-
торые дополняют возможности стандартных 
горизонтальных ленточных пил. Во всем мире 
станки этого типа очень популярны и широко 
используются как в небольших мастерских, 
так и на серьёзных и крупных промышлен-
ных предприятиях. Качественное производство 
организовали на Тайване. Продукцию раз-
работали для промышленного применения 
с возможностью максимальной загрузки, 
в том числе и в три смены.

Такие станки широко применяют как 
универсальное средство для оперативно-
го распила заготовки в ручном режиме 
и с помощью механизированной подачи. Им 
можно отсечь всё лишнее: отпилить литники 
после литейной машины, выпилить шаблон 
или изготовить деталь со сложным контуром, 
сделать пропил или паз, отпилить профиль 
и многое другое.

Давайте более подробно разберем, какие 
операции можно выполнять на вертикальном 
ленточнопильном станке:

 продольный распил;
 распил на тонкие пластины;
 скашивание кромки;
 прорезание паза;

ПИЛИМ МЕТАЛЛ ВЕРТИКАЛЬНО
Перед тем как изготовить любую деталь или металлическую конструкцию — первое, что нужно сделать, это разделить 
длинную заготовку на части. Будь она сплошного сечения, такая как пруток, круг или квадрат. Или с тонкой стенкой в виде 
труб, профилей различных форм, в том числе всевозможных уголков, швеллеров и двутавров.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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 сегментирование;
 изменение формы;
 разрезание;
 рез под углом;
 прорезание канавки для выхода

шлифовального круга;
 пакетная резка;
 рез по наружному контуру;
 рез по внутреннему контуру;
 рез по трём координатам;
 фасонный рез;
 рез под углами в нескольких плоскостях.

 Операций на самом деле бесчисленное 
количество, и круг применения вертикально-
го ленточнопильного станка практически не 
ограничен.

На каждую модель JET серии VBS можно 
устанавливать пильные ленты различной ши-
рины: узкую — шириной от 3 мм для вырезания 

сложного контура с небольшими радиусами,
и более широкую — до 27 мм для прямого пи-
ления толстых заготовок.

Большой изменяемый диапазон скорости 
движения пильной ленты с помощью встро-
енного вариатора позволяет распиливать 
практически любые материалы, поддающи-
еся механической обработке.

В случае необходимости серийного изго-
товления деталей и увеличения производи-
тельности компания JET может предложить 
и модели с механизированной подачей 
заготовки.

На сегодняшний день в номенклату-
ре станков JET серии VBS представлено
8 моделей с максимальной высотой обраба-
тываемой заготовки до 300 мм, полезным 
вылетом — до 920 мм и размером рабочего 
стола до 1050х700 мм.
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JET-Центр Москва
ООО «ИТА-СПб», Москва
Переведеновский пер., 17
(м. Бауманская, м. Электрозаводская)
8 (495) 626-71-00
www.jettools.ru, neo@jettools.ru 

JET-Центр Санкт-Петербург
ООО «ИТА-СПб»
Санкт-Петербург, ул. Софийская, 14
(м. Международная)
8 (812) 334-33-28
www.jettools.ru, neo@jettools.ru

JET-Центр Красноярск
ООО «ИнСервис»
Красноярск, ул. Калинина, 106
8 (967) 611-05-68, 8 (800) 775-71-70 
www.kumtigey.ru

JET-Центр Оренбург
ООО ТД «ПромСтройМаш»
Оренбург, ул. Терешковой, 287А
8 (3532) 40-13-49, 8 (917) 303-52-62 
www.stanki-psm.ru

JET-Центр Новосибирск
ООО «СТК Сибирь»
Новосибирск, ул. Воинская, 133
8 (383) 286-04-56, 8 (913) 019-02-40 
www.sibirstk.ru

JET-Центр УРАЛ
ООО «ВОРСА Урал»
Челябинск, ул. Блюхера, 101
8 (351) 214-92-90, 8 (351) 214-99-87 
www.vorsa.ru

Торговая марка JET
8-800-555-91-82
www.jettools.ru

Но и это еще не всё. Каждый такой станок 
оснащён специальным блоком сварки. В слу-
чае обрыва полотна в процессе работы опе-
ратор может самостоятельно сварить его за 
считанные минуты и, установив его на место, 
продолжить выполнять свою работу. Это по-
зволит сэкономить деньги на приобретении 
нового полотна и не потерять значительное 
время возможного простоя оборудования.

Напомним, JET производит оборудова-
ние вот уже более 60 лет! 15 лет занимает
1-е место по количеству проданных ленточ-
нопильных станков по металлу в России, 
ну а за последние 20 лет таких станков по-
ставлено более 20 тысяч штук. За качество 
можно не переживать — гарантия 2 года 
на все металлообрабатывающие станки JET 
добавит уверенности в его надёжности.

На сайте www.jettools.ru всегда можно 
найти необходимый станок, который решит 
производственную задачу с максималь-
ной эффективностью и самым высоким 
качеством. 
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Технология, которая облегчила и улучшила производственные процессы ещё до роботизации, в сравне-
нии с традиционными способами обработки распространяется с большим отрывом и ещё не скоро уйдёт 
с рынка — числовое программное управление. ЧПУ стоит во главе автоматизации каждого современно-
го промышленного производства. Совершенна ли технология, или она ещё требует доработки?

ЧИСЛОВОЕ ПРОГРАММНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ, ИЛИ БЕЗ 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА»
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Разрабатывать ЧПУ впервые начали 
в 1960-х годах в американской кор-
порации Gerber Systems. Техноло-

гия оказалась настолько эффективной, что 
теперь применяется буквально везде, где 
присутствует даже незначительная автома-
тизация.

ЧПУ управляет станками, каждым дей-
ствием и отслеживает параметры процессов: 
скорость и чистоту резки, сварки, фрезеровки 
и других операций. Для каждой задачи раз-
работаны специальные программы управ-
ления со своими функциональными воз-

можностями. Так, по функционалу эксперты 
выделяют системы класса hi-end.

«Это флагманские платформы лидирующих 
мировых производителей, и производителей 
таких программ в мире можно пересчитать 
на пальцах. Системы класса hi-end характе-
ризуются возможностями многоканальной 
и многоосевой обработки, они реализуют 
сплайновую интерполяцию и применяются 
для обработки поверхностей свободной фор-
мы, или, как их ещё называют, скульптурных 
поверхностей», — сообщил доктор техниче-
ских наук, заведующий кафедрой компью-

терных систем управления МГТУ «Станкин» 
Георги Мартинов.

КАК УПРАВЛЯТЬ ЧПУ?
У производителей систем ЧПУ обширные 

возможности написать программу, подходя-
щую под конкретную задачу заказчика. А так-
же они оставляют эту возможность и пред-
приятию — заказчику станка, ведь для любой 
программы можно разработать контрол-
лер, который будет связан с компьютером 
и управлять СОЖ, шпинделями и перифери-
ей. Г-н Мартинов говорит, доступом к про-
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граммированию пользуются технологи-про-
граммисты для обработки сложных деталей
с применением сторонних CAD/CAM систем 
или цехового уровня (встроенных в ЧПУ) для 
быстрой разработки решения средней слож-
ности. Но помимо профессиональной версии, 
для которой требуется навык программиро-
вания, на рынке представлены и платформы 
для, так сказать, дилетантов с возможностью 
программирования станка, не отходя от 
стойки.

«Взять, например, платформу Arduino, 
которая программируется под запросы раз-
ного назначения, точно так же используется 
в больших масштабах. Допустим, под задачу 
использовать 3 оси берётся один контроллер, 
если задача на 5 осей — другой. Всё подби-
рается в зависимости от запроса конечного 
пользователя. Если говорить о конкретных 
программах, которые используются, то это 
уже зависит от того, что прописываем, в ка-
кой оболочке, какие используем процессы, 
как отстраиваем свою систему ЧПУ. Нельзя 
сказать, что все используют одну программу, 
например, для вариантов попроще — Aspire 
или ArtCAM. Если посложнее — Solidworks», — 
поделился старший сервисный инженер ООО 
«Инфо-Сервис» (бренд Hotline Service) Пётр 
Цыганов.

ЕСТЬ ЛИ ИДЕАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика систем ЧПУ варьируется

в зависимости от того, на каком станке она 
будет работать. Можно ли выделить идеаль-
ный ряд параметров, который даст процессу 

обработки металла максимальную произво-
дительность? К сожалению, универсального 
решения нет, но рассмотрим эталон ЧПУ для 
фрезерного станка.

Пётр Цыганов утверждает, что поми-
мо очень жёстких режущих инструментов 
на станке, шпиндели и двигатели, которые 
запускают рабочее движение, должны обла-
дать большой мощностью. Это в совокупности
с удобством управления даст большую ско-
рость фрезеровке или распределению заго-
товок по листу. Время, потраченное на обра-
ботку, пожалуй, — один из главных факторов 
оценивания уровня станка с ЧПУ.

«Нет смысла инвестировать в дорогой вы-
сокопроизводительный станок с ЧПУ, если 
теряется, например, порядка 80% времени 
из-за неэффективной организации произ-
водства, как это часто случается», — считает 
Георги Мартинов.

Рынок даже предлагает специаль-
ные технологии высокоскоростной обра-
ботки, только вот фактически она нужна 
не всем. Метод резки мелкой стружкой 
подходит только для алюминия, лёгких 
сплавов или труднообрабатываемых ле-
гированных сталей. Предприятия, выби-
рающие такие станки, часто забывают
о том, что одна только покупка такой машины 
не даст результата. Г-н Мартинов утвержда-
ет — важно убедиться в том, что станок соче-
тает пять факторов качества: высокооборот-
ный шпиндель, соответствующий режущий
и вспомогательный инструмент, система 
ЧПУ, способная отрабатывать более 300 ка-

дров в секунду, специфичная технология 
программирования процесса обработки и 
CAM-система, задающая специальные стра-
тегии движения инструмента.

КАК ДОСТИГАЕТСЯ ТОЧНОСТЬ?
Так как точность — это многофакторный по-

казатель, внимание уделяется проработке ка-
ждой функции: возможности корректировать 
износ режущего инструмента, компенсации 
погрешности установки заготовки. А также 
учёту температурных деформаций в процессе 
обработки, компенсации, в первую очередь, 
статических погрешностей узлов станка.

Георги Мартинов говорит, что при высо-
коскоростной обработке производители ЧПУ 
закладывают ряд проработанных стратегий, 
и оператор выбирает то, что для него важнее: 
качество поверхности, точность размеров или 
скорость обработки. Но это если взглянуть 
на этот фактор поверхностно. Если углубить-
ся, то обнаружим, что для достижения мак-
симальной производительности и точности 
обработки металла система ЧПУ должна 
быть оснащена цифровым управлением сер-
воприводами станка по высокоскоростному 
интерфейсу. Это позволяет настраивать па-
раметры сервоприводов и задавать коэффи-
циенты усиления управления со стойки ЧПУ, 
утверждает руководитель отдела маркетинга
ООО «Стоик ЛТД» Денис Марченко. Ну и, ко-
нечно, оперативное и точное управление 
движением механизмов в режиме реального 
времени — заслуга «цифры». Вот так через 
цифровое управление ЧПУ получает нужную 
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информацию о работе двигателей и серво-
приводов станка и подстраивает их параме-
тры под задачу.

Практически все ведущие производители 
контроллеров ЧПУ включили в свою продук-
цию поддержку высокоскоростных комму-
никационных шин, например: Delta, Fanuc, 
Siemens, Mitsubishi. Но и это не всё, что даёт 
быструю и точную обработку. Второй важней-
ший фактор — наличие в контроллере ЧПУ 
встроенных шаблонов обработки, функции 
интерполяции движения нескольких при-
водов, функции компенсации трения и под-
держка управления в замкнутом контуре. Эти 
дополнения уменьшают вибрации и повыша-
ют качество обработки.

Если стоит задача повысить производи-
тельность при обработке сложных деталей, 
на станок нужно установить приводной ин-
струментальный блок. Одним из ЧПУ, пред-
ставленных на российском рынке, которые 
поддерживают работу с приводным инстру-
ментальным блоком, является контроллер 
ЧПУ серии NC200 компании Delta Electronics.

 
ПРЕДЕЛА НЕТ
Для улучшения системы разработчики вы-

пускают новое ядро для программного обе-
спечения ЧПУ каждый год, правда, получить 
его пользователи смогут только если докажут, 
что прошлое ПО работает некорректно. Поэто-
му г-н Мартинов утверждает, что потенциал 
скрывается в уже заложенных в системе ЧПУ 

возможностях, их лишь нужно эффективно 
использовать.

Но если всё-таки этого недостаточно, мо-
дернизировать программу можно, устано-
вив контроллер с открытой архитектурой. 
Что это означает? С помощью этой функции 
пользователь может создавать собствен-
ные интерфейсы и экраны управления. 
Денис Марченко говорит, что эффектив-
ность использования таких контроллеров 
подтверждена успешным использованием 
в станках российского производства.

Ещё один путь повысить производитель-
ность ЧПУ — оснастить станок техническим 
зрением. С помощью технологии выполня-
ются операции привязки заготовки к системе 
координат фрезерного станка, контроль всех 
размеров (углов, координат, диаметра и пло-
щади) и наличия дефектов.

ФАВОРИТЫ
Так как среди производителей станков 

почти никто не собирает машину полностью 
на базе своих устройств, выделим лидеров 
по популярности среди разработчиков ком-
плектующих. Строчку ведущих компаний — 
разработчиков систем ЧПУ занимают компа-
нии Fanuc, Siemens, Heidenhain, и Syntec. Тут 
есть один нюанс: Fanuc не продаёт в России ЧПУ 
с пятиосевой обработкой, поэтому российским 
станкостроителям приходится искать альтер-
нативные решения. Но это вовсе не означает, 
что те платформы, что покупают предприятия, 

лучше остальных по характеристикам — про-
изводители ориентируются на позиции фир-
мы на рынке.

Среди систем управления эксперты выде-
ляют компанию Cypcut. Решения разработчи-
ка удобны и установлены почти на всех стан-
ках — более 90%. Также Пётр Цыганов уверен 
в качестве двигателей Mitsubishi. По качеству 
направляющих компонентов эксперт отмеча-
ет компанию HIWIN — станки используются 
чаще прочих. Ведущий инженер ООО «Липец-
кое станкостроительное предприятие» Сергей 
Попов также называет среди производителей 
фрезерных станков с ЧПУ Mazak, HAAS, Toyoda, 
DMG-Mori.

«Нельзя сказать, что определённый бренд 
делает что-то лучше, оценка оборудования 
компании на рынке зависит от комплектую-
щих и того, не пытается ли она сократить срок 
годности продукта», — добавил г-н Цыганов.

Большую роль играют компоненты стан-
ков, например ООО «Липецкое станкостро-
ительное предприятие» выпускает инстру-
ментальный фрезерный станок с ЧПУ модели 
67Л25ПФ3 с ЧПУ компании DELTA, но не против 
работать и с российскими разработчиками си-
стем. Это говорит о динамике составляющей 
комплектации.

Чьим станкам с ЧПУ отдают предпочтения 
российские предприятия? Эксперты считают, 
что выбора немного. Самое простое, по их 
мнению, — остановиться на локализованном 
в России оборудовании, произведённом в Ки-
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тае, но с комплектующими мировых брендов. 
Выгодное решение, так как китайские станки 
дешевле западных и европейских и не имеют 
конкуренции по тендерным закупкам.

«Китай — это минимум цены при достой-
ном качестве. Конечно, с неизвестными про-
изводителями могут возникнуть трудности, 
но с локализованными на территории России 
такого не случится. Предприятию предоста-
вят сервис, поддержку, гарантию, обучение 
и наличие комплектующих для замены. Обо-
рудование без проблем починят и настроят, 
что крайне важно, ведь скорость реакции при 
ремонте оборудования — это основное», — де-
лится мнением Пётр Цыганов.

РОССИЙСКИЕ СИСТЕМЫ
«Ситуация на российском рынке непростая, 

отечественные станкостроители в основном 
комплектуют станки импортными ЧПУ», — со-
общил Георги Мартинов.

Да и в целом эксперт говорит, что глав-
ная проблема российских производителей 
заключается в подходе к созданию систем. 
Компании условно можно разделить на две 
категории. К первой относятся те, кто исполь-
зуют устаревшие программно-аппаратные 
решения собственной разработки или при-
обретённые по зарубежной лицензии, кото-
рые уже исчерпали свои ресурсы развития 
и требуют полной замены концепции. Вторые 
используют импортный контроллер движения 
типа Delta Tau и создают оболочку для интер-

ПОВЫСИТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЧПУ 
МОЖНО, ОСНАСТИВ СИСТЕМУ 
ТЕХНИЧЕСКИМ ЗРЕНИЕМ. 
ЭТО ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 
ПРИВЯЗКИ ЗАГОТОВКИ 
К СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 
ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА
И КОНТРОЛЯ НА НАЛИЧИЕ 
ДЕФЕКТОВ. БОЛЕЕ ТОГО, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ 
НА СТАНКЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ РАЗМЕРЫ 
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ 
ЗАГОТОВКИ.

В последние 10 лет появились 
так называемые «станки-ком-
байны». По словам заведующего 
кафедрой компьютерных систем 
управления МГТУ «Станкин» Геор-
ги Мартинова, это оборудование 
с ЧПУ, на котором можно осущест-
влять несколько видов обработки,
например, фрезерно-токарный 
станок, фрезерно-шлифовальный 
станок или фрезерно-лазерный 
станок. Система ЧПУ должна 
обеспечить каждый из этих видов 
обработки, а также их комбина-
ции.

К СЛОВУ

фейса оператора. У этих производителей есть 
возможность расширить функциональность 
системы, но только в рамках открытости, ко-
торую заложил производитель контроллера 
движения. А такие программы уже не полу-
чится назвать отечественными.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?
Системам ЧПУ прочат великое будущее, 

ведь они уже применяются на сварочных, 
фрезерных и лазерных станках. Особое рас-
пространение сейчас набирает как раз ла-
зерное оборудование на ЧПУ, в частности 
при работе со сталью, которую уже неэффек-
тивно обрабатывать советскими фрезерными 
станками.

Вектор развития отрасли определяют ос-
новные положения концепции «Индустрии 
4.0» и стратегии цифровизации машиностро-
ительного производства.

«Современная система ЧПУ должна ин-
тегрироваться в производства, постро-
енные по типу «умных фабрик», иметь 
цифрового двойника и работать с ним,
с «умными» датчиками и промышленным 
интернетом вещей, интегрироваться в це-
почки сбора, обработки, хранения и анали-
за технологических данных», — поделился
г-н Мартинов.

Вероятно, вскоре ЧПУ будут использовать 
облачные сервисы, блокчейн-технологии, 
искусственный интеллект и дополненную 
реальность.
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Киберугрозы в последние годы всё больше терроризируют промышленность. Хакеры видят в ней «золотую 
жилу» — представьте, на что готовы пойти ГЭС, если встанет вопрос остановки всей станции и лишения города 
или даже страны электричества. Конечно, в таком масштабе кибератаки происходят редко, но риски для промыш-
ленников только растут. Как предприятиям обезопасить производство, и что для этого предлагают разработчики?

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ, 

РЕШЕНИЯ И ВЫЗОВЫ
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Промышленность разрастается, по-
гружается в технологии и становит-
ся лакомым куском для хакеров, их 

действия становятся успешнее и сложнее. 
Жертвы взломов, пытаясь выявить кибе-
ратаки, долгие годы остаются в иллюзии 
безопасности, применяя неэффективные 
методы борьбы, считают эксперты.

Пандемия и связанный с ней переход 
на дистанционный бизнес тоже внёс свои 
коррективы, и помог хакерам найти новые 
пути давления. Сейчас руководство кон-
тролирует бизнес-процессы онлайн, также 
и управляет производством и организует 
работу через интернет вещей. Это уже по-
тенциальное окно для внедрения на биз-
нес-платформу третьих лиц. Согласно ста-

тистике, в 2020 году по сравнению с 2019 
годом прирост хакерских атак на промыш-
ленные компании составил 91%.

КИБЕРУГРОЗЫ — КАКИЕ ОНИ?
Весь мир перешёл в сеть, и тут-то хаке-

ры почувствовали силу. Особенно уязвлён-
ными оказались те предприятия, которые 
только начали практиковать удалённую 
работу. Они не были готовы к такому объ-
ёму трудностей. Эксперты утверждают, 
что превалирующая часть предприятий 
до сих пор использует устаревшее ПО, из-
за чего круг уязвимых для хакеров мест 
последние годы растёт с большей силой. 
Да, раньше АСУ ТП использовало собствен-
ную физическую изоляцию для защиты 

от взломов, но сейчас этот способ уже 
не сработает. Промышленники в большей 
степени стали цифровыми предприятиями, 
работающими за счёт интернета вещей, 
искусственного интеллекта, роботизации 
и дополненной реальности, благодаря 
этим модернизациям компании повыси-
ли свою производительность и привлекли 
к себе ещё больше киберугроз.

Перед службами информационной без-
опасности встала тяжелейшая задача — 
хотя бы просто сократить количество ки-
беругроз, которые выливаются в шпионаж 
и денежное вымогательство, и минимизи-
ровать количество аварий на предприяти-
ях. Для этого нужно определить основной 
вектор нападок хакеров.
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Итак, руководитель отдела разви-
тия бизнеса продуктов ИБ компании
АО «Аксофт» Игорь Тюкачёв делит наи-
более интересующие кибертеррористов 
процессы на промышленном предприятии 
на две части. К первой относятся корпора-
тивные сети и ресурсы, связанные с рабо-
чими местами, это ERP-системы, «1С Бух-
галтерия» и другие.

«Корпоративная сеть предприятий под-
вергается таким же киберугрозам, как
и непромышленные компании — рабо-
чие места, серверы, сетевое оборудова-
ние атакуются с помощью вредоносного
и шпионского ПО, шифровальщиков и дру-
гих средств», — заявил Игорь Тюкачёв.

Ко второй части относятся промыш-
ленные сети АСУ ТП, автоматизированные 
рабочие места и серверы АСУ ТП, которые 
совсем не связаны с корпоративной сетью. 
По словам г-на Тюкачёва, кибератаки 
на промсети — это проблема последних 
десяти лет. Согласно статистике «Лабора-
тории Касперского», на 39% АРМ в России, 
относящихся к АСУ ТП, была зафиксирова-
на вредоносная активность. Наиболее по-
пулярный сектор для взломов — энергети-
ческий комплекс и нефтегазовая отрасль.

Отметим, что угрозам подвергаются 
не только АСУ ТП, но и платформы для 
связи с партнёрами, поставщиками и кли-
ентами — ERP, PM и CRM-системы.

Ведущий системный инженер Varonis 
Systems Александр Ветколь добавил, что 
также атакам часто подвергается внеш-
ний периметр и программы аутентифи-

кации на открытых шлюзах. Атакуют, как 
правило, промежуточные платформы, 
открывающие доступ к конечной цели. 
Кибертеррористам интереснее разрушить 
объект промышленного предприятия или 
средства производства: внести изменения, 
которые остановят техпроцесс, или, если 
возможно, негативно повлияют на конеч-
ный продукт.

А В ЧЁМ СОЛЬ?
Чтобы понимать, как правильно по-

добрать системы защиты, лучше знать 
наверняка мотивы взломщиков. Немало 
хакеров, которые действуют по принципу: 
я это умею, так почему бы нет. Взломать 
информационную сеть предприятия для 
них, по мнению Игоря Тюкачёва, это как 
ночью разбить витрину в магазине.

Есть ещё один тип взломщиков — быв-
шие сотрудники, которые имели разно-
гласия с руководством. А ещё взломщики 
затесались и среди специалистов по ИБ, 
которые не работают в компании, они на-
ходят уязвимое место в системе безопас-
ности и проверяют, насколько далеко они 
могут зайти. Конечно, после всех проверок 
хакеры связываются с компанией и докла-
дывают об уровне ИБ.

Самые опасные из взломщиков те, что 
устраивают спланированную хакерскую 
атаку с целью заработать денег. Во что 
выльется кибератака, зависит от уровня 
автоматизации предприятия, это может 
быть и исчезновение отчётности по про-
изводственному товару, и остановка про-

ПРОМЫШЛЕННИКИ 
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
СТАЛИ ЦИФРОВЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
РАБОТАЮЩИМИ ЗА СЧЁТ 
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, 
ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА, 
РОБОТИЗАЦИИ
И ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ. 
БЛАГОДАРЯ ЭТИМ 
МОДЕРНИЗАЦИЯМ 
КОМПАНИИ 
ПОВЫСИЛИ СВОЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И ПРИВЛЕКЛИ 
К СЕБЕ ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
КИБЕРУГРОЗ
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цессов на предприятии. На многих заводах 
в случае нарушения рабочих процессов 
запускается ручной режим работы, поэ-
тому наибольшая вероятность, что после 
взлома завод просто останется «без глаз», 
то есть без статистики, аналитики, инфор-
мации, которую предоставляют датчики.

В качестве примера вспомним останов-
ку производства на заводе Honda, когда 
в корпоративную сеть был запущен один 
шифровальщик, а простой занял целый 
рабочий день.

БОЛЬШАЯ РАБОТА
Перед специалистами ИБ стоит серьёз-

ная задача, тем более в нынешних усло-
виях, когда через сеть можно проникнуть 
в самые глубины производства и до-
стать оттуда самую конфиденциальную 
информацию.

Работа колоссальная — службе безопас-
ности нужно оценить риски, рассмотреть 
возможные пути уязвления компании 
и потенциальные последствия кибератак. 
Эти данные позволят выбрать подходящую 
стратегию для защиты информационной 
системы компании. Большая работа связа-
на с изоляцией базы данных, так как, со-
гласно статистике, именно кража данных 
является основной целью взломщиков.

Для того чтобы в полной мере обеспе-
чить безопасность АСУ ТП предприятия, по 
словам Игоря Тюкачёва, основная задача 
специалистов — организовать исполнение 
требований регуляторов в области защи-
ты значимых критических информацион-

ных инфраструктур (КИИ), защиту АСУ ТП. 
Но это возможно только после процедуры 
категорирования КИИ и определения этих 
объектов. Сюда войдут организационные 
мероприятия по защите нормативной 
документации и внедрение программ-
но-аппаратных ИБ-решений: антивируса 
для защиты рабочих мест и серверной ин-
фраструктуры, SIEM — для сбора событий 
и логов, продукта по защите периметра, 
сетевого сенсора — решения класса NTA.

В случае если объект КИИ не такой 
уж значимый, то и жёстких требований 
по программно-аппаратной защите его 
не будет. Тогда обезопасить предприятие 
можно, исходя из представления об угро-
зах ИБ самим предприятием.

«Необходимо вести защиту ИС и АСУ ТП 
предприятия, ИТ и ИБ-инфраструктуры 
и периметра с учётом концепции «нуле-
вого доверия», регулярно проводить мо-
ниторинг параметров работы и доступа 
ко всем системам, а также организовать 
исключительно однонаправленный доступ 
к внешним сетям», — подтвердил Алек-
сандр Ветколь.

Если говорить о том, какие обязатель-
ные действия должны выполнить специа-
листы ИБ для защиты системы управления 
предприятием, то эксперты утверждают, 
что ничего мудрёного тут нет — это стан-
дартный перечень мер любого подраз-
деления ИБ: обеспечение безопасности 
рабочих мест и инфраструктуры (анти-
вирусы, EDR), защита периметра (NGFW, 
proxy, SWG), защита от утечек информации 

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
К

А
П

Р
О

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

(DLP), внедрение средств криптозащиты 
(СКЗИ/VPN).

В случае, когда предприятие опытное 
и уже сталкивалось с очевидной опасно-
стью, то применяется ещё и управление 
учётными данными (IDM, PAM). А если 
нужно защитить данные с АСУ ТП, г-н Тю-
качёв говорит, запускаются иные меры: 
начиная с разработки модели угроз, 
подготовки нормативной документации 
по системе обеспечения информационной 
безопасности и заканчивая внедрением 
средств защиты.

«Внедрение решений для кибербезо-
пасности — это часть процесса повышения 
уровня защиты компании. В современных 
реалиях — это 100% необходимость, как, 
например, чистить зубы утром и вечером. 
Внедрение технических средств идёт ря-
дом с организационными мероприятиями 
и повышением осведомленности персона-
ла предприятий», — считает г-н Тюкачёв.

Необходимо создать воздушный зазор 
между корпоративной и промышленной 
сетью, защитить периметр промышленной 
сети, регламентировать работу сотруд-
ников, чтобы они не подключали к сети 
3G-модемы, регламентировать работу 
подрядчиков. Также важно обучить со-
трудников правилам работы со входящей 
почтой и файлами, проинструктировать 
персонал, какие шаги необходимо сде-
лать, если промышленную сеть взломали 
и основные процессы остановились. Чем 
лучше защищено предприятие, тем слож-
нее будет злоумышленникам его «взло-
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мать», тем дороже будет стоить атака.
И, возможно, взламывать станет экономи-
чески невыгодно, считает Игорь Тюкачёв.

ЧЕМ ЗАЩИТИТЬСЯ
С ростом количества киберугроз набирает 

обороты рынок платформ информационной 
безопасности. Среди самых эффективных 
решений контроля утечки данных эксперты 
отмечают мониторинг с помощью систе-
мы DAM/DBF — Data access management — 
управление доступом к данным/Data base 
firewall — межсетевой экран баз данных, 
к таким относится программа «Гарда БД».
В её функции входит аудит действия адми-
нистраторов, защита базы данных, выявле-
ние теневых баз на предприятии, обнаруже-
ние инцидентов и их расследование.

Кроме того, Игорь Тюкачёв отмечает — 
для киберзащиты промышленной сферы 
актуальны решения, обеспечивающие кон-
троль сетевой активности внутри периметра 
промышленных сетей и защиту периметра. 
Например, такие задачи успешно решают 
Kaspersky KICS, Positive Technologies ISIM, 
промышленные фаерволы UserGate, 
InfoWatch ARMA и другие.

50%

2020

2021
В

ГОДУ КОЛИЧЕСТВО 
КИБЕРАТАК 
НА КОРПОРАТИВНЫЕ СЕТИ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 

ГОДОМ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА

Готов ли российский рынок разработчи-
ков дать необходимые инструменты за-
щиты заводам?

По сообщению г-на Тюкачёва, ключе-
вые игроки рынка ИБ либо уже выпустили 
решения по защите промышленных се-
тей и АСУ ТП, либо находятся в процессе 
разработки.

«Здесь нужно понимать, что средства 
обеспечения безопасности АСУ ТП отли-
чаются от ИБ-решений для корпоратив-
ных сетей только тем, что защита АСУ ТП 
не должна вносить задержек в работу 
системы и влиять на работу защищаемых 
объектов», — заметил г-н Тюкачёв.

НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ
Информационная безопасность стра-

ны и промышленных объектов находится 
под угрозой, особенно в нынешнее время. 
То, как отечественные решения отреаги-
руют и насколько смогут предотвратить
и отразить взломы, покажет будущее рос-
сийской отрасли кибербезопасности. Так 
или иначе, выбор невелик, и сильнейшие 
специалисты отрасли в стране будут раз-
виваться с большей силой.

К СЛОВУ

Необходимо создать воздуш-
ный зазор между корпоративной
и промышленной сетью, защитить 
периметр промышленной сети, 
регламентировать работу сотруд-
ников, чтобы они не подключали 
к сети 3G-модемы, регламентиро-
вать работу подрядчиков.
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Минимизировать человеческий фактор на производстве — главный лозунг четвёртой промышленной рево-
люции. Замкнутый цикл, автоматизация, просчитанные алгоритмы — вот оно, современное предприятие. 
Многие процессы производства, в том числе и отлив формовочной оснастки, потеряли прежний традици-
онный облик. Литьё изделий для промышленных металлургических предприятий становится проще парал-
лельно с разрастающимся трендом «Индустрии 4.0». Привычное производство сплелось с аддитивным. Как 
происходит пополнение оснастки путём 3D-печати, и эффективная ли это замена старым технологиям?

ПЛАСТИКОВЫЕ ФОРМЫ 
ДЛЯ МЕТАЛЛА

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФОРМОВОЧНОЙ ОСНАСТКИ
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Да, текущее течение автоматизации 
неразрывно связано с технологией 
3D-печати, в контексте промышлен-

ности — это не только печать композитами, 
но и металлами. Многие отрасли строят про-
изводство на базе аддитивной технологии
и не смогут уже без неё функционировать.

3D-печать соблазнила промышленников 
тем, что с её применением можно создавать 
объекты абсолютно любой формы, всего 
лишь подгрузив цифровую модель. К тому 

же она лишает смысла и тем самым убирает 
такие процессы, как фрезеровка и резка, — 
экономит ведь затраты на оборудование
и время?

СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ
Абсолютно противоположная традицион-

ным методам литья технология имеет к тому 
же и широкий ряд способов производства.

«Некоторые методы основываются 
на плавке или размягчении материалов для 

создания слоёв: сюда входит выборочное 
лазерное спекание (SLS), выборочная лазер-
ная плавка (SLM), прямое лазерное спекание 
металлов (DMLS), печать методом послой-
ного наплавления (FDM или FFF). Другим 
направлением стало производство твёрдых 
моделей за счёт полимеризации жидких ма-
териалов, известное как стереолитография 
(SLA)», — сообщил заместитель генерально-
го директора ООО «НПО «ГКМП» Дмитрий 
Алфимов.
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Технический специалист ИП Козенко Ми-
хаил Юрьевич, представляющий торговую 
марку VolgoBot, Егор Гладков говорит, что 
технологии отличаются типом «скрепле-
ния материала между собой» и расходным 
материалом, который используется при 
печати. Также эксперт добавил, что хоть 
аддитивное производство подходит для 
печати множества видов оснастки — при-
менимость метода лучше рассматривать 
на конкретных примерах, а не считать её 
универсальной.

Каждое предприятие и правда выбира-
ет наиболее подходящий путь 3D-печати 
оснастки. Например, в ООО «НПО «ГКМП» 
остановили выбор на технологии ново-
го поколения VTPM. Эксперты считают это 
прорывом в стремительно растущей ин-
дустрии. Технология подходит для разных 
типов работ: силовой оснастки для гибки
и формования металлических изделий, 
формообразующей печати со сложной ге-
ометрией, ускоренной 3D-печати. Кроме 
того, возможна корректировка неровностей 
во время печати и кастомизация принтера 
под задачи каждого отдельного клиента. 
Промышленный принтер с такой технологи-
ей способен производить крупные матрицы.

СТАНКИ И МАТЕРИАЛЫ
Отметим, что не каждое аддитивное обо-

рудование может подойти для печати фор-
мовочной оснастки. Руководитель проектов 
по аддитивным технологиям АО «Айкьюб 
Технологии» Виктор Наумов отметил, что 
для этих целей хороши станки с техноло-
гией FDM (наслоения полимерной нити)
и FGF (печать расплавленным гранулятом). 
Особенно для печати формовки подходят 
именно FDM, эксперты говорят, что обору-
дование это недорогое и способно печатать 
крупногабаритные детали.

Однако при ряде положительных качеств 
FDM практики говорят о её недостатке — 
шероховатости поверхности готового изде-
лия. Грубый слой может проявляться на 20% 
от высоты наплавленного слоя, но специа-
листы нашли выход: они полируют, зачища-
ют и выполняют другую постобработку.

«Для устранения данного недостатка 
детали, напечатанные методом FGF, под-
вергаются постобработке фрезеровочным 
или токарным станком. Эта гибридная тех-
нология (печать + постобработка) позволяет 
изготавливать дешёвую оснастку без выра-
женной слоистости (что является пробле-
мой для методов FGF и FFF/FDM производ-
ства)», – сообщил генеральный директор 
ООО «Ф2 Инновации» Евгений Матвеев.

Есть, конечно, и альтернатива — техноло-
гия PJ (PolyJet), то есть струйная 3D-печать. 
Формы, напечатанные по этой технологии, 
конечно, гладкие, но стоят принтеры PJ
в десятки раз больше, нежели FDM, равно 
как и материалы.

Что касается приспособленности 3D-пе-
чати к формовке, то часто используют ма-
териал ABS, а также специфические — вы-
сокотемпературные, масло-бензостойкие, 
химически стойкие PEEK и ULTEM. Например, 
материал ULTEM 9085 подходит для быстро-
го изготовления гидроформовочной оснаст-
ки для производства листовых и трубчатых 
деталей. И может вполне заменить дорогие 
металлические штампы, которые не по кар-
ману малому предприятию. Г-н Наумов от-
метил, что материал выдерживает давление
до 70 МПа, поэтому применяется и для фор-
мовки изделий из алюминиевых сплавов, 
стали и титана. Технология уже была вне-
дрена в корпорации «Иркут», где изготовили 
штамп, выдерживающий 700 циклов произ-
водства металлической оснастки.

Возникает вопрос: а нет ли ограничений 
по металлу, из которого будет изготовлено 
будущее изделие? Но круг совместимых ма-
териалов оказался не мал, подтвердил Дми-
трий Алфимов. Для аддитивных техноло-
гий используют титановые сплавы (TiA16V4, 
TiA16Nb7), инструментальную и нержавею-
щую стали (316L), алюминий и его сплавы 
(AlSilOMg), кобальт-хром (СоСг), никелевые 
сплавы (Inconel 625). Если с материалами
и технологиями всё более-менее однознач-
но, то о том, формовка для какой именно 
оснастки наиболее распространена, судить 
сложно. Напечатать можно, как кондуктор, 
так и крепёжные приспособления наподобие 
тисков. Но если не учесть нюансы аддитив-
ного производства, можно здорово оши-

биться — печать этих изделий может просто 
не подойти для заявленных задач.

А ВОТ И КЕЙС
Одно из популярных на предприятиях 

применений аддитивной технологии — это 
печать оснастки в качестве ножей для фор-
мовки. Разные варианты изделий создают 
из бюджетных и доступных на рынке мате-
риалов PETG и PLA. При этом в зависимости 
от геометрии они выдерживают нагрузки
до 20 МПа. Такие формы предназначены для 
производства изделий из алюминия и не-
ржавейки с шагом в 0,5 мм и толщиной листа
от 1 мм до 3,5 мм. Кстати, элементы эксперты 
рекомендуют печатать с заполнением лишь 
на 15–20%, это ускоряет процесс изготовле-
ния и экономит материалы, поправка только 
на то, что формы могут не выдержать на-
грузку. Хотя г-н Наумов утверждает, в таком 
случае увеличивается количество периме-
тров детали. Вместо заполнения наружный 
периметр производится в несколько прохо-
дов, образуется так называемая оболочка.

Для печати форм со сложной геометри-
ей уже иная технология — тут пресс-форма
и сама матрица могут быть подвижными. 
Это возможно с применением FDM и недо-
рогих материалов.

Для глобальных задач, например, произ-
водства самолетов или станков, из разного 
металла — предлагается испанское аддитив-
ное оборудование Discovery, которое состоит 
из японских и испанских технологий, вклю-
чая сталь. Они доступны для нескольких ти-
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пов печатей: FDM (полимерной нитью), FGF 
(гранулами), это примерно 8 кг произведён-
ных объектов в час.

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
Минимизация человеческого фактора

и погрешности издержек с вытекающим от-
сюда замкнутым циклом — привлекательная 
перспектива, но получить этот результат не 
так легко.

«Аддитивное производство — не про-
сто технология, которую достаточно взять
с полки и внедрить. Чтобы добиться эффек-
тивности, необходимо обладать обширны-
ми знаниями. Для ответственных деталей 
критически важно, не произошёл ли сбой
в одном из слоёв при выращивании, нет ли 
внутренних дефектов в виде пустот, рыхлот, 
трещин и т. п.», — утверждает г-н Алфимов.

Более того, нужно учесть реальные пока-
затели и не исключать того, что технология 
может иметь и недостатки. Да, 3D-печать 
формовки композитами отличается скоро-
стью и лёгкостью. Оснастка, производимая 
с её помощью, недорогая и не требует для 
изготовления большого количества обо-
рудования. Однако Егор Гладков отметил, 
что изделия, изготовленные по технологии 
FDM, меньше прослужат по своему назна-
чению, кроме того, сама технология не уни-
версальна и может быть неприменима при 
определённых условиях, например для ра-
боты при температурах более 350 градусов 
по Цельсию.

ПО РОССИИ
По словам г-на Гладкова, довольно 

сложно оценить хотя бы примерное коли-
чество предприятий, которые используют 
детали, произведённые путём аддитивного 
производства. Причина в том, что серийное 
изготовление партиями даже в тысячу еди-
ниц — невыгодно на аддитивном оборудо-
вании, так как производство даже неболь-
шой детали может занять около 20 минут. 
Кроме того, несмотря на низкую стоимость 
гранул для печати, нити не такие уж дешё-
вые. Егор Гладков утверждает: при отлив-
ке 1000 деталей — себестоимость единицы 
может быть около 10 рублей, а при печати 
таких же деталей в 10 раз выше. Поэтому 
изготовление аддитивными технологиями 
более выгодно для мелкой серии или уни-
кальных изделий.

Тем не менее, как говорит Дмитрий 
Алфимов, предприятия авиакосмической
и машиностроительной отраслей активно 
используют технологию, особенно их внима-
ние устремлено на печать деталей метал-
лическими порошками. А вот в сферу элек-
троники «аддитивка» проникает медленнее, 
несмотря на то, что сегментация рынка ад-
дитивных технологий в России происходит
в соответствии с мировыми трендами.

Постепенно проникая в промышленные 
отрасли, сфера активно развивается.

«Появляются новые производители адди-
тивного оборудования и специалисты в этой 
сфере. Всё это благодаря открытию учебных 

направлений по аддитивному производству, 
а также обучению на самих подобных пред-
приятиях», — сообщил Егор Гладков.

Однозначно заявить о том, как будет 
развиваться технология в России дальше, 
трудно, но если исключить нынешнее по-
ложение — для 3D-печати уже разрабаты-
ваются новые материалы, а следовательно, 
возможности аддитивного производства бу-
дут только расширяться.

«Поскольку 3D-печать также позволяет 
увеличить количество изготавливаемых 
деталей, она открывает на самом деле 
невероятные возможности. Любые органи-
зации — от стартапов до международных 
компаний — могут извлечь из аддитивных 
технологий значительную выгоду. Партнёр-
ство в отрасли уже приводит к ощутимым 
результатам и открывает для 3D-печати 
всё новые сферы применения», — заявил
г-н Алфимов.

Солидарны с мнением и другие эксперты.
«Сегодня мир движется быстрее, чем 

любое, даже самое отлаженное и иннова-
ционное производство, причём речь идёт 
не только о рынке оснастки. Производите-
лей интересуют точность, скорость и цена. 
Аддитивные технологии способны стать от-
ветом на эти вызовы. При правильном вве-
дении 3D-печати в производственный цикл 
предприятия экономическая выгода налицо,
и всё больше и больше компаний это пони-
мают, так что ответ простой: перспективы 
хорошие», — считает Евгений Матвеев. 
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«При печати из гранул оснастки 
под ХТС литьё пользователь имеет 
возможность печатать деталь пу-
стотелой (с сетчатым заполнением 
внутри, чтобы сохранить форму
и жёсткость). При этом стоимость 
1 кг пластика готовой детали бу-
дет такой же, как у пластика под 
фрезеровку, но с экономией в весе 
до 50–90% в зависимости от геоме-
трии детали», — считает генераль-
ный директор ООО «Ф2 Иннова-
ции» Евгений Матвеев.

К СЛОВУ
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Важно помнить, что автоматизиро-
ванный манипулятор сам по себе 
не решит проблемы предприятия. 

И простое копирование опыта другого про-
изводства по внедрению аналогичной техно-
логии может дать совсем другой результат. 
Робот роботу рознь, и необходимо провести 
глубокий анализ, прежде чем купить попу-
лярное решение, чтобы не остаться в минусе.

ВИДЫ РОБОТОВ
Заметные различия в организации про-

изводства, безопасности, управления 
присутствуют у каждого предприятия. 
Кроме того, за последние годы на рынке 
появилось множество моделей для раз-
нообразных специфических задач. Каж-
дый производитель старается представить 
широкую линейку продуктов, которые 
отличаются количеством степеней свобо-
ды, грузоподъёмностью, радиусом дей-
ствия, а также рядом специализированных 
функций. Например, проектный инженер
ООО «Роксистемы» Евгений Ильюшенко от-
метил, что в модельном ряду Yaskawa при-
сутствуют как роботы общего назначения, 
так и специализированные — для дуговой 

сварки, паллетайзинга, окраски или общего 
назначения.

Выбор зависит от задач и общих целей, 
которые ставит перед собой предприятие, 
желающее роботизировать технологические 
процессы производства.

Тем не менее начинать рассматривать 
роботов стоит по конструктивным особенно-
стям. Технический директор ООО «СМТ» (CRP 
ROBOT) Алексей Макаренков отмечает: наи-
более распространены на предприятиях шар-
нирные манипуляторы, которые применяют 
для решения большинства производственных 
задач. Также популярны коллаборативные 
роботы, которые отличаются от предыдущих 
возможностью непосредственного и безопас-
ного контакта с человеком. Но генеральный 
директор ООО «Технорэд» Артём Лукин гово-
рит, что коботы не подходят, например, для 
сварки изделий сложной пространственной 
формы — это скорее помощник сварщика, 
который выполняет 90% рутинных задач, а 
оставшиеся 10%, что требуют квалификации, 
берёт на себя человек.

«Робот создаёт ограниченный момент 
во время движения, что не даёт ему воз-
можности нанести какой-либо вред чело-

веку. Применяется в основном как ассистент 
или в условиях замкнутого пространства, 
где невозможно установить обыкновенного 
промышленного робота и необходимую для 
него систему безопасности», — утверждает 
Алексей Макаренков.

Для сборки стоит присмотреться к робо-
там типа SCARA, эксперт подчёркивает их 
быстроту и точность, но в силу конструкции 
малую грузоподъёмность.

Иную кинематику имеют дельта-ро-
боты, это самые скоростные из всех ма-
шин — производят до 150 перекладок
в минуту. Используются, в частности, для 
сортировки и перемещения, так как грузо-
подъёмность у этих роботов тоже хромает.

Руководитель компании ООО «Невлабс» 
Александр Неволин отмечает, что есть 
и более экзотические роботы, но они не на-
шли промышленного применения: это плат-
формы Стюарта и кабельные роботы.

НА ЧЕМ СТРОИТСЯ ВЫБОР
Артём Лукин говорит, что для производ-

ственных нужд подходят и промышленные, 
и коллаборативные роботы, но сами по себе 
они не решают задачу производства. Но если 
внедрить их в автоматизированную систему, 
куда, помимо самого манипулятора, входят 
ПО и другие компоненты, а также доставка, 
установка, обучение персонала и консалтинг, 
то результат не заставит себя ждать.

«Любой тип робота — промышленный 
или коллаборативный — подходит для мо-
нотонных или опасных процессов: свар-
ка, загрузка деталей в станок, укладка 
на поддоны, маркировка, паллетирование
и других. Но можно разработать решение для 
любых типов задач», — утверждает г-н Лукин.

Углубимся в технические характеристики. 
Чем будет заниматься робот на предприятии? 
Резать, варить, сортировать, перемещать или 
красить? От этого стоит отталкиваться даль-
ше. Александр Неволин считает, что роботы 
в одной ценовой категории одинаковы, мож-
но взять универсальную роботизированную 
руку и установить на неё сварочный аппарат, 
краскопульт или захват, и получатся машины 
для абсолютно разных задач.

Тренд на роботизацию заставляет промышленников повсеместно переходить на автоматизирован-
ные решения, но не всегда эти решения приносят пользу.
Проблема в недостаточных знаниях предприятий о механических помощниках, о том, помогут ли 
они производству, и как определиться с выбором. Как подобрать промышленного робота так, что-
бы это дало весомый результат и решило проблемы эффективности?
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«С развитием технологий, в том чис-
ле искусственного интеллекта, про-
мышленные роботы смогут выпол-
нять всё более сложные операции, 
плотнее интегрироваться в общую 
цифровую среду предприятия. Бу-
дут появляться интеграционные ре-
шения, обеспечивающие высокую 
совместимость роботов от разных 
производителей, и в итоге мир при-
дёт к повсеместному использова-
нию полностью автоматизирован-
ных производств, которыми будет 
управлять всего несколько квалифи-
цированных специалистов».

МИХАИЛ ЗОТОВ, 
генеральный директор
ООО «ДС-Роботикс»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

«Первый шаг — выбор технологии 
сварки, от этого зависит, в первую 
очередь, грузоподъёмность робота. 
На втором месте — рабочая зона робо-
та, но здесь возможен гибкий подход,
в зависимости от используемой сва-
рочной оснастки. Следом идут спец-
ифические требования технологиче-
ского процесса — например, может 
быть необходим робот с полой ки-
стью или семиосевой кинематикой».

НИКИТА МАКСИМОВ, 
ведущий конструктор
ООО «Аквафор Роботикс»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

Что касается роботов для задач по сварке, 
то Евгений Ильюшенко говорит, что отличие 
от универсального робота — в возможности 
быстрого вызова специфических функций: 
поджига сварочной дуги, регулировки выле-
та проволоки и задания параметров колеба-
ний во время сварки и др.

А робот для окраски может представлять 
из себя компактное решение, способное на-
носить лакокрасочное покрытие на детали 
малого или среднего размера. По словам 
генерального директора ООО «ДС-Робо-
тикс» Михаила Зотова, это может быть
и мощный робот или их группа с большой 
рабочей зоной, интегрированные в окра-
сочную камеру или линию для обработки 
масштабных или сложных деталей. Реше-
ния для паллетирования могут отличаться 
по конструкции захвата — универсальной 
или специально разработанной под опреде-
лённые типы паллет.

Алексей Макаренков отмечает ещё не-
сколько отличий сварочного манипулятора 
от универсальных промышленных роботов. 
У «руки» полое «запястье», что делает её 
компактней; малая грузоподъёмность около 
5–10 кг, чего достаточно для установки сва-
рочной горелки; широкий диапазон радиусов 
действия для работы с разными размерами 
изделий.

Г-н Ильюшенко считает: для решения 
задач по сварке недостаточно рассма-
тривать только робота. Необходимо под-
бирать комплекс в целом, т. е. комплект 
оборудования с налаженным взаимодей-
ствием между роботом, сварочным источ-
ником, кантователем (позиционером) при 
необходимости, а также инструментом. 
Простота управления комплексом, как
и надёжное взаимодействие всех составля-
ющих — залог успешного проекта по робо-
тизации сварки.

Для каждой конкретной технологической 
операции подбирают манипулятор с соответ-
ствующими характеристиками и свойствами. 
Например, для паллетирования и перемеще-
ния целесообразнее использовать четырё-
хосевого робота, для точечной сварки более 
гибко может применяться семиосевой робот, 
для лазерной сварки в линейке Yaskawa есть 
специализированный робот с улучшенными 
характеристиками точности и повторяемости 
позиционирования, а для задач по покраске 
применяются роботы со степенью защиты 
уровня IP67.

В ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ
В общемировой практике больше других 

роботизирована отрасль автомобилестро-
ения. Алексей Макаренков утверждает: 
больше половины выпущенных за всё время 
промышленных роботов работают на автомо-
бильных заводах. Конвейерное производство, 
миллиардные тиражи и серийность сложно 
представить без глубокой роботизации.

Но рынок со временем изменился.
«Роботизированные решения с каждым 

днем становятся всё более доступными, 
гибкими, простыми в использовании. Это 
стимулирует роботизацию новых сфер: 
электронная промышленность, e-commerce, 
полимерная промышленность, сфера услуг, 
и другие отрасли», – сообщил Артём Лукин.

Но решения давно стали гибкими и до-
ступными, и часто используются в металлур-
гии, электронной промышленности и на про-
изводстве полимеров.

«Основными потребителями роботизиро-
ванных решений являются отрасли промыш-
ленности, требующие высокой производи-
тельности и, главное, постоянства качества 
выпускаемой продукции. В этих отраслях 
большей роботизации подвергаются тех-
нологические процессы по перемещению
и манипуляции изделиями, сварке и резке 
материалов, покраске и складированию про-
дукции», — перечисляет Евгений Ильюшенко.

По словам Александра Неволина, чаще ис-
пользуют 6-осевые манипуляторы. А что каса-
ется производителей, которые получили при-
знание среди заказчиков, то это — Fanuc, Kuka, 
ABB, Yaskawa, Universal Robots, Estun, MiR, 
Robotiq и отечественные компании HARTUNG 
и «Роботех». В направлении дельта-роботов 
работают компании Nevlabs и «Бит-Роботикс».

Всего, по данным IFR, в России сегодня
73 компании, разрабатывающих робото-
технику, и найти среди них производителя 
по душе как для малого, так и для среднего 
бизнесов не составит труда.

Например, компания «ДС-Роботикс» запа-
тентовала автономную модульную ячейку 
для выполнения широкого спектра сбо-
рочных операций с системой оптического 
зрения, которая базируется на двух робо-
тах. Михаил Зотов говорит: система само-
стоятельно извлекает нужные компоненты 
из обменной тары и помещает на мобиль-
ную платформу, которая доставляет заго-
товку в зону работы руки-манипулятора для 
осуществления производственной операции 
(сварки, пайки и т. п.). Дальше в зависимости 
от конфигурации системы робот может ав-
томатически передавать изделие на следую-
щий этап производства, а если он не встроен 
в линию, — складывать его в обменную тару. 
Впервые решение было внедрено на пред-
приятие НПО «СтарЛайн» в 2017 году, после 
чего, говорят, производительность завода 
выросла в 10 раз.

ЦЕНА КУСАЕТСЯ
Роботизация — удовольствие не из де-

шёвых, тем не менее вопрос цены спорный 
и зависит от многих факторов. Более того, 
не всегда выгодный выбор оказывается 
качественным.

Среди бюджетных вариантов эксперты вы-
деляют роботов китайских и российских про-
изводителей. Алексей Макаренков отметил, 
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ент, конечно, доволен — цена низкая, можно 
брать. Но в коммерческом предложении оз-
вученная цена в два раза больше. Это связано
с тем, что для подключения какого-ли-
бо внешнего аксессуара, помимо самого 
устройства, заказчику нужно докупить про-
граммную или физическую опцию для его 
подключения. Так и выходит, если предпри-
ятие хочет иметь больше функций, придётся 
доплачивать.

Но есть и другие пути снижения цены. 
Например, завод Chengdu Crp Robot 
Technology Co., ltd оптимизирует стоимость 
за счёт исключения ненужных промежу-
точных звеньев в цепи поставки робота 
от завода до клиента. Да и робот прода-
ётся сразу с полной комплектацией про-
граммных опций. Евгений Ильюшенко
утверждает, что стоимость неотъемлемо 
зависит и от задачи, для решения кото-
рой необходима роботизация. И с этим 
может помочь интегратор робототехники.
А выбор интегратора — не менее важный 
процесс для предприятия, чем выбор произ-
водителя робота.

ВЫВОД
Подбор робота — дело индивидуаль-

ное, и полагаться на опыт коллег не всег-
да правильно. Из советов экспертов вы-
деляются несколько ключевых моментов, 
от которых предприятию стоит отталки-
ваться при желании роботизировать про-
изводство. Во-первых, нужно определиться
с механикой робота, какой он будет, мани-
пулятор или безопасный коллаборативный; 
во-вторых, чётко обозначить задачу, которую 
сможет решить «умная» машина; в-третьих, 
решить, положиться на опытных мировых 
производителей и переплатить за имя брен-
да, или потрудиться и найти качественное 
решение среди менее популярных разра-
ботчиков. Но всё же лучше всего обратиться
к интегратору.

«Необходимо внимательно относиться
к выбору партнёра по интеграции робото-
технических решений, внимательно изучить 
его компетенции и опыт. Также необходи-
мо понимать, что задача по роботизации 
не может быть в полной мере выполнена
с желаемым результатом без активного 
участия технических служб самого заказчи-
ка», — добавляет г-н Ильюшенко.
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что занять свою долю рынка эти компании 
пытаются, оперируя ценой как главным козы-
рем. И здесь каждый производитель выбира-
ет свой путь снижения цены.

Одни эксперты говорят, что продукция 
некоторых брендов, не имея десятков лет 
репутации на рынке робототехники, как
у крупных мировых лидеров, по характери-
стикам не отстаёт.

Интеграторы используют технологичные
и продвинутые модели роботов, но такие 
решения удаётся сделать доступными также 
и за счёт стандартизации и массового произ-
водства. Поэтому предприятия могут попро-
бовать разные роботизированные решения 
и впоследствии определиться, что подойдёт 
им больше.

«Большинство малоизвестных производи-
телей идут по пути удешевления производ-
ства механики и электроники: закладывают 
меньший запас прочности в детали, делают их 
более тонкими, простыми; экономят на элек-
тронике, пытаясь создать систему на покуп-
ных электронных компонентах, заточенных 
под задачи общего назначения и не всегда 
подходящих под задачи промышленных ро-
ботов; внедряют некачественное программ-
ное обеспечение, которое не позволяет кор-
ректно настроить работу манипулятора. Это 
тупиковый путь, и, несмотря на кажущуюся 
дешевизну робота, купив его, вы получите 
лишь ненадёжный механизм, который может
и не отработать заявленный ресурс», — уве-
рен Алексей Макаренков.

Тут предприятия могут столкнуться
с ситуацией, когда приходится выбирать 
между двух зол: купить подешевле, но сом-
нительного качества, или обратиться к по-
пулярным производителям промышленных 
роботов. Эти бренды давно зарекомендовали 
себя отличным качеством как в механике
и электронике, так и в системах управления. Ра-
ботать с их роботами легко и приятно, но цена 
чрезмерно завышена, считает Алексей Мака-
ренков. Связано это с бесконечной цепочкой 
передачи товара от головного предприятия
в конечную точку, то есть к потребителю. 
За все промежуточные перепродажи в ито-
ге платит окончательный покупатель. И чем 
больше звеньев в этой цепочке, тем, соответ-
ственно, выше цена.

Нередко при обращении клиента изначаль-
но объявляют цену за «голого» робота. Кли-

«При выборе промышленного ма-
нипулятора малоизвестного бренда
в первую очередь необходимо об-
ращать внимание на механику робо-
та. Сравните его вес и внешний вид
с аналогом именитого бренда. Если 
вес малоизвестного робота значи-
тельно ниже веса европейского при 
схожей досягаемости, значит, произ-
водитель сэкономил в металле, и это 
точно скажется на сроке службы ро-
бота. Также стоит обращать внимание 
на электронику. Если, открывая шкаф 
робота, вы видите одно название 
бренда, а на электронных блоках на-
звания уже совсем других производи-
телей — это повод насторожиться. Не-
известно, хорошо ли производитель 
программно объединил эти блоки 
между собой. Также следует обратить 
внимание на интерфейс и программ-
ное обеспечение робота».

АЛЕКСЕЙ МАКАРЕНКОВ, 
технический директор
ООО «СМТ» (CRP ROBOT)

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

«В сфере робототехники очень важ-
но бороться со стереотипами, что 
роботизация стоит как чугунный 
мост. Это совсем не так, с каждым 
днем технологии становятся проще, 
дешевле и гибче».

АРТЁМ ЛУКИН, 
генеральный директор
ООО «Технорэд»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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Уже своим названием эти машины 
указывают, что работают в сотруд-
ничестве с человеком. Их задумали, 

чтобы взаимодействие не несло даже по-
тенциального вреда. Это значит, что, если 
не случится восстание машин, роботы этого 
типа даже случайно не смогут навредить. 
Производители уверяют, если человек сам 
подставит свою голову «на отсечение» — 
коботы не допустят несчастного случая. Это 
отличает их от других промышленных робо-
тов, для которых обязательна выделенная 
и огороженная зона, защищающая как жи-
вых сотрудников — от опасности получения 
травмы, так и самих роботов — от помех 

при работе. Коллаборативная робототехни-
ка, как отрасль, производит аппараты, ко-
торым такое разграничение не нужно, что 
экономит средства на оборудовании техни-
ки безопасности и площади предприятий.

ВКАЛЫВАЮТ КОБОТЫ
Коботы — помощники операторов, осна-

щённые датчиками движения и обратной 
связи. Устройства отслеживают момент, 
когда оператор появляется в общем рабо-
чем пространстве. После этого активируется 
режим безопасной работы, корректируется 
мощность и силовой уровень, подходящий 
для взаимодействия с человеком. Когда 

человек покидает зону рабочего процесса, 
коллаборативные роботы начинают функ-
ционировать на высокой скорости, повышая 
производительность.

Даже внешне роботы выглядят не угро-
жающими, обычно компактная техника 
часто имеет рамы с круглыми краями
и минимумом точек защемления. А про-
цесс их обучения заслуживает отдельного 
внимания.

«Ничего сложного: берём робота за «руку» 
и показываем ему траекторию движения. 
Он запоминает и повторяет с точностью 0,05 
мм. Никогда ещё настройка промышленно-
го робота не была такой лёгкой и интуитив-

Роботы уже комфортно живут среди людей, мы встречаем их в быту, в магазинах и на улицах горо-
дов. Люди уже без проблем взаимодействуют с машинами в простых задачах. Но как это происхо-
дит в сложном отлаженном производстве, где годами сотни рук рабочих занимались изготовлением 
станков, металлических деталей и другими процессами, невозможными без участия человека? Для 
этого относительно недавно на промышленный рынок вышли коллаборативные роботы.
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ОСОБЕННОСТИ 
КОЛЛАБОРАТИВНЫХ РОБОТОВ
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но понятной даже неподготовленному че-
ловеку», — говорит менеджер проектов ООО 
НПП «Вита-Принт» Сергей Бейдер.

Для этого не нужны навыки програм-
мирования, это возможно благодаря на-
личию у манипуляторов сенсоров сило-
моментного очувствления робота. Правда,
г-н Бейдер оговаривается, что если всё-та-
ки не получилось научить кобота, то так же, 
как и человеку, который потерял коорди-
нацию движений, машине нужен «врач», 
точнее опытный робототехник. По словам 
эксперта, это основное отличие коботов 
от обычных промышленных роботов, в ка-
ждом суставе этих машин установлен сдво-
енный энкодер для отслеживания положе-
ния робота в реальном времени. Процесс 
работы кобота похож на то, как челове-
ческий мозг отслеживает положение тела 
в пространстве. 

Манипуляторы могут работать и без 
контакта с людьми, но эксперты считают, 
что это не всегда экономически оправдано
и эффективно.

«Опыт предприятий Toyota и Tesla учит 
нас тому, что гиперавтоматизация не нуж-
на. Это не окупаемо. Коллаборация чело-
века и робота — самое перспективное на-
правление в автоматизации. Когда человек 
и робот делают то, что у них лучше всего 
получается, дополняя друг друга, — про-
изводительность взлетает кратно. Даль-
нейшая автоматизация уже влечёт огром-
ные финансовые вложения и не приводит
к революционным изменениям в произво-
дительности», — добавил Сергей Бейдер.

Он отмечает, что коботов применяют 
там, где они быстрее окупаются или ре-
шают острую проблему, которую сложнее, 
дороже или невозможно решить другими 
способами. Например, для повышения эф-
фективности мелкосерийного производ-
ства, где экономически нецелесообразно 
внедрять традиционные автоматизиро-
ванные линии, или требуется оперативно 
запустить производство на ограниченный 
срок. Ну и, в конце концов, в тех процессах, 
где не  избежать тесного взаимодействия 
робота с человеком.

В основном коботов применяют:
 в электродуговой и лазерной

сварке металлов, и ультразвуковой 
сварке пластиков;
 для обслуживания станков с ЧПУ:

загрузка заготовок / выгрузка готовых 
деталей;
 для нанесения клея/герметика, окраски.

В металлообработке коллаборативных 
роботов интегрируют со станками ЧПУ,
и они заняты фрезеровкой, шлифовкой
и резкой. Пока рабочие трудятся над бо-
лее сложными задачами, эти помощники 
могут загружать, доставать изделия и об-
служивать станок.

Также они отлично справляются с по-
лировкой, которая у человека и даже
у специальной техники занимает продол-
жительное время. Дайте эту задачу кобо-
ту — он выполнит её быстро и не пожалу-
ется на сложность и монотонность.

«Сам по себе этот манипулятор бес-
полезен, он должен быть частью ро-

«Коллаборативная робототехни-
ка — самая быстро развивающаяся 
и растущая отрасль автоматизации 
производства. В то время как про-
дажи обычных роботов «буксуют» 
на месте, объём продаж коботов
в мире и в России удваивается каж-
дый год».

СЕРГЕЙ БЕЙДЕР, 
менеджер проектов
ООО НПП «Вита-Принт»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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ботизированной системы, решающей 
задачу производства, — любую повто-
ряющуюся или опасную операцию. Пре-
жде всего это сварка, например, дуго-
вая или лазерная. Кроме того, коботы 
в составе системы могут осуществлять 
сборку, шлифовать материалы, резать, за-
гружать станки, сверлить или делать лабо-
раторное тестирование — то есть заменять 
человека на практически любом производ-
ственном процессе», — утверждает осно-
ватель и генеральный директор ООО «Тех-
норэд» Артём Лукин.

Коллаборативные роботы увеличивают 
производительность и безопасность ли-
тейного производства, выполняя утоми-
тельные или опасные для человека функ-
ции, их применение эффективнее в союзе 
с живыми сотрудниками. Выполнение мо-
нотонных задач — это то, в чём манипуля-
тор превосходит многие технологии и уж 
точно человека.

«Коллаборативные роботы незаменимы, 
когда в течение 1 месяца требуется увели-
чить производительность в 2–3 раза и уло-
житься в бюджет до 5 млн рублей», — счи-
тает Сергей Бейдер.

Предприятие, которое использует эту 
технику, наверняка станет достаточно кон-
курентным, потому что роботы экономят 
и время сотрудников.

Кроме того, Артём Лукин отмечает, что 
снижаются и затраты производства. На-
пример, роботизация сварки увеличивает 
производительность линии — от 2 до 5 раз. 
Коботы точны и имеют высокую повторя-
емость, поэтому уровень качества тоже 
существенно возрастает: достигается 100% 
повторяемость швов, доля брака снижает-
ся на 90%. А на участке сборки и упаковки, 
где основными процессами являются сбор 
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ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 
И НАЛАДКИ КОБОТ 
РАБОТАЕТ 
В АВТОМАТИЧЕСКОМ 
РЕЖИМЕ

ЧАСА В СУТКИ, 

ДНЕЙ В ГОДУ

24

365

деталей и их перемещение по конвейеру 
на крупносерийном производстве, кобот во-
обще незаменим. Для человека эти процес-
сы слишком утомительны и монотонны, что 
становится следствием снижения скорости 
и производительности. Автоматизирован-
ная машина возьмёт весомую часть работы 
на себя и при этом не устанет, не отвлечётся 
и выполнит задачу без ошибок.

ЗАЩИТИТ ЧЕЛОВЕКА
Скучная работа — не единственное, 

в чём силён робот-помощник. Представь-
те человека, который с закрытыми гла-
зами наткнётся на стену или другое пре-
пятствие. Его мозг в этот момент получит 
сигнал, и человек прекратит движение. 
По словам Сергея Бейдера, именно так 
и работает система безопасности колла-
боративного робота. Машина в реальном 
времени рассчитывает и отслеживает уси-
лие, которое необходимо создать на ка-
ждом его суставе для штатного выпол-
нения работы. Если усилие превышает 
штатное — кобот мгновенно остановится 
и будет ждать реакции оператора.

Обычный робот так не может. У него 
есть программа: переместиться из точки 
А в точку Б. Если на пути он встретит со-
противление — то просто будет пытаться 
продолжить движение, пока не сломает 
препятствие или не сломается сам.

«Хотя роботы, созданные для совместной 
работы, легче по весу и двигаются медлен-
нее, чем обычные индустриальные роботы, 
по-прежнему важны меры безопасности. 
Такие функции, как технология обнару-
жения столкновений и малоинерционные 
серводвигатели, конечно, помогают мини-
мизировать риски, но не устраняют их пол-
ностью», — сообщил г-н Бейдер.
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ними моделями пока незначительна. Само 
их появление было однозначным техноло-
гическим прорывом, но других прорывов
в этой отрасли пока еще не происходило», — 
утверждает генеральный директор ООО 
«ДС-Роботикс» Михаил Зотов.

Это по-прежнему те же самые манипу-
ляторы с сервоприводом, волновыми ре-
дукторами и сдвоенными энкодерами. Они 
имеют, как правило, 6 суставов и потому 
называются 6-осевыми. Это делает их мак-
симально похожими на человеческую руку, 
с той же гибкостью и подвижностью. Позже 
появились коботы и с 7 и 4 осями.

«Современные модели отличаются нали-
чием большого количества периферийного 
оборудования, которое быстро подключа-
ется и работает по принципу Plug&Play, то 
есть не требует дополнительного контрол-
лера управления», — добавил Артём Лукин.

За установку нового оборудования отве-
чает соответствующее ПО. Робот опознаёт 
устройство, предложит удобный интерфейс 
для работы с этим девайсом. Это похоже 
на подключение «мышки» к компьютеру. 
Кроме того, у новейших моделей повто-
ряемость 0,03–0,10 мм. Сергей Бейдер
утверждает, что конструкция с такими ха-

Эксперт считает: важно проводить оценку 
рисков на основании реальных примене-
ний и от них отталкиваться при обучении 
персонала.

Потенциальные риски включают усло-
вия работы оператора, в частности уста-
лость или стресс, освобождение путей 
перемещения от препятствий, а также стро-
ительные конструкции. Должен учитываться 
не только возможный контакт оператора
с роботом, но и последствия такого контакта
и другие опасности, связанные с рабочей 
зоной. Кроме того, необходимо учитывать 
неправильное использование роботизиро-
ванного оборудования или отсутствие долж-
ной подготовки оператора. Операторы также 
должны знать о путях перемещения робота 
и выполняемых им рабочих процессах.

НА ЭТОМ НЕ ВСЁ
Кобот — это универсальный промыш-

ленный робот-манипулятор новейшего 
поколения. То, что он будет сегодня делать 
на предприятии, определяет только заказ-
чик. На «руку» просто устанавливают нуж-
ный инструмент, и можно запускать его 
в работу. Для сборки ставят захват, для свар-
ки — горелку, для полировки — шлифоваль-

ную машину, для нанесения клея — дозатор,
и т. д. Сергей Бейдер отметил, что в допол-
нение кбазовому программному обеспече-
нию можно установить приложение, рас-
ширяющее возможности кобота. Например, 
для сварки разработано специальное при-
ложение, которое позволяет: задавать ре-
жим работы подключённого сварочного ап-
парата непосредственно со штатного пульта 
робота и устанавливать отдельный режим 
для разных участков шва; двумя кликами 
преобразовать линейное движение свароч-
ной горелки в зигзаг, «американку», сину-
соиду и другие паттерны; легко настроить 
многопроходный шов.

Кроме того, разработчики предлагают 
дополнить базовую комплектацию различ-
ными аксессуарами вроде огнеупорного 
чехла, кнопочного пульта и других.

ОТ ИСТОКОВ
Первый кобот поступил в серийное про-

изводство в 2008 году, и, по словам экспер-
тов, конструкция новейших моделей с тех 
пор мало изменилась.

«Кобот — относительно молодая техноло-
гия, ей около 15 лет. Они совершенствуются, 
но разница между изначальными и послед-

«Коллаборативный робот создан 
так, чтобы он останавливался, если 
в зоне его действия появится че-
ловек. Как это возможно? За счёт 
измерения усилия на приводах. Ко-
боты «чувствуют» его, измеряя ток 
на двигателе, и останавливаются, 
если «натыкаются» на руки челове-
ка. Это одна из причин, по которой 
коллаборативные модели работают 
медленнее традиционных промыш-
ленных роботов, хотя технически 
способны работать быстрее».

АРТЁМ ЛУКИН, 
основатель и генеральный 
директор ООО «Технорэд»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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ного зрения, силомоментными датчиками 
и уникальными опциями ПО. А их заказчики 
при выборе отталкиваются от задач, для 
которых им нужен помощник, совокуп-
ности его характеристик, уровня сервиса
и стоимости.

Одна из самых популярных моделей ма-
нипуляторов обладает грузоподъёмностью 
в 12,5 кг. По радиусу досягаемости и весу 
она подходит для самого широкого перечня 
операций.

«В конечном счёте не так важно, какой 
кобот лучше других. Есть задачи, для ко-
торых подойдёт только безупречный ев-
ропейский коллаборативный робот, а есть 
задачи, где его функционал избыточен,
и можно применить хорошего кобота
из Китая», — считает Сергей Бейдер.
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рактеристиками будет актуальна ещё как 
минимум 20 лет.

«Коботы надёжны, как автомат Ка-
лашникова — период непрерывной ра-
боты на полной нагрузке и скорости 
между плановыми техобслуживаниями —
2–4 года в зависимости от модели», — уве-
рен г-н Бейдер.

По этой причине затруднительно най-
ти кобота на вторичном рынке. Никому 
и не придёт в голову продать исправного 
робота. Да и вопросов, как его задейство-
вать, тоже обычно не возникает. К тому же 
обновления для ПО манипуляторов выходят 
раз в полгода, а новые инструменты и ак-
сессуары и того чаще.

«После установки и наладки кобот рабо-
тает в автоматическом режиме, не требуя 

присутствия работника, — 24 часа в сутки, 
365 дней в году. В это время человек мо-
жет заняться решением нестандартных за-
дач. Это означает, что затраты снижаются, 
а производительность растёт — минимум
в 2 раза, а в каких-то случаях может дости-
гать и 5-кратного роста», — уверяет Артём 
Лукин.

Сейчас в мире уже больше 60 произ-
водителей коллаборативных роботов, 
из них продукция 10 доступна для покупки
в России. Компании не ограничиваются 
производством одной модели и занимаются 
разработкой целых линеек, которые имеют 
разную длину «руки», грузоподъёмность, 
подвижность и другие характеристики 
в зависимости от задач. Производители не-
редко оснащают роботов камерами машин-

КОБОТЫ ТОЧНЫ
И ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ 
ПОВТОРЯЕМОСТЬ, 
ПОЭТОМУ УРОВЕНЬ 
КАЧЕСТВА СУЩЕСТВЕННО 
ВОЗРАСТАЕТ: 
ДОСТИГАЕТСЯ

ПОВТОРЯЕМОСТЬ 
ШВОВ, ДОЛЯ БРАКА 
СНИЖАЕТСЯ НА

100%

90%
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«России досталось от СССР небогатое наследие в сфере производства промышленной электроники. В годы 
перестройки и демократизации наибольший урон имело именно приборостроение. Существующие на дан-
ный момент отечественные производители компонентов с трудом обеспечивают интересы оборонной от-
расли, для прочих отраслей промышленности — это, в лучшем случае, сборка на территории РФ тех или 
иных устройств из компонентов, полученных из КНР (в целом у США близкая к этому зависимость от китай-
ской компонентной базы)», –  говорит заместитель генерального директора ЗАО «Липецкий станкозавод
«Возрождение» и почётный машиностроитель Анатолий Лукьянов.
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Атеперь часть стран, от которых 
зависит электронная промышлен-
ность России, установила санкции 

на высокие технологии. Европа, Япония, 
Тайвань, США, так или иначе, ограничили 
экспорт в нашу страну.

Приостановлено партнёрство в сфере 
компонентов для машиностроения, разра-
ботчики Intel и AMD больше не отправля-
ют в Россию свои процессоры. TSMC также 
решил пока поставить на паузу сотруд-
ничество с отечественными компаниями,
а ведь, на минуточку, на заводах компа-
нии производили российские процессоры 
«Эльбрус» и «Байкал».

Эксперты Ассоциации российских разра-
ботчиков и производителей электроники 
(АРПЭ) говорят, что встанет производство 
не только электронной промышленности, 
но и в автомобильной, электротехниче-
ской, машиностроительной. Пострадает 
сфера информационных технологий, ведь 
поставлять не будут и ПО.

Как и ожидалось, со стороны пра-
вительства поступают утешительные 
высказывания.

«Нам понятны ограничения, в том числе 
по импорту высоких технологий. У нас есть 
рабочие группы, есть понимание, какие 
решения должны быть приняты. Нам необ-

ходимо идти на обострение ситуации, мы 
поддерживаем, сделаем всё, что возможно, 
чтобы обеспечить экономическое развитие 
РФ», — высказался на совещании Совбеза 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Однако у представителей рынка — ком-
паний, которые непосредственно участву-
ют в закупках, продаже и производстве 
приборов, мнение на этот счёт отнюдь 
не позитивное.

«Хотелось бы верить, что электронная 
промышленность в России не только со-
хранится, но и будет развиваться, однако 
пока существенных достижений в этой 
сфере не отмечено.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

В РОССИИ
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Восстановление того или иного произ-
водства — это длительный процесс: подго-
товка кадров всех уровней, проектные ра-
боты, разработка технологий, создание под 
технологии определённых производств — 
это реальный, но длительный, затратный 
путь, требующий постоянного контроля
и корректировки со стороны государства. 
Пока таковой программы мы не наблю-
даем, но готовы её всячески поддержать, 
понимая её важность не только для разви-
тия, но и существования всей промышлен-
ности РФ», — считает Анатолий Лукьянов.

РАССМОТРИМ ПОДРОБНО
Начнём с того, что полного запре-

та на поставки из-за рубежа в Россию 
не было. Разница в том, что теперь ком-
паниям, желающим что-то купить для 
своего производства в западных и евро-
пейских странах, нужно получить лицен-
зии на закупку продукта.

Ограничивают в импорте по-разному. 
Например, в чёрный список вносят ком-
панию или сразу всю страну. В конечном 
счёте у организаций, состоящих в таком 
списке, не будет возможности свободных 
закупок.

Туманное будущее и у российских про-
цессоров. В стране практически нет соб-
ственного производства современных 
чипов, а сотрудничество предприятий воз-

можно только с тремя компаниями, кото-
рые зависят от технологий, базирующихся
в Америке.

При этом реальные контракты были 
только с тайваньской TSMC, которая, 
по словам экспертов АРПЭ, не видит в рос-
сийских партнёрах весомых клиентов 
и оставляет заказы из России напоследок.

Исполнительный директор Ассоциации 
российских разработчиков и произво-
дителей электроники Иван Покровский
считает, что если завод на самом деле 
откажется от работы с Россией, то это бу-
дет серьёзный удар по отечественному 
промышленному производству. Другими 
словами, изготовление и внедрение тех-
ники на российских процессорах просто 
остановится на неопределённое время. 
Разработчикам придётся искать альтер-
нативные фабрики. На какое-то время всё 
замрёт, но позже, по мнению эксперта, вы-
ход найдётся.

С прекращением поставок от Intel 
и AMD ситуация следующая: вероятно, 
будут налажены обходные пути через Ин-
дию, Китай или Беларусь, как говорит г-н 
Покровский. Что, естественно, скажется 
и на стоимости.

ПО У НАС ЕСТЬ СВОЁ
Директор по стратегическому развитию 

ООО «ЭйВиЭс Консалтинг» (AVS Consulting) 

ЕЖЕМЕСЯЧНО В МИРЕ 
ВЫПУСКАЮТ ~ 20 
МЛН ЧИПОВ. РОССИЯ 
ЗАНИМАЕТ 

ОТ ОБЩЕМИРОВОГО 
ВЫПУСКА

* ПО ДАННЫМ ЗАМ. 
НАЧАЛЬНИКА ИТ ПАО 
«МИКРОН» ОЛЕГА 
ИВАЩЕНКО
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и член ассоциации «Руссофт» Алексей 
Шестаков считает, что российский бизнес 
в плане обеспечения ПО может обойтись 
и отечественными решениями. Поэтому
в этом направлении риск не так велик, как 
в области процессоров и чипов. Хотя есть 
вероятность сложностей с ПО узкоспециа-
лизированного назначения.

Интеграторы и дистрибьюторы, конечно, 
пострадают, да и потребителям придётся 
адаптироваться под новые предложения, 
но российские IT-компании наконец по-
лучат возможность развиваться. Не стоит 
забывать, что толчок к этому был сделан 
ещё в 2015 году, когда уже были введены 
санкции на поставку ПО. Поэтому имелись 
все шансы организовать технологический 
суверенитет. 

Конечно, были совершены ошибки, 
например, не организовано стимули-
рование взаимодействия поставщиков
и потребителей ПО. Но, как отметил пре-
зидент ассоциации «Руссофт» Валентин 
Макаров, тогда зависимость от импорта
в том виде, в котором она может угро-
жать стране сейчас, была устранена. 

Несмотря на то, что импорт электрон-
ных компонентов пострадает, закрыть ка-
нал распространения ПО непростая зада-
ча. Более того, существует ведь открытое 
ПО, создаваемое по модели Open Source. 
Пользоваться ей может каждый, нуж-
но только лишь развивать компетенции 
в этом направлении.

СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ
«В краткосрочном периоде заместить 

производство компонентной базы для 
микроэлектроники (печатные платы, ке-
рамика, силиконовые пластины) является 
невозможным, но в среднесрочной пер-
спективе при условиях адекватной го-
споддержки вполне реально. 

Пока у бизнеса высокий 
спрос на компоненты из Китая
и Тайваня. Поставки ещё идут в плановом 
режиме. Члены Российско-Азиатского со-
юза промышленников и предпринимате-
лей (РАСПП) получают необходимые ком-
поненты в нужном объёме, правда, сроки 
поставки могут быть несколько увеличе-
ны», — считает президент РАСПП Виталий 
Манкевич.

На основании мнений экспертов Ас-
социации российских разработчиков 
и производителей электроники можно 
сделать вывод: несмотря на то, что огра-
ничения временно наложат свой отпеча-
ток на IT-отрасль, они станут весомым 
толчком к её развитию в стране. Разве 
что могут добавиться новые проблемы, 
связанные с санкциями на операции 
с несколькими российскими банками, 
но, вероятно, и эту проблему отрасль 
преодолеет.
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КАКИМ ПУТЁМ?
Пока не налажено собственное про-

изводство электронных компонентов, 
по словам экспертов, остаётся надежда 
на техническое оборудование из Подне-
бесной. Правда, это не касается микропро-
цессоров. К сожалению, несмотря на раз-
витую технологическую базу, Китай пока 
не сможет снабдить нашу страну передо-
выми чипами. Одной из причин эксперты 
называют нежелание нарушать сотрудни-
чество с Западом, ведь мировой финан-
совый рынок имеет больший вес, нежели 
один только российский. «Эльбрусы», на-
пример, производили в большей степени 
для оборонной промышленности России, 
потому-то санкции и считаются ударом
в первую очередь по армии страны.

НА ФОНЕ НЕХВАТКИ 
МИКРОСХЕМ В МИРЕ 

КИТАЙСКАЯ SMIC 
ИНВЕСТИРОВАЛА 8,87 МЛРД 

ДОЛЛ. В СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВОДА В ШАНХАЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
100 ТЫСЯЧ 300-ММ ПЛАСТИН 

ЕЖЕМЕСЯЧНО ПО 28-НМ 
ТЕХНОЛОГИИ.

Подобное было и в 2013 году, тогда Аме-
рика уже вынуждала российскую промыш-
ленность находить другие пути снабжения 
электронными компонентами. В то время 
спасение нашли в Китае и Тайване. Нынче, 
по мнению экспертов, поставщиком может 
остаться только компания Semiconductor 
Manufacturing International Corp (SMIC).

Но производители полупроводников 
из Китая используют американское обо-
рудование, и это уже проблема. Поэтому 
SMIC и, например, Lenovo могут потерять 
лицензии на использование западных 
продуктов, если не решатся уйти с рос-
сийского рынка. Сотрудничество с дру-
гими компаниями также под вопросом,
в микроэлектронике ведь сейчас дефицит. 
Эксперты говорят, что китайские компании 

не в силах за короткое время перестроить 
свои поставки в сторону России. Поэтому 
отрасли, вероятно, стоит с головой погру-
зиться в развитие собственной базы.

«Вода всегда течёт по пути меньшего 
сопротивления, по этой причине первичной 
стратегией будет сотрудничество с произ-
водителями КНР. Но этот путь не будет вы-
игрышным. Зависимость есть зависимость, 
и не важно, от кого или чего. Думаю, стоит 
больше сосредоточиться на собственных 
наработках и разработках. Стратегией на-
шей компании был отказ от импортных 
комплектующих в пользу отечественных 
производителей, и на сегодняшний день 
мы понимаем, что стратегия была выбра-
на верно», — считает генеральный дирек-
тор ООО «ТЭК» Эльдар Тагиров.

ПО СЛОВАМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ
И ИННОВАЦИЯМ
ДМИТРИЯ ЧЕРНЫШЕНКО, 
ДОЛЯ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 
НА РЫНКЕ СТРАНЫ 
НЕ ПРЕВЫШАЕТ
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Склад предприятия, которое занима-
ется обработкой металла, мог бы 
выглядеть как гигантский город с тя-

желовесными высотками, едва ли не касаю-
щимися неба. Но, несмотря на величественные 
размеры — классические железные стеллажи 
без дополнительных средств неудобны в ис-
пользовании и занимают много места.

Организация склада металлургических 
предприятий требует больших площадей 
и особого подхода. Кроме того, что метал-
лические изделия отличаются высокой стои-
мостью и не допускают повреждений и не-
соблюдения требований, они ещё и немало 
весят. Проектировщики при планировании 
склада и способов перемещения объектов 
по его территории и в цеху учитывают уста-

новленные стандарты, которые разработаны 
для каждого вида изделий. Листовой прокат, 
например, кладут слоями с прокладками 
между ними, а трубы хранят на консольных 
стеллажах.

Материалы и изделия бывает затрудни-
тельно транспортировать из одной точки 
в другую, в этом процессе участвует специ-
альная техника, для движения которой ор-
ганизовываются пути и пространство для 
манипуляций. Если технология нарушится, 
то производственный и отгрузочный процес-
сы могут пойти не по плану. Выходит, систе-
ма не идеальна и может подвести в любой 
момент. Но с развитием технологий авто-
матизаций организация хранения листовых 
прокатов значительно упростилась.

Порядок и скорость на предприятии основа успешной работы. Уклон на автоматизацию запустил колесницу 
поиска технологий для упрощения способов хранения и транспортировки на заводах. Рассмотрим решения, 
которые предлагаются для транспортировки и хранения привередливых изделий из металла.
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 АВТОМАТИЗИРОВАТЬ
Для таких тяжёлых материалов, как листы, 

пруты и трубы, автоматизированные систе-
мы подходят как нельзя кстати. Как утвер-
ждают эксперты, применение повышает про-
изводительность и время течения процессов 
на предприятии. Практика использования 
автоматизированных складов показывает, 
что за одну минуту они способны выдать 
материал для нескольких станков и забрать 
готовые детали. Да и в случае ремонта и пе-
реналадки оборудования система способ-
на быстро найти и доставить необходимые 
элементы, что сократит задержки работы 
техники. Что касательно транспортировки 
листового проката, то для этого рынок пред-
лагает решения, которые управляются при 

ТРАНСПОРТ
ДЛЯ МЕТАЛЛА
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помощи программного обеспечения. Дирек-
тор по продажам складского оборудования 
ООО «ОСК Групп» (Объединённая станкоин-
струментальная компания) Денис Громков
рассказал, что такие автоматизированные 
решения состоят из металлоконструкции, 
которая транспортирует листы с помощью 
передвижного экстрактора.

Для работы нужен только оператор, ко-
торый нажатием кнопки вызывает нужную 
полку с грузом, а тот опускается на удобную 
для обработки высоту. После этого сотрудник 
уже выбирает точку доставки и отправляет 
груз в зону производства к нужному станку 
или на стеллаж.

ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Системы не ограничены зоной распо-

ложения, эксперт заявляет, что всё зави-
сит от нужд предприятия. Одни ставят их 
на склад, другие рядом с металлообрабаты-
вающими, лазерными и плазменными стан-
ками и другим оборудованием.

«Наши системы распространены на лю-
бом предприятии государственного 
масштаба и пользуются большим спро-
сом, особенно в этом году», — сообщил
г-н Громков.

Обосновано это общим промышленным 
прогрессом, глобальным переходом от руч-
ного труда и оптимизации производства 
во главе бизнес-задач.

Денис Громков отметил удобство ав-
томатизированных платформ, которое 
основано на сокращении времени для 
каждого шага в технологическом процес-
се. Один оператор работает и со станком,
и со складом. Чем меньше людей участвует
в цепочке от передвижения до обработки, 
тем меньше у предприятия рисков, так как 
если на одной линии должны быть задей-
ствованы пять человек и один из них забо-
леет, то этот участок притормозит все после-
дующие этапы.

При этом системы хранения удачно ин-
тегрируются со станками, которые тоже 
уже по большей части имеют автомати-
зированное управление. Таким образом, 
к процессу может быть причастен всего 
один сотрудник, который займётся подбо-
ром материала на складе, пока работает 
станок, и после вернётся к нему для смены 
режима. Происходит существенная авто-
матизация, когда один человек выполня-
ет действия сразу за двух, как при работе
с ручными стеллажами.

У продуктов некоторых компаний есть 
весомое преимущество для предприятий — 
учёт хранимого груза. То есть нет необхо-
димости собирать команду сотрудников
и отправлять их на долгий трудоёмкий под-
счёт на складе.

«Решение позволяет видеть всю информа-
цию об остатках и весе груза на компьютере. 

На ней установлено специальное ПО, которое 
интегрируется с «1С: предприятия» или дру-
гой ВМС-системой», — отметил г-н Громков.

Эксперт добавил, для того чтобы узнать 
количество материала на складе, мож-
но находиться в любой точке планеты, 
хоть в отпуске, хоть в командировке. А вот
в ручной этот процесс займёт уйму времени: 
позвонить, спросить, сотрудник пойдёт счи-
тать, и только потом сообщит, и не факт, что 
верно.

По скорости системы также далеко впе-
реди человека. Представьте, что с ручного 
склада нужно переместить металлический 
лист: сотрудник должен получить коман-
ду, пойти на склад, найти нужную деталь
и выкатить её к станку. С автоматизиро-
ванными технологиями этот процесс про-
ходит гораздо быстрее за счёт применения 
электропривода и ПО, которое обрабаты-
вает задачи в реальном времени. Денис 
Громков говорит, что человек вручную 
выполняет за смену в среднем 50 опера-
ций, а с автоматизированным решением
в два раза больше. Причина тому в первую 
очередь банальное отсутствие усталости, 
ведь ему не нужно тратить много энергии. 
Конструкция сама находит и перекладывает 
запрашиваемое изделие и материал.

Современные автоматизированные реше-
ния для хранения и транспортировки листо-
вого проката, пруткового проката, штампов 
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ПО ПРОГНОЗАМ 
ЭКСПЕРТОВ, К 

ГОДУ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
БУДУТ СТАВИТЬСЯ
НА 60% ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОССИИ, ТАК КАК 
РОБОТИЗАЦИЯ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЙЧАС 
НАХОДЯТСЯ НА ПИКЕ 
РАЗВИТИЯ.

2023
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и программным обеспечением. Кроме 
того, у российских компаний есть воз-
можность корректировать цену в пользу 
заказчика. Например, предложить клиен-
там скидку в 20%, так как правительство 
по программе импортозамещения возме-
щает это субсидиями.

Наличие собственного действующего 
склада на территории страны также игра-
ет компаниям на руку.

«Иногда из Европы поступают бракован-
ные компоненты, нужно перезаказывать
и ждать снова. Такая задержка может 
стоить больших простоев, а ведь системы 
должны функционировать 24/7. У компа-
нии ОСК есть личный склад, на котором 
хранятся необходимые компоненты и зап-
части. А также сервисный центр, который 
работает круглосуточно», — поделился г-н 
Громков.

ПРОГНОЗЫ
Вопрос хранения и транспортировки 

листового проката никогда не перестанет 
быть актуальным, так же, как и вопрос 
увеличения объёма хранимого материала
и размера склада. Как показывает практи-
ка, нет организации, которая на протяжении
5 лет использует лишь десять паллетов ма-
териала, потребность на расширение растёт
с развитием предприятий на рынке. От-
сюда и спрос на автоматизированные си-
стемы, которые способствуют улучшению 
экономики завода.

По прогнозам представителей ООО «ОСК 
Групп», к 2023 году такие решения будут 
ставиться на 60% предприятий России, так 
как роботизация и автоматизация сейчас 
находятся на пике развития.

и тяжёлых грузов принципиально отлича-
ются от предыдущих поколений подобных 
технологий.

Особенность, которую промышленность 
массово обрела в XXI веке, — это стремление 
стать ресурсосберегающей. Фактор, который 
влияет на экологию, экономику и производи-
тельность отдельных предприятий. Поэтому 
в автоматизированном оборудовании уста-
навливаются новейшие энергосберегающие 
компоненты.

«Если посчитать затраты на производ-
ство: на рабочих, электричество, ремонты, 
то потребление энергии системой хранения 
выходит совсем незначительное. Да и по-
нять, сколько потребляет одна конструкция, 
достаточно сложно, потому что, как пра-
вило, просчитывается общее потребление
в год», — сообщил Денис Громков.

 КТО ИСПОЛЬЗУЕТ
Системы для перемещения листов ме-

талла применяются не только на произ-
водственных металлообрабатывающих 
предприятиях, но и в авиастроении, су-
достроении, на автомобильных заво-
дах. Некоторые компании используют их 
на классических складах для хранения, 
например, «Росатом», «Газпром», «Ро-
снефть», «Транснефть».

Решения для хранения также нужны
в любой отрасли, а вот автоматизирован-
ные, механизированные или ручные, уже 
зависит от задач предприятий. Кому-то 
нужны лифты, кому-то карусельные кон-
струкции, считает г-н Громков. Но если 
речь идёт именно об автоматизации, 
то возникает проблема — стоимость. Тех-
нологии ведь современные, а компоненты 

чаще импортные, потому и недешёвые. 
Или это вовсе не проблема?

Эксперт утверждает — вопрос этот ка-
сается только заложенного заказчиком 
бюджета. Сначала проводится мониторинг, 
после этого технологи прорабатывают 
техническое задание и в итоге получают 
стоимость решения. И вот теперь проект 
проходит полное обоснование, а почему 
именно это решение, как оно поможет 
предприятию, какие выгоды получит за-
вод, если использует конкретное пред-
ложение. Руководство тоже не отвергает 
предложение сразу или покупает не ду-
мая, просчитывается возможная эконо-
мия, взвешиваются за и против, которые 
имеют для заказчика значение. Напри-
мер, если заменить людей, то не будет 
необходимости тратиться на обучение 
сотрудников.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА
Конкурировать поставщикам таких си-

стем непросто, потому что большая часть 
основных клиентов государственные 
предприятия, спонсируемые из казенного 
бюджета, и крупные компании, которые 
запрашивают предложения по тендерам. 
Поступающие предложения рассматри-
ваются в первую очередь с точки зрения 
цены, потому фактор цена-качество для 
многих компаний не играет роли. Уже 
после того как заказчик найдёт приемле-
мую стоимость системы, он рассматрива-
ет решение по качеству и техническому 
заданию.

Денис Громков отметил, что преимуще-
ство предприятия отдают, как правило, по-
ставщикам с собственным производством 
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Закрытые границы, невозмож-
ность дозаказать продук-
цию, долгие сроки поставки 

заставили многих предпринимателей пе-
ресмотреть свои подходы к складскому 
хранению. Кто раньше на этом чрезмерно 
экономил, осознали, что иногда в непростой 
период, особенно в случае некоторых отрас-
лей, лучше больше, чем меньше. Именно по-
этому одной из самых часто применяемых 
стратегических мер для компаний стало от-
крытие дополнительных филиалов и складов.
И такие действия лишь сильнее продолжа-
ют оправдывать себя на фоне современной 
повестки и политической ситуации. Те, кто 
запасся впрок импортной продукцией, по-

тому что позволяли складские мощности,
в итоге оказались в выигрыше.

И с ростом масштабов и количества склад-
ских помещений закономерно возникла не-
обходимость введения новых технологий 
и современных решений для складского 
хранения.

Многие, особенно зарубежные ком-
пании, уже давно обратили внимание 
на самые последние инновационные ре-
шения, такие как складские дроны, UPS 
автоматические сортировщики, автома-
тизированные манипуляторы и роботы-кол-
лабораторы, экзоскелеты для грузчиков
и технологии Google Glass для облегчения 
навигации и комплектации заказов. 

Среди множества сфер, которые под давлением коронакризиса совершили внушительный скачок вперёд
в своём развитии, нельзя не выделить рынок коммерческой недвижимости. И в особенности складской сег-
мент. По мнению многих экспертов, складской рынок в 2020 году стал самым устойчивым сегментом экономики 
РФ. Это косвенно подтверждает и статистика: по данным аналитиков международной консалтинговой ком-
пании KnightFrank, общий объём сделок со складской недвижимостью в России по итогам 2021 года составил 
4,56 млн м2. Это на 36% больше, чем в 2020 году, и больше, чем вообще когда-либо фиксировала статистика.
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Всё это однозначно облегчает работу скла-
да, особенно в направлениях электронной 
коммерции и маркетплейсов.

В промышленном же секторе ничуть не 
менее, а порой и более, важную роль играет 
транспортировочно-погрузочная техника. От 
грамотного подбора агрегатов соответствую-
щего назначения зависит, в том числе, прохо-
димость склада, а это значительный процент 
от общей продуктивности систем хранения.

«Курс на модернизацию техническо-
го оснащения склада компания начала 
в 2019-м, и в последующие годы, несмо-
тря на кризисное время, планы были ре-
ализованы. Предприятие обновило парк 
складской техники. Более 95% имевше-

СКЛАДСКИЕ
ДВИЖЕНИЯ
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гося оснащения было заменено на новые
и более функциональные машины: совре-
менные автопогрузчики, краны-штабелё-
ры и пр. спецтехника зарекомендовавших 
себя отечественных, европейских, амери-
канских и японских брендов. Благодаря 
этому сократилось, а точнее практиче-
ски свелось к нулю количество поломок
и, соответственно, простоев в работе, а так-
же временных и материальных затрат на 
ремонтные работы. Кроме того, стало воз-
можным сократить число единовременно 
присутствующих работников на складе, что
в условиях пандемии было особенно акту-
ально. Отпуск готовой продукции заказчикам, 
складирование кабелей и материалов, — все 
процессы стали происходить гораздо быстрее 
и комфортнее.

В результате производительность тру-
да выросла примерно на 30%. Затраты 
на приобретение погрузочно-разгрузоч-
ных машин и других складских решений 
оказались оправданными даже в кризис.
Их окупаемость происходит достаточно ак-
тивными темпами.

Такое снижение издержек позволило от-
крыть ещё одно складское помещение», — 
привёл пример начальник транспортного 
отдела ООО НПП «Спецкабель» Дмитрий 
Полунеев.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В НИШЕ
ПОГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ 
Длительное время отрасль погрузоч-

но-разгрузочных работ считалась консер-
вативной. Однако рост спроса на склады 
и одновременное увеличение пространств 
помещений для хранения дали старт к бес-
прецедентному технологическому прорыву
в этом сегменте.

Новых конструкций особо не появилось 
(зачем изобретать велосипед?), однако  кон-
структоры модернизировали технику.

Среди основных тенденций и изменений 
в нише агрегатов для погрузки и транспорти-
ровки отмечают:

 участившуюся интеграцию мобильных 
компьютеров, камер и датчиков
на вилочные погрузчики;
 увеличение ассортимента

дополнительного навесного 
оборудования;
 повышенную автоматизацию и рост 

спроса на беспилотные решения;
 снижение энергопотребления

техники и активный переход
на литий-ионные батареи;
 в принципе рост доли электрической 

складской техники и снижение
использования газовых и дизельных 
агрегатов;
 рост подсегмента узкопроходных 

складских машин.
«Для нас 2021 год стал не в пример бо-

гаче на новинки, чем 2020 год. К приме-

ру, появились две новые модели техники,
в которых литий-ионная батарея интегри-
рована в конструкцию самих машин. Глав-
ные преимущества таких аккумуляторов: 
в 3–4 раза больший жизненный цикл, от-
сутствие техобслуживания и требований
к зарядной комнате, быстрый промежуточ-
ный заряд, и как следствие, на них можно 
работать до 24 часов с периодической под-
зарядкой, вместо необходимости замены АКБ 
на дополнительную между сменами.

Кроме этого, у нас случилось две важные 
премьеры в области автоматизации склада. 
Во-первых, наш ассортимент пополнил новый 
беспилотный транспортировщик EKS 215a.
Он выглядит как футуристичный концепт, 
однако теперь это наше серийное средство
в сегменте AGV (automated guided vehicle).

Во-вторых, поглощение технологической 
компании arculus дало нам возможность пред-
лагать решения на основе AMR (autonomous 
mobile robot), которое стремительно нара-
щивает популярность в производственной
и машиностроительной отраслях», — подтвер-
дил тренды руководитель отдела маркетинга
ООО «Юнгхайнрих Подъёмно-Погрузочная 
Техника» (российское представительство 
Jungheinrich) Дмитрий Тарасов.

«У производителей появились новые мо-
дели складской техники для низкой интен-
сивности работ. В случае с нашей компанией 
наш ассортимент пополнила линейка техни-
ки серии UX — вилочные погрузчики с ДВС 
2,5–5 тонн, трёхопорные и четырёхопорные 
электропогрузчики 1,5–3,5 тонны, штабелёры
и электротележки. Мы ожидаем, что этот сег-
мент продолжит развитие, и данная техника 
будет становиться все более популярной. 
Также всё чаще в электропогрузчиках, шта-
белёрах, ричтраках и тележках используют 
литиевые батареи, которые имеют ряд пре-
имуществ, в частности позволяют оперативно 
проводить подзарядку и не требуют отдель-
ной и специально оборудованной зарядной 
комнаты. Также изменения последних лет 
были направлены на улучшение энерго-
эффективности техники, снижение расхода 
топлива, внедрение систем безопасности
и повышение комфортабельности», — доба-
вил генеральный директор ООО «Йел Рус» 
(бренд Yale) Дмитрий Загальский.

Касательно последней, самой нетехноло-
гичной характеристики, кто-то может изрядно 
позабавиться, однако многие эксперты от-
мечают, что комфорт техники в перспективе 
очень сказывается на эффективности всей 
складской логистики.

«Мне приходилось бывать на складах, 
где используются машины разных марок.
И там видно, что водители складской техни-
ки стараются в первую очередь занять самую 
удобную.

Причина проста — на технике одно-
го производителя можно без устали от-
работать 12 часов, а на машинах другого 

уже через 6 часов начинает болеть спина,
и водитель чаще останавливается, чтобы 
передохнуть.

Безусловно, можно пренебречь этим по-
казателем, если позволяет интенсивность 
работы. То есть если операций на складской 
технике немного, то недостатка, связанного
с низким комфортом, вы можете даже не за-
метить. Однако если объём работы большой, 
то с ростом усталости водителя падает произ-
водительность. И это замедляет работу скла-
да в целом», — подметил на официальном 
YouTube-канале основатель ООО «Складская 
логистика» Юрий Большаков.

ТЕХНИКА КАК ЧАСТЬ СКЛАДСКОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА
Мы уже неоднократно писали о том, как 

пандемия подтолкнула производствен-
ников к расширению автоматизации, а то
и вовсе к переходу на безлюдные технологии, 
если позволяет бюджет. Такие технологии 
коснулись и ниши хранения.

Автоматизация ряда процессов на скла-
де уже не была пределом — всё чаще стали 
говорить об «умных складах», которые со-
вмещают в себе целый комплекс технологий, 
объединённых общей вычислительной и сете-
вой инфраструктурой. Центром служат систе-
мы управления складом в реальном времени 
WMS (Warehouse Management Systems).

ПО ДАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ 
PITCHBOOK, В 2020 ГОДУ 
ОБЪЁМ ВЕНЧУРНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ
В АВТОМАТИЗАЦИЮ 
СКЛАДОВ ВЫРОС НА 

50%
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пенно стабилизировалась. Российский рынок 
тоже постепенно привыкает к новшествам, 
а потому самые востребованные позиции 
среди отечественных предпринимателей ча-
сто отличаются от трендовых списков. Хотя 
постепенный рост экологических требований 
доходит и до нас.

«Как и прежде, наиболее массовыми ти-
пами техники остаются малые электрические 
средства (тележки, штабелёры, комплектов-
щики заказов) и вилочные погрузчики. Сег-
мент ДВС-погрузчиков по-прежнему доми-
нирует на российском рынке, однако его доля 
относительно электрических погрузчиков 
ежегодно снижается. Эта тенденция не такая 
явная, как в странах ЕС, где переход обуслов-
лен экологическими нормами, но она тем не 
менее просматривается. В нашем случае это 
скорее свидетельствует о планомерном пе-
реходе бизнеса на более прогрессивные тех-
нологии хранения с использованием электри-
ческих видов техники», — уточнил Дмитрий 
Тарасов.

«Популярность техники отличается в зависи-
мости от региона. В Москве и Санкт-Петербур-
ге больше складов, требующих значительной 
высоты подъёма и работы в узких проходах, 
и значительной популярностью пользуются 
ричтраки и штабелёры. В других регионах 
России чаще обходятся традиционными ви-
лочными погрузчиками.

И, конечно, максимально «интеллекту-
альным» склад будет тогда, когда погру-
зочно-транспортировочная техника будет 
интегрирована в общий комплекс. И сто-
ит учитывать, что задача это непростая 
и включает в себя множество этапов.

«При реализации принципов автоматизи-
рованного хранения не обойтись без создания 
многоуровневой IT-инфраструктуры.

Верхний уровень — это ERP система пла-
нирования материалопотоков, например, 
SAP. Второй уровень — административная 
система, третий — операционная. И, наконец, 
4-й уровень, система PLC для управления 
автоматизированной техникой, например, 
кранами-штабелёрами.

Как таковой «искусственный интеллект», 
а точнее алгоритмы машинного обучения, 
в инфраструктуре автоматизированных скла-
дов почти не используется. Однако от по-
ставщика требуется обеспечить не только 
качественное программирование всех упо-
мянутых систем, но их бесшовное взаимодей-
ствие друг с другом. Особенно если в системе 
присутствуют элементы от других производи-
телей (производственное оборудование, кон-
вейеры и прочее)», — рассказал Дмитрий 
Тарасов.

Решение, которое, пусть и дорогое, но мак-
симально интегрируется в систему «умного 
склада» — это радиошаттл. Агрегат представ-

ляет собой автоматическую тележку, которая 
может перевозить паллеты с продукцией вну-
три глубинных каналов стеллажных конструк-
ций с помощью дистанционного управления. 
В некоторых случаях такое дорогостоящее 
решение может полностью себя оправдать.

«Шаттловые системы хранения — это 
относительно новая технология, которая 
начала стремительно набирать популяр-
ность в 2010-х. Это глубинный тип хранения, 
в котором наполнение ячеек происходит за 
счёт грузовых шаттлов, которые переме-
щаются в канале под грузами. Таким обра-
зом, техника быстрее обслуживает ячейки, 
так как не въезжает внутрь стеллажей, как 
при набивном хранении. Её задача сводится 
к постановке груза в ячейку и перемещению 
самих шаттлов между каналами. Такой тип 
отлично подходит для хранения малого ко-
личество артикулов по системе FIFO или LIFO. 
В экономическом плане шаттловая систе-
ма, как правило, выгоднее гравитационных 
стеллажей на больших объёмах хранения», — 
разъяснил представитель бренда Jungheinrich.

ФАВОРИТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Однако, как это часто бывает, даже самые 

привлекательные новинки не сразу находят 
своего покупателя — требуется время, чтобы 
их успели оценить на рынке, а цена посте-
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Продолжается мировой тренд по переходу техники на электриче-
скую тягу взамен техники на ДВС. В России также доля электрической 
техники растёт с каждым годом», — заметил Дмитрий Загальский.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО СТРАНАМ ПРОИЗВОДСТВА
В этом вопросе большинство экспертов очень единодушны. От-

ечественных производителей на рынке очень мало, работают они 
в довольно узком сегменте и конкуренцию европейским маркам 
составить не могут.

«На сегодняшний момент немногочисленные отечественные 
компании производят в основном вилочные погрузчики. Более 
производительные виды техники они не предлагают. Помимо это-
го, сама техника российского производства относится к эконом-сег-
менту оборудования, то есть не рассчитана на сверхинтенсивные 
режимы эксплуатации. К тому же подобные компании не всегда 
обладают развитой федеральной сетью сервисного обслуживания. 
По совокупности этих причин крупные логистические компании
и ретейлеры с самыми большими парками техники не рассма-
тривают отечественных поставщиков оборудования», — пояснил 
Дмитрий Тарасов.

«Так как российские и зарубежные поставщики существуют
в разных сегментах, можно сказать, что конкурентной борьбы 
не наблюдается. Основные тендерные баталии разворачиваются 
между производителями из Европы, Японии, иногда Кореи. В бо-
лее дешёвом сегменте распространены китайские бренды, и там 
они «соревнуются» в основном друг с другом», — дополнил Дми-
трий Загальский.

НА ЧЁМ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ?
Одна из самых популярных попыток сократить издержки на 

складскую технику — остановиться на чуть большем количестве 
более бюджетных агрегатов. Особенно такая ситуация наблю-
дается среди небольших компаний с ограниченным бюджетом, 
когда они пытаются избежать покупки пары ричтраков в пользу 
нескольких единиц штабелёров.

Стоит учитывать, что более низкая цена подразумевает зако-
номерное ограничение функций, отмечают эксперты. Поэтому 
к решению надо подходить, исходя из масштабов и задач склада.

«Это не совсем равнозначная техника. Штабелёр почти в 4 раза 
дешевле и не требует прав на управление, но его максимальная 
высота подъёма — чуть больше 5 метров. Также он очень требо-
вателен к полам, мачта вперёд не выдвигается, то есть при раз-
мещении на стеллаж нужно попасть в габариты нижнего поддона. 
Аналогично ограничены вилы, и его скорость значительно ниже. 
Если склад маленький и не требует высокой скорости работы, 
то можно присмотреться исключительно к штабелёрам. Однако
с ричтраком, конечно, работать проще», — такой ответ дал на офи-
циальном YouTube-канале Юрий Большаков.

Также эксперт рекомендует не экономить на функциях, кото-
рые упрощают или ускоряют работу техники, а также завязанных 
на безопасности. Например, к таким полезным дополнениям 
относятся камеры, высотомеры, системы оптимизации рабочего 
места, автоматизация перемещения вил и встроенные весы.

Также весьма полезным дополнением многие специалисты 
считают луч-индикатор приближения техники.

«Да, эта функция повышает стоимость, но она очень полезная. 
Можно ограничиваться звуковыми сигналами на пересечении 
рядов стеллажей, но если на складе несколько единиц техники 
и высокая интенсивность работы, то постоянный шум притупляет 
внимание сотрудников — риск наездов повышается», — высказал 
мнение Юрий Большаков.

Также опытные логисты настоятельно рекомендуют прислу-
шиваться к водителям техники. Всё, что упрощает им работу, 
во-первых, повышает производительность, а во-вторых, снижает 
требования к самому сотруднику.
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Переход на цифровые сер-
висы — это тренд совре-
менности. На предприятиях 

используют электронный документооборот, 
электронные листки нетрудоспособности, 
производственные процессы также циф-
ровизированы. Большое внимание в связи 
с ценностью человеческой жизни уделяют 
защите здоровья сотрудников. Телемедици-
на набирает обороты, и её проникновение
в промышленность уже неизбежно.

ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ
Контроль самочувствия сотрудников про-

водят как до вступления в трудовую смену, так
и в течение всего рабочего времени, в зависи-

мости от политики предприятия и уровня его 
«вредности». Например, всё чаще используют-
ся специальные устройства на предприятиях
с большей вероятностью травмоопасности.

Как утверждает генеральный директор 
ООО «Делетрон» Евгений Золотарёв, еди-
ного стандарта для цифровых устройств 
контроля самочувствия на опасных произ-
водствах не существует. Каждый владелец 
предприятия осуществляет программу охра-
ны труда и соблюдения техники безопасности 
на производстве в меру своих возможностей
и средств. О диджитализации в этом направ-
лении в основном задумываются предста-
вители крупных компаний. Для них влияние 
показателя коэффициента частоты произ-

Цифровизация всюду, но она не должна стать самоцелью. Истинные причины сделать жизненные и промышлен-
ные процессы технологичными — удобство, эффективность и сохранение человеческого ресурса. А здоровье ра-
бочих сейчас как раз под пристальным контролем. Что включает в себя цифровая трансформация охраны труда?
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ЗДОРОВЬЕ ПОД 
КОНТРОЛЕМ «ЦИФРЫ»
УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОЧУВСТВИЯ

СОТРУДНИКОВ

водственного травматизма (LTIFR) на стои-
мость акций слишком велико, и пренебре-
гать этим нельзя.

Технологичные решения профилактики
и мониторинга не оставляют равнодушными 
руководителей особенно в период коронави-
руса. Запросы на видеоаналитику за послед-
ние два года значительно выросли.

ПРЕДСМЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
Состояние сотрудников на рабочем месте 

играет большую роль, от него зависит произ-
водственный процесс, безопасность самого 
человека и окружающих его коллег.

Для выявления нарушений в здоровье или 
алкогольного и наркотического опьянений 
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перед тем, как сотрудник приступит к работе,
в ряде профессий, часто связанных с опас-
ными работами, проводят предсменный 
контроль. Этот процесс регулируется законо-
дательно, заводы стараются не пренебрегать 
мониторингом, и эта суровая реальность 
оправдана. 

Не так давно была разработана автомати-
зированная система медицинских осмотров, 
которая проводит анализ за несколько минут 
и даёт знать — может ли человек заступить 
на смену или нет. Такие осмотры влияют 
не только на ближайшие несколько часов 
пребывания сотрудника на предприятии,
но и могут помочь выявить признаки про-
фессиональных заболеваний.

По словам ведущего эксперта по развитию 
инновационных решений ООО «Стэп лоджик» 
Олега Овсянкина, на опасных производ-
ствах для медицинского контроля использу-
ют системы «ЮМС Диагностический шлюз» 
или КАП «ЭСМО».

Последнюю разработали по приказу 
Минздрава России от 15.12.2014 №835н для 
предсменного и послесменного медицин-
ских осмотров сотрудников. Обычно она 
выглядит как сеть терминалов, которые 
измеряют физиологические показатели ра-
бочих, включая руководителей и отдел ка-
дров. «ЭСМО» система похожая, полностью 
автоматизирована и способна провести мас-
совый медосмотр за несколько минут. Имен-
но по вердикту «ЭСМО» получают доступ 
к работе или отправляются на больничный 
сотрудники АК «АЛРОСА», ОАО «Уралкалий»,
ПАО «НЛМК» и ПАО «ГМК «Норникель».

Как это работает? Врач через сервер за-
гружает в терминал программу медосмотра, 
которая включает тестирование на алкоголь, 
наркотическое опьянение через анализ зрач-
ков, измерение температуры и давления.

Полученный результат также через сер-
вер отправляется «на стол» к врачу, который 
принимает решение — разрешить сотрудни-
ку заступить в смену, или ему стоит пройти 
дополнительное обследование.

Г-н Овсянкин также говорит, что для 
определения усталости иногда применяют 
психологические тесты в виде игры. На са-
мом деле определить, что у сотрудника 
на уме, гораздо сложнее, чем просто из-
мерить пульс или количество кислорода 
в крови. Тем не менее разработки ведутся, 
в том числе с использованием искусственно-
го интеллекта в системах видеонаблюдения, 
такие, например, применяются для контроля 
авиадиспетчеров. 

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Пандемия продолжает диктовать новые 

правила, и теперь контролировать нуж-
но не только пульс сотрудников и наличие 
каски. Соблюдение дистанции и ношение 
маски стало ещё одной важной установкой 
для работников. Поэтому некоторые пред-
приятия устанавливают видеоаналитику для 
определения, есть ли маска на лице, и дру-
гих правил предупреждения заболевания. 
Кроме того, золотым стандартом для СКУД 
во время пандемии стала термометрия на 
входе на предприятие.

Например, в ООО «Делетрон» в 2020 году 
на сталелитейном заводе установили тепло-
визоры. Все контрольно-пропускные пункты 
завода, через которые проходит больше
50 000 человек в день, оборудованы датчи-
ками контроля температуры идущих на ра-
боту сотрудников и блокируют доступ рабо-
чих, у которых выявлены показатели выше 
нормы. 

Тепловизоры, конечно, не новая технология, 
но массовое распространение она получила 
именно во времена пандемии. Руководитель 
отдела «Системы безопасности» компании
АО «Пергам-Инжиниринг» Александр Ку-
дрявцев говорит, что многие производители 
устройств видеоаналитики перестроили своё 
предприятие, чтобы изготавливать эпидеми-
ологические телевизоры. 

Быстро и равномерно в большом движу-
щемся потоке людей камеры обнаруживают 
людей с высокой температурой. Популярны 

сейчас мобильные устройства замера тем-
пературы, но пользу больше приносят ста-
ционарные, так как по всем параметрам они 
превосходят ручные. У них больше чувстви-
тельность, а значит и точность; дальность 
действия, она достигает 12 метров, более 
того, уже существуют тепловизоры, способ-
ные анализировать температуру людей на 
расстоянии 50 метров, но они пока нам не-
доступны. Ещё на некоторых стационарных 
устройствах есть автоматический захват лиц.

«Время срабатывания очень быстрое, тогда 
как оператору приходится самому наводить 
рамку на лицо человека, тепловизор сделает 
это за полсекунды, что позволяет оценивать
в непрерывном потоке людей», — сообщил
г-н Кудрявцев.

ЧЁРНОЕ ТЕЛО
Тепловизор не даёт 100% гарантии, что 

больной человек не проникнет на террито-
рию, тем не менее делает эту вероятность 
минимальной. Александр Кудрявцев гово-
рит, чтобы добиться максимального обна-
ружения, многие производители, особенно 
китайские, используют эталон «абсолютно 
черное тело» в составе своих стационарных 
комплексов.

Эта технология генерирует эталонную тем-
пературу, на которую опирается устройство 
для сравнения полученных данных. Эксперт 
утверждает — алгоритм этот ненадёжный, 
особенно при массовых скоплениях на про-
ходных. Представьте: поток людей идёт
с улицы, где может быть как холодно, так 
и тепло, а прибор работает на формальном 
измерении эталонного источника с цветом 
лица. Конечно, он будет пропускать всех 
остывших или не пускать всех нагревшихся 
под солнцем до определённой температуры 
людей. Да и даже у здоровых она колеблется 
от 36 до 37 градусов — этот подход не очень 
корректный, считает г-н Кудрявцев.

Тепловизор «ПергаМед», например, не ис-
пользует АЧТ, а рассматривает температу-
ру всего потока людей как эталон, так как 
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разработчики предполагают, что основная 
масса всё-таки здоровая. После этого датчик 
вычисляет референсное значение по пото-
ку и ищет тех, чья температура отличается 
от других. Корректировка порога срабатыва-
ний прибора происходит в автоматическом 
режиме.

КОНТРОЛЬ В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ
Важно заметить отклонения в состоянии 

сотрудников до начала их работы, но луч-
ше отслеживать самочувствие и в течение 
смены. Нет гарантий, что не произойдёт не-
счастного случая во время производствен-
ных процессов. Даже после обязательного 
предсменного осмотра по-прежнему про-
исходят печальные инциденты, приносящие 
не только убытки, но и забирающие жизни 
людей.

Избежать чрезвычайных ситуаций можно, 
внедрив мониторинг здоровья в реальном 
времени.

«В большинстве случаев работники полу-
чают фитнес-браслеты, которые подключа-
ются к трекерам систем позиционирования 
по Bluetooth и передают пульс по каналам 
позиционирования — LoRaWAN», — говорит 
Олег Овсянкин.

Кроме пульса, некоторые из гаджетов 
умеют измерять и передавать в системы 
температуру тела и уровень сатурации. Мо-
жет быть, показатели не настолько точные, 
как у стационарных аппаратов, тем не ме-
нее отклонения заметить можно. Евгений 
Золотарёв и вовсе утверждает, что контроль 
биохимических показателей на предприятии 
построен на тех же решениях, что использу-
ются в быту.

Если система обнаружит угрозу, дан-
ные автоматически передаются дежурным 
по охране труда и сотруднику, чьё здоровье
в опасности.

Например, уже несколько лет на предприя-
тиях и не только используют сервис Actenzo — 
умный браслет, который измеряет давле-
ние, качество сна, пульс, уровень стресса
и другие биологические параметры. Руко-
водству опасных предприятий такой удалён-
ный мониторинг весьма полезен.

По мнению Олега Овсянкина, некоторое 
время назад на рынке появились решения 
для выявления сотрудников, контактирую-
щих с заболевшим, на основе систем пози-
ционирования и видеоаналитики. Однако 
они не прижились, так как обеспечить 100% 
покрытие территории предприятия видеона-
блюдением практически нереально.  

На рынке для охраны труда также предла-
гают носимые ремни с монитором — Zephyr 
Bioharness 3. Эксперты говорят — в режиме 
онлайн устройство анализирует физиоло-
гическое состояние человека по основным 
параметрам. Ремень фиксирует электрокар-
диограмму, частоту дыхания, температуру, 
положение и активность тела. Прибор связан 
с модемом, который транслирует показания 
и координаты на компьютер ответственного 
по безопасности.

ПОДДЕРЖКА
Здоровье и производительность труда со-

трудников теперь обеспечиваются и с помо-
щью устройств, которые раньше считались 
чем-то фантастическим. Позвоночники рабо-
чих склада и других длительных процессов 
производства поддерживают экзоскелеты.

Конструкция снижает нагрузку на тело, 
защищает органы и в целом снижает уро-
вень утомляемости сотрудников. Человек, 
оснащённый экзоскелетом, может поднимать 
объекты весом до 100 кг и меньше устаёт. Как 
говорят эксперты, помимо повышения произ-
водительности, устройство заметно сокращает 
уровень травматизма на предприятии и шанс 
получить профессиональное заболевание.

Один из таких промышленных экзоске-
летов — ProEXO. Производит их дочерняя 
компания «Ростеха» ООО «РТ — Доверенные 
платформы РК». Решение удобно тем, что 
не нужно тратить время на его внедрение, 
например, тем же работникам склада нужно 
просто взять и надеть его. Можно активно 
наклоняться, перемещать тяжёлые предметы 
без риска повредить мышцы.

«Это дешевле и быстрее, чем закупать
и настраивать, обслуживать дорогостоящую 
промышленную робототехнику, и эффектив-
нее, чем использовать существующие средства 
механизации и индивидуальной защиты», — 
сказал заместитель генерального директора 
по специальным проектам «РТ — Доверенные 
платформы РК» Максим Скоков.

НУЖНО, НО ПОКА СЛОЖНО
Казалось бы, основные параметры здо-

ровья человека учтены и контролируются 
беспрерывно, среди таких устройств не хва-
тает приборов для измерения давления
в онлайн-режиме, делится г-н Овсянкин. Не-
смотря на то, что разработки в данной сфере 
ведутся уже давно, довести их до ума пока 
не смогли даже в Apple.

Кроме того, по словам Евгения Золотарёва, 
пока в самом начале технического развития 
находится предиктивная видеоаналитика, ей 
ещё предстоит пройти существенный путь. 
Но эксперт утверждает, что предиктивная 
аналитика — это будущее, причём совсем 
недалёкое, в обеспечении производственной 
безопасности.

Ведущий маркетолог ООО «Медпо-
инт24-лаб» Екатерина Галустян считает, что 
в основном компании не занимаются здо-
ровьем, к тому же есть параметры, которые 
невозможно мерить не инвазивно, например, 
данные крови и общие анализы, показываю-
щие основные моменты состояния организма.

«Бизнес начинает смотреть в эту сторо-
ну — безусловно, но пока цифровой мони-
торинг здоровья работников не станет обя-
зательным, такие продукты будет тяжело 
выводить в рынок. Многие понимают, что 
знания о человеке ведут к высокой произ-
водительности, но для того, чтобы доказать 
это бизнесу — могут уйти годы тестирова-
ний. Несмотря на значительные достижения
в части технологий и дизайна цифровых меди-
цинских устройств, есть несколько факторов, 
мешающих развитию этого рынка. Прежде 
всего — высокая стоимость подобных прибо-
ров», — резюмирует Екатерина Галустян.
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ЧТО И ПОЧЕМУ?
Уже принятые и ещё только намеченные 

на будущее изменения представители сферы 
называют не иначе как революционными.

«В основу новых норм лёг рискоориен-
тированный подход: он позволяет отмечать 
реально существующие опасности на каждом 
рабочем месте и, соответственно, подбирать 
эффективные средства защиты от них», — 
рассказывает президент российского Союза 
промышленников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин.

Теперь работа в опасных условиях ока-
жется под запретом, а на каждом рабочем 
месте нужно будет производить оценку опас-
ностей и управление профессиональными 

рисками. К изменившимся нормам выдачи 
СИЗ через полтора года добавятся и пришед-
шие на смену многочисленным отраслевым 
нормам единые типовые нормы их выдачи
(и готовиться к этому моменту лучше начи-
нать уже сейчас).

Кроме того, наступит эра электронного 
документооборота, понятие которого теперь 
официально введено в Трудовой кодекс,
а во главу угла встанет постоянное совер-
шенствование и повышение эффективности 
систем управления охраной труда.

«Основная задача нововведений — вне-
дрение культуры безопасности и сохране-
ние ресурсного состояния человека. Чтобы, 
условно говоря, мы жили до 150–200 лет

С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения в Трудовом кодексе, утверждённые Федеральным законом
от 02.07.2021 № 311-ФЗ. Поправки коснулись обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами,
во многом изменили порядок подхода к охране труда и ввели несколько принципиально новых понятий.
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и были в прекрасной форме! И, конечно, ра-
бота на перспективу: ведь если мы начнём 
активно выявлять и тут же устранять воз-
можные негативные последствия, то сможем 
избежать страшных катастроф» — объясняет 
президент Ассоциации СИЗ Владимир Котов.

ЕТН И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА:
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО?
Вместо существовавших изначально

66 нормативно-правовых актов, индивиду-
альных для каждой отрасли и частично дей-
ствующих ещё со времен СССР, теперь будут 
действовать единые типовые нормы.

По словам экспертов, они представляют 
собой продукт серьёзного анализа как всех 

СИЗ И ЕДИНЫЕ НОРМЫ
ИХ ВЫДАЧИ: ЧЕГО ОЖИДАТЬ

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ?
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предшествующих документов, так и совре-
менных потребностей. Средства индивиду-
альной защиты актуализировали по каждой 
из имеющихся в списке профессий, а их сейчас 
больше 5000, и именно такой подход позво-
лил устранить все имевшиеся накладки.

Единые типовые нормы будут состоять 
из трёх ключевых приложений:

 перечень профессий с оптимальным (или 
минимальным) набором средств индивиду-
альной защиты, защищающих представите-
лей каждой конкретной профессии от типовых 
выявленных вредных и опасных факторов;

 список минимальных необходимых 
средств индивидуальной защиты для данных 
профессий;

 списки СИЗ в соответствии с результатами 
СОУТ и оценкой профессиональных рисков.

Также ещё несколько приложений будут 
направлены на определение порядка хране-
ния, выдачи, обучения эксплуатации, эксплу-
атации и утилизации средств индивидуаль-
ной защиты.

«На мой взгляд, это революционная исто-
рия, поскольку приложения 2 и 3 позволя-
ют подбирать СИЗ в зависимости от рисков
и опасностей, присутствующих на конкрет-
ном рабочем месте, выявленных на вашем 
предприятии и в разрезе средств индиви-
дуальной защиты, которыми пользуетесь 
именно вы. У больших предприятий список 
может быть большим, у небольших он будет 

ДЛЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 

ПРОФЕССИЙ БЫЛИ 
АКТУАЛИЗИРОВАНЫ 
СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ. ИМЕННО 
ТАКОЙ ПОДХОД 
ПОЗВОЛИЛ УСТРАНИТЬ 
ИМЕВШИЕСЯ НАКЛАДКИ.

5000

ЕДИНЫЕ ТИПОВЫЕ 
НОРМЫ ВЫДАЧИ СИЗ 
СТАНУТ АКТУАЛЬНЫМИ 
ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА — 
С 1 СЕНТЯБРЯ

ГОДА. ПРИ ЭТОМ
ДО 31 ДЕКАБРЯ 2024 
ГОДА БУДЕТ РАЗРЕШЕНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
И СТАРЫМИ ПРАВИЛАМИ 
И НОРМАМИ.

2023
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значительно меньше», — рассказал Влади-
мир Котов.

Кроме того, были пересмотрены и другие 
документы, в первую очередь — направ-
ленные на сохранение жизни и здоровья, 
а также ресурсного состояния работающего 
человека. Инициаторы изменений актуали-
зировали больше 20 нормативно-правовых 
актов, устанавливающих выдачу молока, ле-
чебно-профилактического питания, нормы 
поднятия тяжестей, проведение медосмотров 
и так далее.

Актуализация и переработка правил охра-
ны труда не просто изменила количество су-
ществующих здесь актов (из 113 их количество 
сократилось до 40), но и сместила фокус:

«Теперь правила труда различаются по ви-
дам деятельности, по видам работ и по осо-
бым условиям. Фактически мы ушли от от-
раслевого признака к выделению моментов, 
присущих многим отраслям и многим же 
предприятиям», — поделился г-н Котов.

НА ЧТО ВАЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
По словам экспертов Ассоциации СИЗ, один 

из ключевых моментов при переходе на но-
вую систему — соответствие имеющихся 
на предприятии профессий общероссийско-
му классификатору.

«Если по каким-то причинам на вашем 
предприятии перечень профессий не при-
вели в соответствие с кодами профессий, 
должностей и разрядов, то это необходимо 
сделать, иначе в дальнейшем могут воз-
никнуть проблемы во взаимоотношениях 
с фондом социального страхования или Пен-
сионным фондом. Потому что, если работник 
трудится в опасных и вредных условиях, для 
получения различных льгот ему нужно будет 
указывать эти коды, а значит, его должность 
должна с ними соотноситься», — пояснил 
Владимир Котов.

В КАКИЕ ДАТЫ И СРОКИ НУЖНО БУДЕТ 
УЛОЖИТЬСЯ РАБОТОДАТЕЛЯМ?
Формально новые правила относительно 

СИЗ вступили в силу 1 марта. Единые типовые 
нормы их выдачи станут актуальными ещё 
через полтора года — с 1 сентября 2023 года. 
При этом до 31 декабря 2024 года будет раз-
решено пользоваться и старыми правилами 
и нормами.

«Как в этом переходном периоде бу-
дет действовать работодатель, это уже его 
дело — ориентироваться на действующие 
правила и документы, либо уже сразу на-
чинать внедрять единую типовую норму. 
Но всё равно время Х наступит, причём до-

статочно быстро, мы все начнём работать 
в парадигме рискоориентированного под-
хода, поэтому чем раньше вы начнёте вне-
дрять у себя ЕТН, тем раньше и больше 
у вас возникнет вопросов, которые, благо-
даря запасу времени, можно будет успешно 
решить», — говорит эксперт.

По словам Котова, внедрение единых 
типовых норм на предприятии вместе 
с прохождением всех необходимых этапов 
и цепочек занимает примерно год. Сделать то 
же самое за меньшее количество времени — 
практически невозможно, ведь нужно снача-
ла провести оценку рисков, потом синхрони-
зировать документы, подобрать и обосновать 
каждый пункт. Всё это — процесс, и процесс 
достаточно трудоёмкий, требующий участия 
сразу нескольких служб: охраны труда, мате-
риально-технического снабжения, финансов…

Поэтому чем раньше этот процесс начнёт-
ся, тем лучше.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПО ЧАСТИ РАБОТЫ
В ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ?
Запрет на работу в опасных условиях 

и раньше существовал, но теперь он прини-
мает новые формы.

«Раньше работник имел право отказаться 
от работы, которая представляет опасность 
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для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охра-
ны труда. А с 1 марта, если будет установлен 4 класс по вредным 
факторам опасных условий труда, предприятие будет обязано 
приостановить деятельность. Это должно существенно снизить 
количество ситуаций, в которых рабочие вынуждены замалчи-
вать потенциально опасные условия труда ради возможности 
продолжать работу и без потерь получать за неё деньги», — при-
вёл существенное отличие член и эксперт РГ по реформирова-
нию контрольно-надзорной деятельности при Правительстве РФ 
Валерий Корж.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА НОВЫМИ ПОНЯТИЯМИ, ВВЕДЁННЫМИ
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС?
Таких понятий два — «опасное событие» и «микротравмы».
Опасное событие — это своеобразное уточнение, потребо-

вавшееся законотворцам для того, чтобы приблизиться к риску 
и лучше понять, как обезопасить от него работников.

«В изначальное понятие опасности не заложен ущерб, 
это просто объект или ситуация, способные нанести вред. 
Для описания риска при этом принципиально важно понять, 
от чего конкретно мы собираемся защищаться. Например, 
опасность — мелкие стружки, опасное событие — попадание
в глаза. Таким образом, становится понятно, что нужно защищать 
и какими средствами индивидуальной защиты», — пояснил член 
и эксперт РГ по реформированию контрольно-надзорной дея-
тельности при Правительстве РФ Сергей Чегнов.

Что до микротравм, под этим понятием подразумевают любые 
ушибы, порезы, ссадины, которые не влекут за собой утрату ра-
ботоспособности (в том числе временную нетрудоспособность).

«Это совершеннейшая новелла, до этого ничего подобного
в Трудовом кодексе не было. Мы долго ходили вокруг да око-
ло этого определения, однако в итоге решили сформулировать 
его, что называется, «в лоб», чтобы облегчить, в первую оче-
редь, работодателям сюжеты по учёту этого дела», — поделился
г-н Корж.

Для чего нужно такое понятие? По мнению авторов нововве-
дения, оно станет своеобразной базой для того, чтобы на ран-
них стадиях выявлять опасности, причём связанные не только 
с оборудованием, но и с действиями подготовки персонала,
с достаточностью или недостаточностью средств индивидуаль-
ной защиты.

«Самое важное здесь — ни в коем случае не устанавливать 
какую-то отрицательную мотивацию за фиксацию микротрав-
мы. Только поощрение! Это не несчастный случай, а мелкое по-
вреждение, и сама процедура — наш вспомогательный инстру-
мент для того, чтобы выявлять риски», — добавил г-н Чегнов.

Эксперты утверждают: зафиксированная микротравма долж-
на стать поводом для того, чтобы идентифицировать опасности, 
выявить связанные с ней риски и, может быть, провести допол-
нительные защитные мероприятия.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ФАЛЬСИФИКАЦИИ СИЗ И ДАННЫХ
ОБ ОЦЕНКЕ РИСКОВ?
Отдельное внимание в новых правилах уделено проверке

и сертификации применяемых средств индивидуальной защи-
ты — моменту, которым раньше в России зачастую пренебрегали.

С учётом того, что в период пандемии повысилось количество 
контрафактных либо просто некачественных изделий, экспер-
ты рекомендуют предприятиям иметь собственные методики 
входного контроля либо пользоваться услугами независимых 
компаний.

Оценка легитимности приобретаемой защитной продукции
и подтверждение её качества необходимы для того, чтобы, 
во-первых, предотвратить негативные случаи и сохранить жизнь 
и здоровье работников, и, во-вторых, минимизировать юридиче- ре
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ские последствия для организации в случае, 
если подобная ситуация всё же наступит.

 Ни для кого не секрет, что для отече-
ственного менталитета всегда было харак-
терным надеяться на «авось», однако безо-
пасность людей — вовсе не та ситуация, где 
подобное приемлемо и допустимо.

То же самое касается и профессиональ-
ных рисков, оценку которых недобросо-
вестные работодатели проводят фиктивно.

«Нанять какую-нибудь контору, которая 
нарисует абстрактные цифры по рискам, 
достаточно просто. Но все наши акционеры
в один голос твердят, что им не нужны за-
ниженные или завышенные «дутые» циф-
ры, потому что хитрить с рисками — это 
всё равно что переходить Садовое кольцо 
на красный свет или подниматься в квар-
тиру по водосточной трубе. Конечно, мож-
но не замечать этих рисков и говорить, 
что всё хорошо, ведь выявить обратное 
вряд ли получится, пока ничего не случит-
ся», — сказал Валерий Корж, являющийся 
также советником генерального директора
АО «МХК Еврохим».

Но, продолжая высказанную мысль,
с подлинной безопасностью такой подход 
несовместим. Как и попытки продлить сро-
ки хранения СИЗ после их окончания: зако-
нодательство РФ не подразумевает такой 
процедуры.

«Можно ли есть «просрочку»? Можно, ко-
нечно, но риск в этом случае ложится на вас.

А в случае с СИЗ руководители предпри-
ятий отвечают уже не только за себя, 
но и за жизнь и судьбу других людей, и это 
уже — уголовная ответственность. Поэто-
му так делать нельзя. А значит, и продлять 
срок их эксплуатации нельзя, поскольку
у каждого СИЗ есть свои защитные свой-
ства. «На глазок» подтвердить их сохран-
ность не получится, нужны сертифика-
ционные испытания. По их результатам 
становится ясно, что срок эксплуатации — 
не пустой звук и устанавливается не зря, 
и даже если СИЗ не пользовались, за-
щитные свойства его уже далеки от нуж-
ных», — объяснил г-н Корж.

ПРИВЕДУТ ЛИ НОВЫЕ НОРМЫ
И ПРАВИЛА К УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАТРАТ,
И ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА СИЗ?
Финансовый вопрос всегда относится

к категории наиболее актуальных, по-
этому нет ничего удивительного в том, 
что именно эта сторона обновлённо-
го законодательства серьёзно волнует 
работодателей.

Однако, по подсчётам экспертов, затра-
ты на средства индивидуальной защиты 
на каждом предприятии составляют «доли 
от процента» общего бюджета. Кроме того, 
на законодательном уровне существует 
возможность компенсации затрат на сред-
ства индивидуальной защиты на проведе-
ние мероприятий по охране труда за счёт 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 н

а
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
в

е
б

ез
о

п
а

сн
о

ст
ь

 н
а

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е

фонда социального страхования: до 30% 
перечисленных в этот фонд средств могут 
быть компенсированы на эти цели.

Немаловажно, и чтобы все направлен-
ные на охрану труда средства были по-
трачены эффективно. И именно этого по-
зволяет добиться рискоориентированный 
подход.

«Выявление опасностей, оценка рисков, 
их ранжирование и подбор защитных ме-
роприятий — всё это служит на пользу 
эффективному планированию, помогает 
распределить средства так, чтобы на всё 
хватало и ничего не выпадало из поля 
зрения», — рассказал Сергей Чегнов, так-
же являющийся главным специалистом 
департамента ПБ, экологии и НТР ПАО 
«ЛУКОЙЛ».

При этом эффективной оценка риска
 будет лишь в том случае, когда сам рабо-
тодатель в ней заинтересован.

«Новые нормы — защита, прежде всего, 
для самих руководителей. А идентифика-
ция и оценка рисков — это не только про 
безопасность, но и про экономику. Что-
бы, как говорится, не размазывать сред-
ства тонким слоем по всему бутерброду, 
а концентрировать их там, где выше в них 
потребность, там, где выше вероятность 
негативных последствий.

Я бы даже провозгласил такой лозунг: 
производственная безопасность (а это
и промышленная, и пожарная, и охрана 
труда, и забота об экологии) — это экономи-
чески выгодно. Это не затраты, а, наоборот, 
способ избежать неоправданных расходов, 
поскольку выбытие любого работника 
из числа промышленного персонала — это 
удар по производительности, сбой про-
изводства и неминуемые потери: как
в виде сбоя ритмичности производства, так
и в виде штрафов или дополнительных 
расходов», — согласился с экспертом Ва-
лерий Корж.

Поэтому нельзя сказать, что новые нор-
мы повлекут за собой увеличение затрат. 
Скорее, они повлекут за собой более раци-
ональное использование этих же средств —
и более эффективное.

И НАПОСЛЕДОК…
Несмотря на обилие конкретных, по-

рой весьма серьёзных поправок и ново-
введений, самое главное в обновлённом 
Трудовом кодексе — это изменение всей 
парадигмы.

«Если раньше присутствовали обя-
зательные требования, то большинство 
новых документов носит рекомендатель-
ный характер. Обязанность работодателя 
закреплена юридически, а дальше в ход 
вступают рекомендации, и каждое пред-
приятие способно индивидуально опре-
делять подходящее для себя направле-
ние», — подчеркнул Виталий Котов.



65 «Промышленные страницы» ► № 2 (164) март 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а



66  «Промышленные страницы» ► № 2 (164) март 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

На территории технопарка «Крас-
ный Яр» в городе Красноярске рас-
положился новый цех Красноярского 
завода металлических сеток. Встре-
тили нас гостеприимно, и без лишних 
проволочек с ощущением комфорта 
мы оказались в «месте рождения» 
металлических сеток.

Андрей Павлов рассказал, что 
КЗМС начал работать в 2013 году
с производства сетки Рабица, а через 
два года приобрели первую полуавто-
матическую линию по производству 
сварной арматурной сетки.

Продажи росли, нужно было разви-
ваться, и предприятие тогда-то
и переехало в технопарк «Красный 
Яр», одни из первых. На новых площа-
дях разместили вторую, уже полно-
стью автоматическую линию, расши-
рили парк станков по производству 
сетки рабицы, установили прессовое 
оборудование, где начали изготавли-
вать просечно-вытяжную сетку (ЦПВС) 
из листового металла и линию по про-
изводству тяжелой арматурной сетки 
и плоских каркасов.

КЗМС не ограничил свою деятель-
ность на одном виде сеток, со склада 
отгружаются автомобили и контей-
неры с рабицей, сварной, кладочной, 
оцинкованной, дорожной и арматур-
ной сеткой. В Восточной Сибири завод 
сейчас является одним из лидеров
в этом направлении.

Продукция пользуется спросом во 
всех регионах Сибири и Дальнего Вос-
тока, от Сургута до Камчатки. Среди 
потребителей основными выступают 
строительные и добывающие компа-
нии.

ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ
На входе в цех в поле зрения попал 

участок по производству сетки Раби-
ца. Станки под контролем оператора 
плели «паутину» с ячейками от мел-
ких (10 на 10 мм) до крупных (80 на 80 
мм).

Интересно, что производство 
начиналось всего с четырех станков. 
Руководство считало, что сетка-раби-
ца морально устаревает и через пару 
лет все про неё забудут. Тем не менее 
до сих пор сетку Рабица отгружают 
большими объёмами, особенной попу-
лярностью она пользуется в регионах. 
По словам г-на Павлова, буквально 
недавно завод получил крупный заказ 
от одной крупной горнодобывающей 

Текст: Анастасия Семёнова
Фото: Геворг Асатрян

«За 9 лет работы нашего завода мы вы-
пустили столько сварной арматурной сет-
ки, что ей можно накрыть весь Красноярск,
а если изготовить забор из нашей сетки ра-
бицы, то им можно было бы огородить авто-
трассу Красноярск — Иркутск», — заявил 
менеджер по маркетингу обособленного 
подразделения ООО «УралСибТрейд-Крас-
ноярск» — Красноярского завода металли-
ческих cеток Андрей Павлов .

КРАСНОЯРСКИЙ 
ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
СЕТОК, ИЛИ ВОТ 
КТО ПЛЕТЁТ СЕТИ
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компании. Большие заказы идут и со 
стороны оптовых компаний, торгую-
щих стройматериалами. Сетка Рабица 
представлена на витринах сети «Леруа 
Мерлен» Дальневосточного региона.

Станки тут автоматические, соб-
ственного производства — разра-
ботаны и изготовлены инженерами 
и механиками КЗМС под выпуск 
конкретной продукции. Потому 
и выглядят они примерно одинако-
во,и технологию имеют одну, разни-
ца лишь в размерах — одни делают 
сетку шириной в один метр, другие 
в два метра. Есть среди них и станки 
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особенно мощные, которые плетут сетки из проволоки 
диаметром 3 мм.

Выглядят машины как труженики, объединённые 
одной целью. Периодически к ним добавляются новые, 
тем самым расширяя номенклатуру выпускаемой 
сетки.

МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Удивили масштабы линии, на которой производят 

дорожную металлическую сетку для укладки на грунт 
перед тем, как покрыть его щебнем и асфальтобето-
ном. Эта линия полностью автоматизирована: проволо-
ка проходит через оборудование, сваривается в сетку
и наматывается в рулоны длиной до 300 метров. Опе-
ратор, установив нужные параметры на пульте управ-
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ления, лишь наблюдает и контролиру-
ет процесс.

Результат работы этого станка — 
гигантские рулоны сетки, которые 
составляют целые коридоры без конца 
и края на складе. Представьте: около 
17 катушек загружают в одну машину 
и отправляют по регионам России, где 
позже она будет составлять конструк-
цию дорог. Одним из основных потре-
бителей продукции стала Республика 
Саха (Якутия).

После наблюдения за изготовлением 
сварной дорожной сетки переходим
к производству кладочной сетки. Её 
делают по принципу арматурной, 
но из более тонкой проволоки. Станок, 
как и многие другие в этом цехе, полу-
автоматический. Продольные прутки
в механизм вставляет вручную опе-
ратор, а поперечные разматываются 
из бухты, выпрямляются на роликах, 
отрезаются и привариваются.

Массивно выглядит линия по про-
изводству тяжелой арматурной сетки 
и каркасов. Количество подобных 
линий в Сибири единицы, ведь на ней 
можно изготавливать сетки из толстой 
арматуры размерами 2,4 на 9 метров. 
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Все стыки провариваются методом 
контактной сварки, что соответствует 
ГОСТу.

«Линию мы запустили 2,5 года 
назад, и когда запускали, сомнева-
лись — а сможем ли кому-то прода-
вать свой продукт? Но очень скоро 
о нас узнали, появился большой 
спрос, и теперь этот станок работает 
практически безостановочно, в пла-
нах уже стоит модернизация линии 
для увеличения мощности и произво-
дительности. На этот шаг вынуждают 
пойти запросы клиентов. Максималь-
ный диаметр арматуры для этого 

станка 14 мм, а заказы всё чаще 
поступают на толстую арматуру», — 
рассказал Андрей Павлов.

ГАБИОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
И УДОБНАЯ ПРОВОЛОКА
Чуть дальше расположился про-

изводственный участок габионов, 
которые используют в ландшафтном 
дизайне, благоустройстве парков
и других территорий. Сетка оцин-
кована и потому достаточно проч-
ная и долговечная, Андрей Павлов
утверждает, что она не разрушится
и в течение 20 лет. Да и выглядит 
«дорого и красиво».
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Г-н Павлов с гордостью поделился, 
что часто видит малые архитектур-
ные формы, изготовленные из га-
бионной сетки КЗМС — например, 
в национальном парке «Красноярские 
Столбы». Наш экскурсовод признался, 
что планирует на собственном дачном 
участке изготовить каменный очаг, где 
будет использоваться сварная оцинко-
ванная сетка для габионов.

По соседству мы увидели просеч-
но-вытяжную сетку, которую исполь-
зуют в качестве антивандального 
ограждения, а сетку с мелкой ячей-
кой, изготовленную из тонкого листа, 
используют в качестве штукатурной 
сетки.

Завод располагает и оборудованием, 
которое облегчает закупку проволоки 
для многих потребителей. Это станки 
для перемотки проволоки в малый 
намот СП-1 и СП-2 собственного 
производства компании. Идея тако-
ва: заводы-производители проволоки 
выпускают ее большими бухтами, а по-
купателям часто нужны моточки всего 
по 100, 200 или 500 метров.

И где её взять? У завода КЗМС как 
раз есть два подходящих станка, 
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которые из больших бухт наматыва-
ют маленькие рулончики. Тогда без 
проблем можно продавать и покупать 
не тонну, а, например, всего 5 кг.

Также завод продаёт электроды, 
сварочную проволоку и метизы.

«ЗМЕЙКА»
Далее мы попадаем на участок, 

где затаилось совсем новое обору-
дование. Очень скоро на этой линии 
начнётся производство межсеточного 
поддерживающего каркаса «Змейка», 
используемого для двухслойного ар-
мирования, при заливке монолитных 
плит. 

«Отладка оборудования ещё про-
должается, но у нас уже есть несколь-
ко принципиальных потребителей 
на этот вид каркасов», — рассказал 
наш экскурсовод.

Завод имеет большие планы на бу-
дущее: это расширение номенклатуры 
и объёмов выпускаемой металличе-
ской сетки. В текущем году предпри-
ятие планирует пройти аттестацию 
на соответствие требованиям стандар-
тов ISO 9001:2000 и ISO/TS 16949:2002 
«Бережливое производство».

То есть, подтвердить своевременность 
поставок, оперативную переналадку 
оборудования и высокое качество.
И это ещё не всё: в планах для про-
изводства сварных арматурных сеток 
пройти сертификацию НАКС (Нацио-
нального агентства контроля сварки).

Благодарим за содействие 
в подготовке фоторепортажа
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