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Для успешных проектов по импортоза-
мещению важна поддержка российских 
решений от государства, координация 
со стороны крупных заказчиков и в целом 
командная работа предприятий-заказчи-
ков, потребителей, разработчиков и инте-
граторов. Подход позволит максимально 
быстро предложить клиентам качествен-
ные альтернативные решения, закрыва-
ющее их потребности в технологиях для 
бизнеса и производства. Такое мнение 
озвучили на конференции «Путь к ИТ-не-
зависимости: как сочетать импортное 
и российское».
ИТ-компании и представители госкорпо-
раций и органов государственной власти 
поделились своим видением достижения 

ПРЕДЛОЖЕНЫ ВАРИАНТЫ 
РАЗВИТИЯ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ИТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

технологической независимости и проде-
монстрировали собственные алгоритмы 
перехода на отечественные программы.
По словам директора по развитию бизнеса 
в нефтегазовой и химической отрасли 
ИТ-компании КРОК Игоря Зельдеца, у боль-
шинства промышленных компаний уже есть 
опыт в области импортозамещения инфор-
мационных технологий и промышленной 
автоматизации. Тем не менее, по-прежнему 
остаются ниши, в которых российские раз-
работки пока не могут полностью заменить 
решения международных компаний. Напри-
мер, с инженерным и специализированным 
ПО ситуация пока сложная — в России есть 
некоторые аналоги, но пока реализован 
не весь необходимый функционал.

Правительственные чиновники Пекина 
утверждают: чтобы придерживаться 
экологически чистого и низкоуглерод-
ного развития, сталелитейная промыш-
ленность будет сокращать избыточное 
производство. Они также отмечают, что 
на стабильный рост отрасли это не по-
влияет. 
Выступление чиновников состоялось 
на форуме по развитию сталелитей-
ной отрасли, организованном отделом 
инженерного менеджмента Китайской 
инженерной академии и Китайским ин-
ститутом планирования и исследований 
металлургической промышленности.
Представитель Национальной комиссии 

СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ ОТРАСЛЬ 
КИТАЯ ВЫНУЖДЕНА

СОКРАТИТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

по развитию и реформам Китая Ся Нонг 
добавил: при увеличении производства 
стали в приоритете остаётся стабилизация 
развития отрасли и обеспечение устой-
чивого роста. Таким образом, китайская 
промышленность должна двигаться 
к этой цели, соблюдая рыночные и зако-
нодательные принципы и постановления. 
Экологические стороны китайской ста-
лелитейной промышленности регулярно 
сталкиваются со сложностями сокраще-
ния выбросов углерода при производстве 
стали, с недостаточным количеством 
времени для реализации экологических 
целей и ограниченным потенциалом со-
вершенствования технологий в будущем.

Для ООО «РВС» работа с отечественными 
производителями оборудования и расходных 
материалов имеет большое значение. Поэтому 
недавно компания заключила договор о со-
трудничестве с Группой «КОНСУЛ» из Ярослав-

ООО «РВС» НАЧАЛА
СОТРУДНИЧЕСТВО

С ГРУППОЙ «КОНСУЛ»

огромное количество оборудования и техники 
предприятиям в таких отраслях промышлен-
ности, как строительная, горнодобывающая, 
нефтеперерабатывающая, электронная, метал-
лообрабатывающая и т. д.
Кроме этого, ООО «РВС» представляет на рос-
сийском рынке оборудование китайской 
высокотехнологичной компании из Пекина — 
AUWII. Beijing AUWII Instrument Co., Ltd.  
(AUWII ®). Предприятие из Азии специа-
лизируется на разработках и производстве 
продукции для обработки проб и улучшения 
окружающей среды в лабораториях.
Дружеские отношения с рядом других 
компаний позволяют заказчикам приобретать 
профессионально скомплектованное обору-
дование по ценам заводов-изготовителей 
напрямую от производителей.

НОВОй строкой
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ля, специализирующейся на производстве:
 алмазных хонинговальных брусков ГОСТ 

25594–83 со сроком изготовления 20 дней;
 алмазных паст по ГОСТ 25593–83, изготавли-

вающихся в течение 10 дней;
 алмазной суспензии;
 алмазных правящих карандашей поГОСТ 

607–80, которые всегда имеются в наличии 
на складе;
 алмазных и эльборовых шлифовальных 

головок.
ООО «РВС» предлагает весь комплекс услуг 
для оснащения лабораторий, научных 
и исследовательских центров и отделов техни-
ческого контроля на предприятиях 
в различных сферах промышленности.
С момента создания в 1996 году и по сегод-
няшний день компания успешно поставила На
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ООО «М-РОБО» запустило в г. Стерлитамаке серийное производ-
ство фрезерно-гравировальных станков с ЧПУ, станков плазмен-
ной резки металла и робототехнических комплексов. 
На предприятии организована работа собственного конструктор-
ско-технологического бюро, где разрабатывается выпускаемая 
продукция. Производство деталей и узлов для станков макси-
мально локализовано. Все технологические операции сборки 
контролируются опытными станкостроителями. 
Продукция находит широкое применение на предприятиях 
госкорпорации «Ростех» для обработки цветных металлов
и композитных материалов, для гравировки шифров на деталях 
и узлах авиационных и газотурбинных двигателей и других 
приборах, для изготовления клише и многого другого. 
Сервисное и послепродажное обслуживание станков высоко-
квалифицированными специалистами — один из ключевых 
элементов стратегии компании MROBO CNC.

В БАШКОРТОСТАНЕ ЗАПУЩЕНО
ПРОИЗВОДСТВО

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ

Поделитесь
вашими новостями! 
pss@pgmedia.ru НОВОй строкой
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Последние несколько лет на про-
мышленность практически каждый 
год обрушивались новые проблемы: 
нарушение логистических поставок 
во время пандемии, валютные скачки, 
недостаток комплектующих и закрыв-
шиеся сегодня возможности импорта 
оборудования. На участников рынка 
эти события повлияли абсолютно 
по-разному, и каждый представитель 
отрасли выделяет в отдельной пробле-
ме свои болевые точки.

 « С т а н к о с т р о е н и е  —  э т о  н е  б и з н е с .  С т а н к о с т р о е н и е  —  э т о 
о б р а з  ж и з н и » ,  —  с ч и т а е т  з а м е с т и т е л ь  г е н е р а л ь н о г о

д и р е к т о р а  З А О  « Л и п е ц к и й  с т а н к о з а в о д  В о з р о ж д е н и е »
А н а т о л и й  Л у к ь я н о в .  И  ж и з н ь  э т а ,  и  е ё  о б р а з  о к а з а л и с ь 

п о д  у д а р о м .  С ф е р а  п р о и з в о д с т в а  с т а н к о в  в к л ю ч а е т  в  с е б я
ш и р о к и й  к р у г  з а д а ч :  т у т  и  з а к у п к а  с ы р ь я  и  о б о р у д о в а н и я , 
и  с б ы т  к о н е ч н о г о  п р о д у к т а ,  и  о б с л у ж и в а н и е .  М ы  р е ш и л и 

н е  г а д а т ь ,  к а к  б у д у т  о б с т о я т ь  д е л а  в  о т р а с л и  в  б л и ж а й ш и е 
г о д ы ,  и  п о п р о с и л и  э к с п е р т о в  д а т ь  с в о и  п р о г н о з ы .

ЖДЁМ ПОДДЕРЖКИ
ОТ ГОСУДАРСТВА
Вот липецкий станкозавод «Воз-

рождение» существует уже больше
100 лет, из которых последние 60 произ-
водит широкую номенклатуру плоско-
шлифовальных станков для различных 
отраслей промышленности. Казалось 
бы, завод имеет ценность для страны, 
ведь почти на каждом предприятии 
работает хотя бы один шлифовальный 
станок. Организация развивается, 
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КАК ПОЖИВАЮТ
СТАНКОСТРОИТЕЛИ

Текст: Анастасия Семёнова

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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пытается совершенствоваться. Только, 
как говорит Анатолий Лукьянов, этому 
мешают крайне ограниченные финан-
совые возможности и полное отсутствие 
государственной поддержки в этой 
сфере. И если проблемы в последние 
годы и были, то связывают их отнюдь 
не с пандемией.

«Пандемия ни на наш завод, 
ни на аналогичные станкостроитель-
ные организации, которые существуют 
на территории Российской Федерации, 
влияния никакого не оказала. Это 
связано в первую очередь с длительным 
циклом изготовления продукции — 
он может занимать от трёх до шести 
месяцев. Соответственно, из-за крайне 
неповоротливой существующей систе-
мы закупок Российской Федерации, 
существующих федеральных зако-
нов ФЗ-44, ФЗ-223, технологических 
регламентов «Ростеха», «Росатома», 
«Роснефти» и так далее это крайне ин-
вестиционные, но длительные системы 
закупок от начала процесса до поставки 
оборудования. С этой системой мо-
жет проходить и год, и полтора, и два. 
Поэтому пандемия совершенно прошла 
стороной», — сообщил г-н Лукьянов.

А вот с поставками комплектующих 
проблемы были. И в связи с западны-
ми санкциями и запретом на поставку 
из Евросоюза ситуация станет ещё 
тяжелее. По словам Анатолия Лукьяно-
ва, многих компонентов отечественного 
производства попросту не существует, 
причём очень давно. А количество тех, 
что ещё в России выпускают, становится 
меньше с каждым годом.

«Мы бы и рады оборудовать станки 
отечественными комплектующими, 
но производство тех или иных видов 
изделий на территории России просто 
прекращают. Под видом российской 
продукции поставляют, как правило, 
китайскую», — заявил г-н Лукьянов.

В пример он привёл подшипники. 
По большей части прецизионные под-
шипники, которые продают под маркой 
«произведено в России», импортирова-
ны из Харбина — центра подшипнико-
вой промышленности Китая. Отдельные 
части лишь собирают на территории 
Российской Федерации. И это, несо-
мненно, ставит нашу промышленность 
в уязвимое положение.  Конечно, есть 
несколько отечественных заводов, кото-
рые ещё выпускают такую продукцию, 
но и они сокращают объёмы по причине 
нехватки квалифицированных кадров, 
оборудования и нестабильности спроса.

Получается, все разговоры об 
импортозамещении далеки от реаль-
ности? Анатолий Лукьянов букваль-
но по полочкам разложил ситуацию 

в российской промышленности. Начнём 
с болевой точки — электроники, 
которой в чистом виде в отечествен-
ном производстве не существует уже 
лет 30. Есть небольшие предприятия, 
обеспечивающие нужды оборонной 
промышленности. Только вот то, что 
продают под видом российской про-
дукции: контроллеры, управляющие 
системы и прочие системы управле-
ния, — по факту является китайским, 
тайваньским и частично европейским 
оборудованием. Эксперт считает: чтобы 
залатать эту прореху, придётся созда-
вать производство на ровном месте.

«Если смотреть оптимистично, 
то для создания предприятия, боле-
е-менее удовлетворяющего современ-
ным требованиям, потребуется 10 лет: 
подготовка квалифицированных кадров 
займёт от 7 до 10 лет, разработка 
проекта и технологий — около трёх», — 
анализирует г-н Лукьянов.

В подшипниковой отрасли ситуация 
немного попроще: сохранилось больше 
заводов, но с изношенным основным 
фондом оборудования и пожилым 
персоналом. Эксперт считает, что 
при определённых вложениях можно 
возобновить работу значительной доли 
производств за два-три года. А вот 
с гидравликой всё намного хуже — 
к сожалению, её производство только 
падает. Львиная часть сохранившихся 
со времён СССР заводов также работа-
ет с устаревшими фондами. Да, неко-
торые расширяют свою номенклатуру, 
но в основном за счёт сборки из китай-
ских комплектующих.

Часть российских станков соответ-
ствует определённым критериям, чтобы 
формально называться российскими, 
но объёмы производств очень малы. 
Тот же завод «Возрождение» пережил 
несколько банкротств, потерял часть 
оборудования и, отчаявшись дождать-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ся помощи от государства, сократил 
производственные мощности. Следом 
сократились и возможности поставок.

«Это касается не только нашего 
завода, а всех российских производи-
телей. Ещё пять лет назад на съезде 
Ассоциации «Станкоинструмент» один 
из российских деятелей Алексей Песков 
заявил, что наших производителей мож-
но уничтожить, дав один, но большой 
заказ. Мы его не выполним, и нас уже 
не будут принимать в расчёт», — поде-
лился Анатолий Лукьянов.

Эксперт убеждён: чтобы предприятия 
могли соответствовать требованиям им-
портозамещения, государство должно 
обратить внимание на их проблемы: 
заняться подготовкой кадров, создавать 
проектные институты, которые будут 
разрабатывать новые модели обору-
дования, востребованные на рынке. 
Процессы эти длительные, и за счёт 
собственных средств никто из произ-
водителей этого сделать не сможет. 
Станкостроение — очень фондоёмкое 
производство с длительным циклом оку-
паемости продукции, и во всём мире, 
например, в том же Тайване, например, 
отрасль развивалась на основе государ-
ственных дотаций.

Г-н Лукьянов добавил: при внима-
тельном изучении принятой в прошлом 
году стратегии развития станкострое-
ния выяснилось, что это всего лишь де-
кларация о намерении, которая ничего 
не конкретизирует. Поэтому у завода 
пока одна главная задача — сохранить 
производство, кадры и традиции, ведь 
«Возрождению» уже больше 100 лет, 
и терять такую мощную структуру стра-
не совсем невыгодно.

БЕЛОРУССКОЕ СЛОВО
ОАО Станкозавод «Красный борец», 

расположенный в Республике Бела-
русь, казалось бы, не имеет отношения 
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к российскому импортозамещению, 
но отнюдь не стоит в стороне и играет 
важную роль в отечественном произ-
водстве. Заместитель директора по 
маркетингу, заказам и сбыту завода 
Вадим Батуро считает, что оценивать 
состояние экономики в целом и станко-
строения в частности следует
в два этапа — до начала спецоперации 
в Украине и после неё. По его словам, 
текущая ситуация затмила даже отрас-
левые трудности во время пандемии. 
Завод теперь больше не может получать 
комплектующие из европейских стран
и ищет новые логистические пути
и альтернативные источники поста-
вок. Г-н Батуро говорит, что в первую 
очередь предприятие устанавливает 
сотрудничество с предприятиями Азии. 
По словам представителя завода, эти 
компании пока не намерены прекра-
щать работу с Россией, как и большин-
ство итальянских поставщиков, а пото-
му без комплектующих и оборудования 
«Красный борец» не останется. 

«Тот, кто хочет строить бизнес, всё 
время занят развитием, именно так 
сказали наши японские партнёры. 
Нужно работать, а не санкции вводить. 
Я считаю, что сейчас самое подходящее 
время для развития станкостроения. 
Нам предстоит заместить весь объём 
поставок станочного оборудования, 
который раньше завозился из Европы, 
и это даст толчок развитию станко-
строения и других областей», — заявил 
Вадим Батуро.

Да и заграничных деталей завод 
использует всего 15%, в том числе
и компоненты российского производ-
ства. Например, абразивные круги 
из Санкт-Петербурга. А вот говоря 
об электронике, эксперт Россию не вы-
деляет, но отмечает, что сейчас как раз 
появилась возможность делать высо-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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котехнологичные продукты в России, 
Белоруссии и в странах ЕврАзЭС.

«Потерять такой рынок, как Россия 
и Беларусь, — подобной роскоши, 
наверное, не позволит себе никакое 
предприятие. Будут меняться логисти-
ка и, конечно, укрепляться отношения
с теми, кто не отвернулся. Но это не от-
меняет того, что мы всё равно займём-
ся своими резервами и будем создавать 
импортозамещающие предприятия. 
Это уже обсуждается между Беларусью
и Россией. Цели есть», — поделился
г-н Батуро.

Для завода, по словам эксперта,
и до текущих событий производство 
импортозамещающего оборудования 
было в приоритете. Например, сейчас 
готовят шлифовальный обрабатыва-
ющий центр, который разработали 
белорусские конструкторы. Его аналог 
производит только фирма MÄGERLE
в Швейцарии. Это дорогостоящее обо-
рудование — от 2 млн долларов США
и выше.

ПРОБЛЕМЫ С КУРСОМ
Отшлифованный металл нужно ещё 

порезать и придать ему необходимую 
форму, поэтому важной составляющей 
металлообрабатывающих предприятий 
остаются станки для гибки и резки 
металла. В течение последних месяцев 
многим компаниям пришлось опера-
тивно изменить свою политику.

ООО «Станкопромышленная ком-
пания», например, помимо импорта 
оборудования, начала самостоятельно 
производить станки для обработки 
листа, труб и профилей. По словам 
представителя завода, по сравнению 
с текущими событиями пандемия на 
работу не повлияла никак, будто
и не произошло ничего критичного 
за последние два года. Единственная 

трудность, с которой столкнулась ком-
пания, — это нестабильная ситуация
в период карантина, но приспособи-
лись к ней быстро.

«До пандемии было отлично, во вре-
мя пандемии было отлично, а вот в свя-
зи с последними событиями очень се-
рьёзно изменилась политика в области 
импорта оборудования. Во-первых, это 
курс валюты, во-вторых, — сложности 
в разнице между курсами валют. Когда 
мы продаём любой импортный станок, 
то ориентируем клиента на оплату 
в валюте по ЦБ РФ. Сегодня банки 
делают наценку к курсу в размере 
около 10 рублей. Это бьёт по нашему 
карману, потому что отрасль не зараба-
тывает столько процентов на импорте, 
и по нашим клиентам», — поделился 
директор ООО «Станкопромышленная 
компания» Константин Мельников.

Он говорит, если в прошлом году 
клиенты делали заказ оборудования
и платили за него условно 5 млн 
рублей, то сегодня оно будет сто-
ить 10 млн. Эксперт также отметил, 
что в компании заморожено уже 10 
поставок из Турции, которая является 
дружественной для России страной, 
но покупка невозможна из-за большой 
разницы в курсе валют. И если в по-
следний пандемический год «Станко-
промышленная компания» повысила 
объёмы продаж на 30%, то сейчас 
прогнозы делать сложно.

Тем не менее выход есть, и ком-
пания уже практикует собственное 
производство, взяв за основу турецкое 
оборудование. Сейчас предприятие 
на внутреннем рынке предлага-
ет копии, которые по техническим 
и видовым характеристикам соответ-
ствуют оригиналам на 99%. По словам 
эксперта, если государство поддержит 
отрасль, то завод сможет заменить 
30-40% импортных поставок. Для 
этого нужно проработать конструктив 
оборудования: скопировать, проверить, 
внести свои правки, а также научить-
ся производить эти станки серийно. 
Но основной составляющей успеха всё 
же остаётся стабильный курс валют.

«Все входящие в оборудование 
элементы: шкаф управления, электри-
ка и привод — сделаны за границей. 
Раньше мотор или редуктор мы по-
купали, например, за 30 тыс. рублей, 
а сегодня они стоят уже по 65 тыс. 
рублей. Тем не менее у нас ещё до те-
кущих событий была цель избавиться 
от пошлины на гибочное оборудова-
ние. Если мы уберём транспортное 
плечо, то получим классный станок 
и заработок как производители», — 
говорит г-н Мельников.Ф
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

По словам эксперта, турецкие станки, а, следователь-
но, теперь и их копии, которые производит компа-
ния,— это «золотая середина» рынка. Европейское 
оборудование слишком дорогое, но технологичное, 
китайское — дешёвое, но не всегда соответствует тре-
буемому качеству. А Турция скопировала и упростила 
европейские станки так, что покупатели довольны, 
к тому же возить их из Турции проще, чем из Китая.

Представители компании уверены, что российское 
оборудование вполне в состоянии прийти на смену ки-
тайскому: ценовая категория у них одна, а по техноло-
гиям отечественные даже немного впереди.

ЗАМЕНА КРУПНЫМ ИГРОКАМ
В АО «СтанкоМашКомплекс» уже 22 года производят 

токарные станки с ЧПУ и обрабатывающие центры,
и у специалистов здесь свой взгляд на будущее станко-
строения.

«До пандемии у нас было достаточно выраженное 
преобладание импортного оборудования на россий-
ском рынке. Во время пандемии, когда логистические 
цепочки стали нарушаться, доля импортных станков 
начала снижаться. Соответственно, отечественных 
станков становилось всё больше на рынке. Последние 
события ещё больше стимулируют эту тенденцию», — 
прокомментировал вопрос о состоянии станкостроения 
в условиях импортозамещения директор по маркетингу 
АО «СтанкоМашКомплекс» Александр Каплунов.

Можно сделать вывод о том, что отрасль за время 
пандемии получила некоторую подготовку к текущей 
ситуации. В то время предприятия запаслись техниче-
ским оснащением наперёд, теперь же разница в том, 
что нужно не только надеяться на запасы, но и думать
о том, за счёт чего их пополнять.

Многие крупные компании ушли с российского рын-
ка. Г-н Каплунов привёл в пример DMG, которая в тече-
ние последних лет занимала ведущее место по объёму 
производства оборудования с ЧПУ. На втором месте 
был «СтанкоМашКомплекс», теперь, возможно, станет 
первым. Но радоваться этому не стоит — по мнению 
эксперта, на рынке должны присутствовать крупные 
игроки, это стимулирует к более мощному развитию.

Что касается экспорта, то компания имела лишь не-
большую долю поставок за рубеж, поэтому потери
не ощутимы. Несмотря на то, что планы на иностран-
ные рынки были, на заводе рады тому, что отече-
ственный станет шире и доступнее из-за возможности 
заместить ушедших с него игроков.

Планы на ближайшее будущее в «СтанкоМашКом-
плексе» в текущей ситуации пока особенно не строят, 
так как положение рынка нестабильно.

«Я уверен, что и наши западные поставщики не хотят 
терять такой большой рынок. Если ситуация разрешит-
ся в ближайшее время, я думаю, всё вернётся на уро-
вень 2020–2021 годов. Пока санкции и ответные шаги 
России создают не самый благоприятный инвестици-
онный климат в стране. Нам остаётся лишь с нетер-
пением ждать стабилизации политической ситуации. 
Будем стараться наполнить наш рынок станками, найти 
достойную замену западным комплектующим, а такая 
замена есть и у наших азиатских партнёров, и в Рос-
сии. Больше будем делать сами и всё наладим, может, 
не за один год. Это действительно хороший стимул для 
отрасли, отдельных производств и всей промышленно-
сти, чтобы собраться и сделать очередной серьёзный 
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шаг вперёд», — поделился Александр 
Каплунов.

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ООО «Уральский завод сварочного

и нефтегазового оборудования 
«Искра» на отечественном рынке рабо-
тает с 1941 года и до сих пор успешно 
снабжает предприятия сварочными 
генераторами, трансформаторами, ав-
томатами и сопутствующими запчастя-
ми. Ещё во времена Советского Союза 
«Искра» поставляла свои аппараты в 48 
стран, снабжала оборудованием пред-
приятия нефтегазовой, металлообраба-
тывающей промышленности, строитель-
ные организации, дорожную отрасль.

По словам технического директора 
завода Игоря Кокшарова, воздействие 
пандемии на производителей сварочно-
го оборудования во многом повторяет 
последствия пандемии для строитель-
ной отрасли. Но больше всего измене-
ния в объёмах изготовления сварочного 
оборудования отражает производитель-
ность металлопроката в стране, так как 
2/3 от всего объёма аппаратов для свар-
ки идёт именно туда. Что касается 
перспектив для отечественного рынка, 
представитель завода считает, что нало-
жение санкций положительно скажется 
на развитии производителей в России. 
Зарубежные ограничения могут заста-
вить российскую строительную отрасль 
переориентироваться на внутренних 
поставщиков, а у последних в связи 
с ослаблением внешнего давления поя-
вится возможность проявить себя.
Г-н Кокшаров отмечает: предприятие 
уже столкнулось с последствиями нару-
шения логистики импортных комплек-
тующих, но своих планов на будущее 
не бросает.

«В перспективе ООО «Уральский за-
вод сварочного и нефтегазового обору-
дования «Искра» ждёт расширение но-
менклатуры выпускаемого сварочного 
оборудования в нишах, освобождённых 
иностранными производителями», — 
сказал в заключение Игорь Кокшаров.

РОССИЙСКИЕ СТАНКИ
Вне зависимости от того, что проис-

ходит в мире, хорошо идут дела у «НПК 
Морсвязьавтоматика». До начала пан-
демии объёмы производства последо-
вательно увеличивались в соответствии 
с планами развития. Компания успешно 
расширяла линейки оборудования и на-
ращивала объёмы отгрузок.

Директор по продажам Андрей Тяж-
лов рассказал, что компания скорректи-
ровала план работы, когда мир охватил 
коронавирус. Но никаких серьёзных 
последствий пандемия не принесла, так 
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как НПК «Морсвязьавтоматика» —
системообразующее предприятие, 
и введённые правительством ограниче-
ния не повлияли на производственный 
процесс.

«Мы вернулись к запланированным 
объёмам поставок, и к концу 2020 года 
полностью реализовали все планы 
по производству оборудования», — под-
черкнул г-н Тяжлов.

В 2021 году МСА работала уже
в штатном режиме, и все объявленные 
локдауны и ограничения никоим обра-
зом не повлияли на производственный 
процесс. Да и сейчас, даже во время 
геополитических изменений предпри-
ятие работает как обычно. Дело в том, 
что оборудование имеет локализацию 
более 80%, и введённые санкционные 
ограничения коснулись предприятия
в минимальной степени.

Кроме того, Андрей Тяжлов отме-
чает, что те узлы и детали, которые 
компания получает у внешних произво-
дителей, запасены на объёмном складе, 
позволяющем значительное время 
работать даже при полной остановке 
поставок зарубежными контрагентами.

В глобальном же смысле наложенные 
на Россию санкции, по мнению предста-
вителя НПК «Морсвязьавтоматика», — 
это возможность для отечественного 
рынка произвести настоящее импорто-
замещение и получить дополнительный 
толчок к развитию.

«В 90-х годах прошлого века зару-
бежные производители пришли в нашу 
страну практически на пустое конку-
рентное поле. В России почти не изго-
тавливали в то время сложного совре-
менного промышленного оборудования, 
и многие ёмкие сегменты рынка оказа-
лись за спиной иностранных компаний. 
Сейчас, с их уходом, огромное количе-

ство российских предприятий получило 
возможность занять опустевшие ниши 
и начать поставлять свою, отечествен-
ную продукцию», — высказал мнение 
г-н Тяжлов.

Предприятие же в текущих условиях 
проводит значительную работу, для того 
чтобы в большей степени присутство-
вать в сегменте высокопроизводитель-
ного оборудования лазерной обработки 
металла, который ранее занимали евро-
пейские и японские производители.

Андрей Тяжлов заявил, что задача 
компании — дать возможность россий-
ским предприятиям, использующим 
в своем производственном процессе 
лазерную обработку металлов, получить 
высокопроизводительное и надёжное 
оборудование, изготовленное в нашей 
стране.

Уже сейчас линейка станков НПК 
«Морсвязьавтоматика» перекрывает 
необходимые мощности и требуемую 
производительность для лазерной 
металлообработки. Не останавливаясь 
на этом, специалисты разрабатывают
и новые типы оборудования. Например, 
в дополнение к станкам лазерных рас-
кроя, очистки и ручной сварки металла 
добавили роботизированную лазерную 
сварочную установку. Она позволяет 
при относительно небольших инвести-
циях кратно увеличить производитель-
ность сварочных постов на различных 
производствах, добавляя при этом 
высочайшее качество шва и полную 
повторяемость изделий.

НУЖНЫ БОЛЬШИЕ
ВЛОЖЕНИЯ
Генеральный директор ООО «Унима-

тик», производящего металлорежущие 
станки, Пётр Ващенко считает, что 
станкостроительная отрасль России 
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производства материнской компании 
LISSMAC Maschinenbau GmbH для уда-
ления шлака, грата и скругления кро-
мок на деталях из листового металла, 
а в России таких станков как не про-
изводили раньше, так и не производят 
сейчас.

На будущее взгляд у представителя 
предприятия крайне реалистичный.

«Думаю, что в нашей области ника-
ких перспектив для производства таких 
станков в России нет, так как рынок 
не такой большой, а ручной труд всё 
ещё дешевле по отношению к инвести-
циям в станки для обработки кромок, 
что означает долгий срок их возвра-
та», — поделился г-н Полковников.

Тем не менее генеральный директор 
ООО «ЛИССМАК Машинери» добавил, 
что предприятия более активно изучают 
возможности закупки станков для ав-
томатизации и ухода от ручного труда, 
а количество поставленных станков год 
от года растёт, ведь их использование 
значительно повышает эффективность 
и культуру производства, безопасность 
труда, уменьшает человеческий фактор 
и улучшает качество.

Хотя собственных изготовителей 
станков такого типа в России нет, но 
пути для поставщиков открыты. Так, 
ООО «ЛИССМАК Машинери» плани-
рует и дальше продвигать своё обо-
рудование на рынке и обосновывать 
перед заказчиками необходимость его 
применения. Владимир Полковников
говорит, что руководство предприятий 
всё больше понимает актуальность за-
дач и необходимость их решения путём 
автоматизации. Поступает всё мень-
ше и меньше вопросов вроде: «Зачем 
такие станки нужны? Мы и при ручной 
обработке замечательно добиваемся 
результата».

до санкций была не в лучшем состоя-
нии — главная проблема, по его мне-
нию, связана с обеспечением производ-
ства комплектующих.

«Необходимые компоненты либо не 
производятся в стране, либо не соответ-
ствуют по параметрам качества. Как 
правило, у нас производятся только про-
стые в техническом плане узлы: датчики 
угловых перемещений и системы ЧПУ
в системе управления станками», — зая-
вил г-н Ващенко.

Теперь в отрасль требуются большие 
инвестиции, для того чтобы начать 
самостоятельное производство. Пётр 
Ващенко считает, что прогресс возможен 
только при полноценном отечественном 
рынке. Он также отметил, что действу-
ющая программа «Стратегии развития 
станкоинструментальной промышленно-
сти до 2035 г.» не является эффективной.

«Она подталкивает к тому, чтобы 
станкостроители сами производили весь 
перечень комплектующих, на которых, 
по сути, они не должны специализиро-
ваться, так как это даст преимущество
в получении подтверждения «российско-
сти» продукции. О каком качестве
и современных технологиях можно
в этом случае говорить, и сколько пред-
приятий, производящих металлорежу-
щие станки, в состоянии это сделать?», —
говорит г-н Ващенко.

Непосредственный представитель 
отрасли подчёркивает: возродить станко-
строение можно только путём создания 
множества конкурирующих субъектов 
рынка, специализации и кооперации 
между ними. По этому пути развивалось 
мировое станкостроение,
и подавляющее большинство всех успеш-
ных станкостроительных компаний яв-
ляются малыми и средними по размеру 
предприятиями.
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«Только создавая и поддерживая 
создание новых производств различ-
ных компонентов, можно рассчитывать 
на успешное развитие российского 
станкостроения», — заявил Пётр Ва-
щенко.

Говорить о перспективах в существу-
ющих сегодня условиях, по мнению 
экспертов, бессмысленно и не профес-
сионально.

Инженерный центр «Униматик»
с 2015 г., в рамках станкостроительной 
компании «Эмко-Рус» (учредитель 
«Униматик»), совместно с австрийским 
партнёром начал производство совре-
менных металлорежущих станков
с ЧПУ в Екатеринбурге. Основной це-
лью создания станкостроительного про-
изводства являлся трансфер передовых 
технических решений производителей 
металлорежущего оборудования в про-
изводственную компетенцию
ООО «Униматик». Реализуя дальней-
шее развитие импортозамещения, 
ИЦ «Униматик» в 2020 году запустил 
серийное производство токарно-фре-
зерных станков с российской системой 
ЧПУ производства ООО «ИНЭЛСИ».

«Мы надеемся, что в скором времени 
на рынке появятся конкурентоспособ-
ные отечественные производители 
комплектующих, с которыми мы готовы 
развить партнёрские отношения для 
совместного развития станкостроения 
России», — добавил г-н Ващенко.

НИКАКИХ ОБРАБОТОК
КРОМОК ВРУЧНУЮ
Более сдержанные комментарии по-

ложению станкостроения в России
дал генеральный директор
ООО «ЛИССМАК Машинери» Влади-
мир Полковников. Компания специ-
ализируется на поставках станков 
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РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЬ
В БУДУЩЕЕ РОССИЙСКИМ КОМПАНИЯМ
Любая выставка по большему счёту но-

сит имиджевый характер для участвующих 
в ней компаний. Они заявляют о себе, пока-
зывают свою позицию на рынке, встречаются
с партнёрами и налаживают новые связи. Вот
и представители ООО «Блюм-Новотест» при-
были сюда с инжиниринговыми решениями 
по системам автоматического контроля за-
готовки и инструмента для станков с ЧПУ.

Производство организовано на заво-
де BLUM Novotest в Германии. Замести-
тель руководителя по развитию компании 
«Блюм-Новотест» Мария Куликова расска-
зала, что вся продукция защищена правом 
интеллектуальной собственности, поскольку 
в производстве используются программное 
обеспечение и уникальные технологии, ко-
торые не передают третьим лицам. В России 
у компании есть собственный склад, отлаже-
ны циклы реализации и полной сервисной 
поддержки.

По словам г-жи Куликовой, продукция 
завода имеет большое значение для эко-
номического и социального сектора страны
в целом. Системы компании можно встретить 
на крупных предприятиях по производству 
протезов, микроскопических замещающих 
частей, пресс-форм, оборудования и машин 
социального и стратегического назначения. 
Помимо этого, известные российские станко-
строители, например, «Станкомашкомплекс», 

«Станкомашстрой», «Станкотех» уже на про-
тяжении нескольких лет внедряют решения 
от «Блюм-Новотест».

«Всё, что изготавливается на станке, мо-
жет быть выполнено с применением наших 
систем, всё, что вращает производственные 
процессы на предприятиях, что вы держите 
сейчас в руках, каждый день видите глазами 
и используете в жизни… Всё больше и боль-
ше производств в разных отраслях переходит 
на инновационное станочное оборудование
с ЧПУ последнего поколения, оснащённое 
системами автоматического контроля», — 
говорит г-жа Куликова.

По её словам, компания «Блюм-Новотест» 
выработала для отечественного рынка опти-
мальную стратегию: проработка техническо-
го решения для российского пользователя 
станков с ЧПУ под ключ, а именно инжини-
ринг, реализация изготавливаемых заводом 
BLUM Novotest GmbH систем измерения, тех-
ническая поддержка, обучение персонала 
для перехода на инновационный уровень 
производства. Данное направление можно 
назвать полноценным вкладом в программу 
импортозамещения. Ведь в неё, по мнению 
Марии Куликовой, входят инвестиции в раз-
витие технологий и производства на россий-
ских предприятиях.

«Мы гордимся тем, что у нас получает-
ся перестроить мышление, устоявшееся 
на советских и постсоветских предприятиях, 
на новый вектор развития, который дав-
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Многое изменилось в Рос-
сии и в мире за послед-
ние пару месяцев, сложно 
предположить, что будет 
«завтра». Но это не стало 
помехой для проведения 
выставки «Металлообра-
ботка. Сварка — Урал 
2022». Мы не могли отка-
заться от возможности 
пообщаться с представи-
телями рынка металло-
обработки и рассказать
о том, какое в текущих об-
стоятельствах у них царит 
настроение, что компании 
предлагают потребителям 
и какие прогнозы делают.

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

НЕОТЧАЯВШИЕСЯ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА – УРАЛ 2022»
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ным-давно уже подхвачен многими участ-
никами российского рынка. Наша основная 
идея — помочь понять, что автоматизация
и машинный труд дают преимущество, 
а не несут негативный, чуждый производ-
ству опыт. Считаем своей заслугой инте-
грацию новейшего оборудования на произ-
водствах, которые ещё вчера работали по 
старинке — по бумажке и с замерами на 
глаз. Мы делаем труд оператора эффектив-
нее и комфортнее, увеличивая при этом кон-
курентоспособность предприятий. Это наше 
основное достижение, и оно нематериально-
го характера, а больше идейное», — делится 
Мария Куликова.

РОБОТЫ С ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВОЙ
Автоматизированные системы наряду

с роботизацией — неотъемлемые части про-
грессивного производства. Поэтому неуди-
вительно, что интерес посетителей выставки 
привлекла компания, начинавшая с продажи 
металлорежущего инструмента, а теперь об-
ладающая цехом в 1000 квадратных метров, 
где разрабатывает роботизированные и ав-
томатизированные решения. Речь идёт об 
ООО «Солид». В металлообрабатывающем 
цехе компании изготавливаются под ключ 
токарные и фрезерные станки с ЧПУ, и робо-
тизированные комплексы.

Этим направлением начали занимать-
ся в 2019 году: поставляли на рынки Рос-

сии коллаборативных роботов Universal 
robots и внедряли их на производства.
В 2020 году в «Солид» решили не ограничи-
ваться одними только поставками роботов
и расширили границы деятельности. Специ-
алисты занялись разработкой машин 
на пневматике и на шаговых двигателях,
а также систем, связанных с ЧПУ и авто-
матической, роботизированной сваркой.
Г-н Самохвалов поделился: хотелось бы 
размножать решения и внедрять их мас-
сово, но в России к каждому предприятию 
нужен индивидуальный подход, и но-
вая задача зачастую сильно отличается 
от имеющихся в багаже опыта кейсов. Не-
редки случаи, когда компания занимается 
составлением технического задания, со-
гласно которому и дальше разрабатывает 
и запускает решение на производстве. Так 
получается, когда заказчик хочет автома-
тизировать какую-либо задачу и выйти на 
новый уровень производства, не вдаваясь 
в детали.

«Наша цель не просто продать, а чтобы 
это оборудование работало долгие годы
и клиенты продолжали приходить за такими 
же системами автоматизации и рекомендо-
вали нас своим друзьям», — сообщил Анато-
лий Самохвалов. 

Автоматизированные и роботизированные 
ячейки собирают на собственном производ-
стве компании. Правда, часть комплекту-
ющих привозят из Японии, стран Европы 

и Китая. Но г-н Самохвалов подчёркивает, 
что конечное оборудование имеет статус 
отечественного и уже на сегодняшний день 
ряд компонентов, необходимых для роботи-
зированных решений разрабатывают и изго-
тавливают на собственном производстве.

Что касается поставок компонентов,
в «Солид» уже активно ищут пути обхода 
ограничений. Представитель компании го-
ворит, что японские поставщики не отказы-
ваются от сотрудничества: пока проблемы 
возникли только с Европой, но ещё спасают 
хорошие складские запасы. Кроме того, ни-
кто не отменял рынок Китая, который открыт 
для работы с российскими производителями. 
Поэтому «Солид» планирует улучшить своё 
производство и положение на внутреннем 
рынке.

«У всей страны сейчас будет курс на им-
портозамещение и поддержку российского 
производителя. Мы надеемся, что в этом 
году как минимум ускорим развитие робо-
тизированных решений и будем всё больше 
изготавливать свои. Наша продукция будет 
конкурентоспособной и доступной в логи-
стическом аспекте по сравнению с импорт-
ной», — рассчитывает г-н Самохвалов.

По его словам, в России компании, ко-
торые сами производят и разрабатывают 
решения, можно пересчитать по пальцам. 
Остальное — перекупы. Поэтому успех
в ближайшее время будет на стороне
«Солид». Компания уже получает заявки 
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на производство компонентов к автомати-
зированным и роботизированным ячейкам.

ФРЕЗЕРНЫЕ ПОРТАЛЫ С ОСОБЕННЫМ
ОСНОВАНИЕМ
Несмотря на сокращение наполнения 

российского рынка импортными про-
дуктами, выставка по-прежнему интер-
национальна. Например, мы не могли 
не обратить внимания на фрезерный обра-
батывающий центр. Оказалось, привлека-
тельную машину выставили специалисты
ООО «Инжиниринговые решения» — офици-
ального дилера китайской «DEED Machine 
Tool». Представитель компании Ринат Заки-
ров говорит, что за 5 лет компания поставила 
на российский рынок больше сотни высоко-
точных фрезерных станков и обрабатываю-
щих центров. Производство оборудования 
организовано в содружестве с немецкой 
компанией «German Rottler Company». Сре-
ди потребителей компании как крупные, так
и средние машиностроительные пред-
приятия. Ринат Закиров отметил, что
на «КАМАЗе» тоже используют эти станки.

Важное отличие этой машины от кон-
курентов — в станине, выполненной не из 
чугуна, а из высокопрочного полимерного 
бетона. Поэтому вес самого оборудования 
лучше гасит вибрации при работе и, как 
следствие, делает обработку более точной. 
По словам г-на Закирова, технология со-

всем новая, сложна для реализации и её 
только начинают применять, поэтому в Рос-
сии и Беларуси, например, аналогов этого 
оборудования нет.

На выставку привезли одну из самых 
маленьких моделей станков в линейке 
VMC50C, размер стола которой всего 950 
на 500 мм.

«Стол выполнен из закалённой стали, те-
лескопические кожухи защищают направля-
ющие от стружки. А в магазине инструмента, 
выполненном на 24 позиции, смена происхо-
дит за 3,5 секунды. Станки укомплектованы 
японской системой ЧПУ Fanuc, опционально 
можно установить и Siemens, и Mitsubishi.
У этого станка большой набор опций», — 
рассказал г-н Закиров.

Он также добавил, что особой попу-
лярностью пользуются портальные обра-
батывающие центры, так как, в отличие 
от вертикально-обрабатывающих центров, 
шпиндель движется по своим направля-
ющим, а это даёт широкие возможности 
обработки: изделие может быть более га-
баритным. Санкции не коснутся ни продаж, 
ни сервисного обслуживания, ведь собира-
ют оборудование на заводе DEED в Китае 
и только после отправляют в Россию, где 
станки проходят предпродажную подготов-
ку. В послепродажное обслуживание входит 
годовая гарантия, которую при необходи-
мости можно продлить и на три года.

Из присутствующих на выставке кон-
курентов Ринат Закиров выделил только 
DMTG. Остальные же соперники — японские 
и европейские — не смогли приехать. Рынок 
освобождается, и появляется возможность 
представить своё оборудование потреби-
телям, которые раньше смотрели в сторону 
премиальных брендов, но сейчас не могут 
их приобрести.

Несмотря на текущую экономическую 
обстановку, менять ценовую политику «Ин-
жиниринговые решения» не собираются. 
Ринат Закиров признался, что нынешняя 
повестка может немного затормозить не-
которые инвестиционные проекты и планы, 
которые были у компании, но развитие ни-
кто не отменял. Сейчас предприятие пред-
ставляет широкую линейку оборудования 
от маленьких фрезерных станков до машин 
с очень большим столом, а летом планиру-
ет презентовать токарные станки.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВСЕХ
За инструментом на выставке можно 

было обратиться на стенд ООО «Матикс» 
из Челябинска. Разнообразие осевого ин-
струмента из твёрдого сплава: фрезы, свёр-
ла, развёртки, зенкиры, зенковки, цековки
и специнструмент для станков с ЧПУ по-
казывает директор компании Михаил Ле-
пешкин. Продукцию производят на терри-
тории России, защитное покрытие наносят 

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



19 «Промышленные страницы» ► № 3 (165) апрель-май 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а



20  «Промышленные страницы» ► № 3 (165) апрель-май 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

с помощью подрядчика по швейцарской 
технологии.

«Наш инструмент находится в преми-
ум-сегменте по качеству и техническим 
характеристикам и сравним с продуктами 
лидеров европейских и мировых произ-
водителей. Этому свидетельствуют акты 
испытаний между продукией ведущих 
производителей Европы и нашей, соглас-
но которым некоторые образцы равны или 
выше по стойкости в 1,3–1,6 раз. Кроме этого, 
в компании сильный инженерный персонал 
и эксперты, которые проектируют и изго-
тавливают специнструмент по техническо-
му заданию заказчика», — заявил Михаил 
Лепешкин.

Он гарантирует, что любая задача по пле-
чу инженерам и технологам предприятия. 
Компания по запросу изготавливает инди-
видуальные заказы под нужды заказчи-
ка. К примеру, требуется обработать паз 
глубиной 6 мм — инженеры спроектируют 
и сделают фрезу с режущей частью 8–10 мм. 
Это не стандартный размер рабочей части 
на фрезе Ø10, но по стоимости дешевле, что 
даёт дополнительный заработок заказчику 
за счёт экономии бюджета. Как правило, срок 
изготовления — 3-4 недели на инструмент 
с покрытием, и неделя — если без него. Опе-
ративность объясняется наличием заготовок.

Клиенты компании являются представи-
телями различных отраслей: аэрокосмиче-
ской, энергетики, пневматики и гидравлики, 

транспортной промышленности, общего ма-
шиностроения, станкостроительной и горно-
добывающей промышленности. Что касается 
конкуренции, то здесь соперников считают 
партнёрами и взаимовыгодно помогают 
друг другу.

События последнего времени сыграли для 
компании позитивную роль: потребители вы-
нуждены искать замену импортному инстру-
менту, а ООО «Матикс» как раз отвечает тре-
бованиям программы импортозамещения.

АВРОРА — РУССКАЯ, ДА НЕ СОВСЕМ
Сейчас, когда вопрос импортозамещения 

встал ребром, поневоле начинаешь искать 
на выставке отечественных производителей. 
Поэтому мимо стенда с аппаратами, на ко-
торых красовалось русское «Аврора», редко 
кто проходил. Правда, оказалось, что россий-
ская группа компаний только представляет 
оборудование, а само оно из Китая, от ком-
пании Riland. К слову, этого производителя 
называют одним из лучших на китайском 
внутреннем рынке.

Вместе организации создали бренд 
AuroraPRO-Riland. Директор по маркетин-
гу группы компаний «Аврора» Константин 
Краев говорит: под этим брендом продают 
профессиональную технику для тяжёлого 
использования, и она востребована у оте-
чественного потребителя за счёт конкурен-
тоспособной цены. Также в ассортименте 
присутствуют аппараты и сварочные источ-

ники бытового назначения для небольших 
предприятий, автосервисов, ремонтных 
бригад, и промышленно-индустриальные 
источники для тяжёлого машиностроения 
и кораблестроения.

На стенде были представлены совре-
менные умные полуавтоматы, аппараты 
с импульсной технологией и технологией 
«двойной пульс» для промышленной сварки 
алюминия и специальных цветных металлов. 

Чтобы посетители и потенциальные пар-
тнёры могли не просто посмотреть на техни-
ку, а лично убедиться в её преимуществах, 
на стенде организовали участок, где насто-
ящий профессиональный сварщик демон-
стрировал работу аппаратов.

Наряду со сварочной техникой здесь 
представили и аппараты плазменной рез-
ки. А это, по словам г-на Краева, один 
из самых развивающихся сегментов рынка 
металлообработки.

«Если сварочное оборудование на миро-
вом рынке более-менее устоялось, то ап-
параты плазменной резки сейчас начинают 
очень динамично развиваться. Например, 
технология распространена уже и для бы-
тового применения, в гаражах люди вместо 
болгарки используют плазменные аппара-
ты. В промышленности уж тем более — это 
удобно, быстро и качественно», — говорит 
Константин Краев.

Он также рассказал о новинке в области 
плазменной резки: аппарате со встроенным 
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компрессором AIRFORCE, который не требует 
отдельной подачи воздуха. Он режет сталь 
до 40–50 миллиметров и в то же время 
остаётся мобильным источником, который 
можно передвигать по цеху. При этом ему не 
требуется связка с компрессором, зачастую в 
разы большим по размеру, чем сам аппарат.

«Используя накопленный опыт сотрудни-
чества с ведущими производителями, мы 
начинаем разрабатывать технику самостоя-
тельно и размещаем заказы в Китае на на-
шем предприятии, которое находится в том 
же регионе, что и Riland. Для этого был соз-

дан отдельный бренд с русским названием 
«АВРОРА! Создавая будущее!». Европейские 
технологии пока китайцам недоступны, но 
мы стараемся, используя наши компетенции 
и инженеров, начинать создавать более ин-
тересные и современные аппараты», — рас-
сказал г-н Краев.

По его словам, одна из таких первых ласто-
чек, — мобильный сварочный источник «Ди-
намика 200 Эксперт», который совмещает 
технологию сварки двойного импульса. Но-
винку предлагают для применения не в про-
мышленных условиях, а в профессиональ-

ном автосервисе или мастерских, где нужна 
сварка цветных металлов и алюминия.

Представителей рынка занимает и вопрос, 
что же ждёт отрасль хотя бы в ближай-
шем будущем. Курс доллара, нестабильная 
экономическая ситуация, по мнению г-на 
Краева, влияют в первую очередь на сред-
ние и малые предприятия. Те в поисках 
выхода из затруднительного положения 
обращаются к китайским производителям
и зачастую «плодят» на рынке некачествен-
ную продукцию. Г-н Краев считает, что 
на рынке должна восторжествовать правда,
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и у тех компаний, которые ведут свою по-
литику продаж наиболее честным образом, 
должно быть преимущество. В этом плане 
Aurora должна оказаться в первых рядах. 
Одна из ценностей компании — это чест-
ные характеристики. Поэтому предприятие
с оптимизмом смотрит в будущее, несмотря 
на то, что не отрицает: нестабильность в бли-
жайшие месяцы сильно ударит по всем от-
раслям экономики.

ЗА ЛЮБЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Мультибрендовых стендов не выставке 

было не так много, но мы обратили вни-
мание на один, да ещё какой — в портфе-
ле ООО «Урал-инструмент-Пумори» больше
20 инструментальных брендов.  Начальник 
отдела продаж Алексей Стельнов говорит, 
что корпорация с 1993 года является на-
дёжным партнёром машиностроительных 
предприятий по всей России, поставляя 
режущий инструмент и металлорежущее 
оборудование.

Станки привозят из Индии, от одного 
из крупнейших производителей в стране — 
Ace Micromatic Group. Г-н Стельнов не без 
удовольствия отметил, что AMG — это давний 
партнёр компании, с которым сотрудничают 
уже 15 лет. А вот инструменты частично по-
ступают из Европы, с заводов Horn и Schwarz. 
Другая доля приходится на отечественных 
производителей, таких как АО «Кировград-
ский завод твёрдых сплавов».

На стенде, само собой, представили станок 
AMG, да не просто станок, а, как сказал Алек-
сей Стельнов, «детище, появившееся на свет 
благодаря очень долгому сотрудничеству». 
Это вертикальный фрезерный обрабатываю-
щий центр УиП 450/1000.

В 2014 году, когда вопрос импортозаме-
щения стал основной повесткой, компания 
разместила у себя сборочное производство 
с различными устройствами для измерения 
геометрии и точности станков и начала са-
мостоятельно выпускать оборудование. Что 
получилось? Бренд российский, чем не отече-
ственный аналог иностранцам? Разве что каркас
и комплектующие принадлежат ведущим ми-
ровым фирмам.

«3-х осевой вертикальный фрезерный об-
рабатывающий центр с возможностью расши-
рения для 4-х осевой обработки и установки 
поворотного стола. Основной рабочий стол раз-
мером 1000 на 450 миллиметров. Мощность 
главного шпинделя — 13,5 кВт в пиковом режиме,
9 кВт в постоянном», — рассказывает о станке
г-н Стельнов.

Продукт оснащён ЧПУ Siemens 828
и такой комплектацией, которая позволяет 
заказчику получить решение под ключ: ос-
воить его в кратчайший срок и выпускать 
готовую новую продукцию. Станок трудится 
во всех основных промышленных отраслях: 
нефтегазовой, энергетической, металлообра-
батывающей, медицинской, пищевой, авто-
мобильной и других.

Программа импортозамещения компа-
нию не пугает, да и вообще никаких эмо-
ций не вызывает, так как в стране о ней 
говорят ещё с 2014 года. Корпорация готова 
к различным государственным проектам
и участию в международной коллаборации 
по размещению станкостроительного произ-
водства в России.

«Так или иначе, другого выбора, кро-
ме как идти к собственному производству,
у нас нет. Разве что развивать сотрудниче-
ство с теми странами, которые по-преж-
нему с нами и верят в нас, такими как Ace 
Micromatic Group, Horn и другие бренды, 
представляемые нашей компанией», — по-
делился мнением Алексей Стельнов.

Выставку в компании решили посетить 
по многим причинам, но одна из них тра-
диционная — себя показать да на других 
посмотреть. А потом по возможности нала-
дить партнёрские взаимоотношения, расши-
рить свой и клиентский товарный портфель.
В рамках мероприятия уже удалось заклю-
чить контракты на поставку нескольких еди-
ниц оборудования.

Г-н Стельнов утверждает: каждый круп-
ный поставщик обязан присутствовать на по-
добных выставках, и совершенно не важно, 
какие происходят политические встряски. 
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«Выставка — это, прежде всего, 
обмен энергии. Я не скажу, что 
получение новых контактов, про-
ектов и заказов было нашей ос-
новной задачей, потому что они
и так к нам перманентно по-
ступают. Выставка — это всегда 
сосредоточение некой энергии
и тех людей, которых в силу своей 
занятости или, может быть, роста, 
сложно посетить самостоятельно.
Здесь мы можем со всеми встре-
титься и пообщаться лично. Мы 
ждём от выставки позитивно-
го веяния и настроя, потому что 
очень многие расстроились и про-
сто не знают, что делать дальше.
А здесь, когда ты в команде, когда 
ты среди единомышленников, ко-
торые подбадривают тебя, держат 
на плаву, которые придумывают
и разрабатывают какие-то новые 
пути развития, ты веришь, что всё 
будет хорошо, всё наладится, нуж-
но только переждать», — подели-
лась заместитель руководителя 
по развитию «Блюм-Новотест»
Мария Куликова.

СКАЗАНО
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Лакокрасочные материалы промышлен-

ного назначения из Центрально-Чернозём-
ного района РФ представила на выставке 
компания ООО «Пентримакс». По словам 
ведущего менеджера компании Михаила 
Сенюшкина, на предприятии организовали 
именно импортозамещающее производ-
ство. Поэтому специалисты не переживают 
из-за сложившейся ситуации и желают того 
же своим клиентам. Во всяком случае, в 
плане поставок ЛКМ перебоев не ожида-
ют: есть большой товарный запас готовой 
продукции и разные каналы поступлений 
сырьевых компонентов. Полностью автома-
тизированное производство максимально 
исключает человеческий фактор.

В ассортименте представлены материа-
лы, которые подойдут даже для тех пред-
приятий, где нет специального оборудова-
ния для подготовки поверхности к окраске. 
Со слов г-на Сенюшкина, эта продукция 
не теряет адгезионных качеств на слабо 
подготовленных поверхностях, а это край-
не важно для долгосрочности антикорро-
зийной защиты. Для экономии времени 
нанесения защиты предлагают тиксотроп-
ный материал, который наносят толщиной
до 600 микрон за одну операцию, без риска 
образования потёков. 

Для металлоизделий, подвергающихся 
высокоагрессивным воздействиям окру-
жающей среды, таких как химикаты, не-

фтепродукты, различные соли и кислоты, 
компания изготавливает специальные хи-
мически стойкие материалы. Все продукты 
компании в обязательном порядке прохо-
дят испытания на подтверждение соответ-
ствия качества независимых лабораториях.

Впрочем, для контроля качества обу-
строили и собственную лабораторию, ос-
нащённую современным оборудованием. 
Специалисты следят за материалами, улуч-
шают имеющиеся продукты и разрабатыва-
ют новые.

Помимо двухкомпонентных красок,
«Пентримакс» предлагает и быстросохну-
щие однокомпонентные материалы. При-
чём, представитель компании утверждает, 
что продукцию здесь производят по особой 
технологии.

«Есть запатентованная формула, которая 
называется Alphaprotect. Гарантия защит-
ных свойств наших покрытий, значительно 
увеличивающая антикоррозионную защиту 
металла без снижения адгезионных и физи-
ко-механических показателей. Подробности 
о ней мы не распространяем, это опреде-
лённая рецептура, которая была разработа-
на нашими химиками и держится в секре-
те», — поделился Михаил Сенюшкин.

По его словам, изначально компания 
ориентировалась исключительно на евро-
пейское качество, поэтому с самого основа-
ния делала упор на конкурентоспособность 
против мировых брендов ЛКМ. Нынешний 
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Конечно, за эстетичным 
видом металлических из-
делий стоит не только 
красота, он имеет и скры-
тую защитную функцию. 
Способствуют этому лако-
красочные материалы — 
краска образует барьер 
от повреждений, коррозии
и других воздействий из-
вне. При грамотном выборе 
материала для обработки 
производитель может по-
лучить серьёзный эконо-
мический плюс для своего 
бизнеса. На уральской вы-
ставке удалось встретиться 
с компаниями, чьи решения 
как раз отличаются универ-
сальностью, стойкостью
и долговечностью.  
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ЭСТЕТИКУ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НЕ ОТМЕНЯЛИ
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тренд импортозамещения – это резуль-
тат длительного процесса, который нельзя 
внедрить на производство за пару недель. 
Сферы применения лакокрасочных матери-
алов торговой марки «ПентриМакс» обшир-
ны, но компания не собирается останавли-
ваться на достигнутом. С каждым месяцем 
портфолио компании пополняют различные 
узкопрофильные заключения на продукты 
от аккредитованных НИИ и лабораторий.

ЧЕМ КРАСИТЬ
Искать инструменты для нанесения мате-

риалов посетителям выставки долго не при-
ходилось: тут же, рядом с покрытиями, 
выставили и приспособления для распыле-
ния краски. Принадлежат они создавшему
ООО «Самес Кремлин» и получившему рос-
сийскую прописку французскому произво-
дителю взрывозащищённого оборудования 
для нанесения жидких материалов и по-
рошковой краски. Техник и коммерческий 
менеджер Артём Сумин уточняет: решения 
компания предлагает как простые и не-
дорогие, вроде ручных распылителей, так 
более сложные, например, роботизирован-
ные покрасочные конвейеры. Последние,
к слову, размещены на автомобильных за-
водах: «Автоваз», ГАЗ, Volkswagen, Renault, 
Sollers и других.

Также компания представила на стенде 
мощный насос для покраски с техноло-
гией Airmix. Г-н Сумин объясняет: так как 
краска — достаточно вязкий и густой ма-
териал, её подаче в насосе способствует 
пневматический двигатель. Он продвигает 
материал в жидкостную секцию под дав-
лением 35 к 1. Распыление под высоким 
давлением работает по принципу авто-
мойки, где оборудование пускает воду 
тонкой струёй через узкое отверстие. Тех-
нология отличается тем, что для распы-
ления краски используется ещё и воздух, 

который делает разбитие эффективнее,
а покрытие — более качественным. С помо-
щью такого оборудования красят деревян-
ные мебельные фасады и любые металлы. 
Не подходит оно разве что для обработки 
легковых автомобилей, где используют до-
рогостоящие турбины и роботы.

В номенклатуре производителя присут-
ствуют и распылители с верхним бачком. 
Несмотря на неэкономичность этой столет-
ней технологии, по словам г-на Сумина, 
классическим пневматическим распыле-
нием до сих пор красят небольшие участки, 

ЭСТЕТИКУ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НЕ ОТМЕНЯЛИ
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«Основной принцип работы нашей компа-
нии: если мы сомневаемся, что решение будет 
работать так, как оно должно работать, то за 
проект даже не берёмся. Мы часто отказываем 
клиентам, которые грезят роботизацией или ав-
томатизацией, не понимая, насколько это будет 
эффективно и будет ли работать вообще на их 
материалах в среде этого предприятия. Очень 
много возникает сложностей, которые нужно 
учитывать при планировании каких-то проек-
тов. После изучения технического задания ино-
гда приходится объяснять, что это не реализу-
емо и работать не будет. Мы зарекомендовали 
себя как эксперты покраски, поэтому не го-
нимся за количеством, для нас важно качество
и наше имя», — сообщил Артём Сумин.

например, автомобили после ДТП. Но нужно 
учесть, что, несмотря на плюсы вроде ис-
пользования, казалось бы, небольшого ко-
личества краски и возможности часто ме-
нять её цвет, этот метод нужно применять 
осторожно: во время распыления большой 
объём материала попросту улетучивается.

Одна из последних изобретённых техноло-
гий — электростатическое нанесение жидкой 
краски. Основное условие правильной обра-
ботки — краска должна иметь удельное со-
противление. Артём Сумин говорит, это по-
хоже на метод Airmix: краска под большим 
давлением подаётся через насос, с тем лишь 
отличием, что добавляется не только воздух, 
но и электрический заряд. Пользователю 
нужно заземлить заготовку перед обработ-
кой, чтобы она имела противоположный 
заряд, за счёт чего повысится коэффициент 
переноса. Другими словами, при обработ-
ке изделия с одной стороны из-за разности 
электропотенциалов краска обтекает его 
полностью. Это значит, что покрасить заго-
товку можно всего за два подхода.

Технология дорогостоящая, но, по словам 
представителя компании, самая эффектив-
ная, особенно при обработке решётчатых 
изделий сложной формы, например, метал-
лических заборов.

Представители компании утверждают, 
что оборудование работает без частых ре-
монтов. Кроме того, специалисты стараются 
упростить конструкции аппаратов: провести 

диагностику и несложный ремонт могут 
даже малоквалифицированные сотрудники.

«Наше оборудование надёжное и про-
стое, работает по 20 лет. А если за ним ещё
и следить должным образом, то и того доль-
ше», — уверяет Артём Сумин.

О КОНКУРЕНТАХ И РЫНКЕ
На рынок покрасочного оборудования, по 

словам г-на Сумина, первыми ещё 30 лет 
назад зашли американцы, забрав большую 
долю. Их до сих пор считают производите-
лями безусловно качественного продукта. 
Чтобы выйти на такой уровень, новичкам 
потребуются огромные инвестиции. Китай-
ские копии уступают по качеству и служат 
обычно год. Что касается отечественного 
производства, то с ним, по мнению спикера, 
всё беспросветно, ведь даже в Советском 
Союзе использовали оборудование, которое 
производили в Прибалтике, но по немецкой 
лицензии.

«У нас нет в России экспертизы и опыта, 
которые могли бы позволить начать произ-
водить качественный продукт, поэтому все 
в основном пользуются зарубежной продук-
цией немецких, корейских, японских, ита-
льянских, ну или вот как мы — французских 
производителей», — заявил г-н Сумин.

Долгий опыт работы на международном 
рынке позволяет компании выбирать среди 
предлагаемых проектов самые подходящие
и выигрышные.
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ИСТОЧНИК С РУССКИМИ КОРНЯМИ
На одном из привлекающих внимание 

стендов оборудование представляли специ-
алисты компании, у истоков которой стоит 
выдающийся русский учёный Валентин Га-
понцев. Это предприятие — ООО НТО «ИРЭ-
Полюс», входящее в группу компаний IPG.

Оборудование изготавливают не толь-
ко в России, но и в Германии и Америке. 
«ИРЭ-Полюс» занимается производством
и применением волоконных лазеров, ко-
торые используют во многих отраслях,
в частности, в металлообработке. Все клас-
сические процессы: резку, листовой раскрой 
металла, раскрой труб, 3D-раскрой, свар-
ку — можно выполнить, используя источни-
ки волоконных лазеров IPG.

По словам руководителя проектов
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» Павла Панаса, ла-
зерные технологии в будущем заменят все 
традиционные методы резки с помощью 
болгарки, гильотины, плазмы и пр.

«Волоконные лазеры — это гибкое 
устройство, как микроволновка: мало по-
требляет электричества, надёжное и не тре-
бует никакого обслуживания, то есть один 
раз включил и забыл, на станке работает
и всех радует. Можно купить один источник 
и сделать ячейку лазерных технологий, где 
будет и резка, и сварка, и другие процес-
сы», — говорит г-н Панас.

На стенде представлены разные аппа-
раты, но в приоритете всё же источники 

под интеграцию. Выбор широк: в наличии 
аппараты на 2, 3, 6, 10 и 20 кВт. Представи-
тель компании утверждает, что предприятие 
без проблем может собрать лазер мощно-
стью до 120 кВт. При этом он отмечает, что 
самыми ходовыми мощностями на рын-
ке металлообработки являются источники
5 и 6 кВт.

«Такие лазеры позволяют добиваться 
хороших скоростей, а за этим показателем 
нынче гонятся все. Предприятия готовы ку-
пить один станок, который будет раскраивать 
быстро, нежели два медленных. Поэтому 
рынок уходит в сегмент высокой мощности, 
где получают большую производительность, 
заменяя себе те же два станка на источниках 
1–2 кВт одним более производительным», — 
делится Павел Панас.

Кроме этого, на стенде представили
и оборудование для ручной лазерной свар-
ки, технологические головы и другие при-
боры, которые входят в состав лазерного 
излучателя.

Комплектующие, по словам г-на Панаса, 
преимущественно отечественные — больше 
80% деталей предприятие изготавливает 
самостоятельно. Часть компонентов поку-
пают у коллег по группе компаний: каж-
дый её участник готовит определённый тип 
деталей, которые на финише уже собирают
в готовое изделие.

По части волоконных лазеров соперников 
у компании практически нет, говорит Павел 
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Световые жужжащие лучи 
сверкали из оборудова-
ния производства разных 
заводов Китая и России 
на выставке «Металлоо-
бработка. Сварка – Урал» 
в Екатеринбурге. По сути, 
представлялась одна тех-
нология, а кое у кого из экс-
понентов — даже одно 
и то же составляющее
в оборудовании. При этом 
конкурирующие компании, 
находясь по соседству
в одном павильоне, не вы-
ражали друг к другу ника-
кой неприязни.
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НА ВЫСТАВКЕ ТОЛЬКО И РАЗГОВОРОВ,
ЧТО О ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
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НА ВЫСТАВКЕ ТОЛЬКО И РАЗГОВОРОВ,
ЧТО О ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Панас, сказывается сложность технологии. 
Да и среди других типов лазеров для метал-
лообработки в России пока нет конкуренции. 
Но это не даёт предприятию повода рассла-
биться, и «ИРЭ-Полюс» старается освоить всё 
больше рынков. А на тех, что уже известны, 
работает на повышение эффективности про-
цесса обработки, изучает новые ниши при-
менения лазерной технологии.

СТАНКИ ИЗ «ПОДНЕБЕСНОЙ»
С РУССКИМ ИСТОЧНИКОМ
ООО «Технограв» также продемонстриро-

вало свои лазерные аппараты. Пиар-менед-
жер Александра Курышева подчёркивает, 
что компания уже 11 лет представляет на рос-
сийском рынке металлообработки китайское 
оборудование Senfeng. Посетителям предла-
гают ознакомиться с тремя типами оборудо-
вания: для резки, сварки и очистки металлов. 
Наибольшую ставку компания делает на про-
движение комплекса для резки металлов 
знаменитой серии Senfeng SF-3015G с разме-
ром поля рабочего поля 3 на 1,5 м. На нём 
установлен источник энергии IPG мощностью
1,5 кВт. Александра Курышева отмечает, что 
можно установить аналоги и от других раз-
работчиков, например, Raycus. У клиентов 
есть выбор, но всё же российское производ-
ство приоритетнее.

«Станок — безусловный бестселлер ком-
пании уже пять лет и, благодаря оптималь-
ному соотношению цены и качества, может 

работать в режиме 24/7. У многих наших 
клиентов он функционирует на производ-
стве больше пяти-шести лет», — говорит г-жа 
Курышева.

Senfeng SF-3015G работает на пред-
приятиях, которые занимаются про-
изводством рекламных конструкций, 
мебели, лифтового оборудования, элек-
троприборов, элементов декора, а также
в других отраслях металлообрабатывающей 
промышленности.

«Мы подбираем необходимый тип обо-
рудования в различных комплектациях:
с дополнительными модулями или кон-
фигурациями, например, с установкой 
трубореза. Подбираем мощность лазерно-
го излучателя, вытяжку, чиллер и осталь-
ное. После чего заказываем оборудование
в Китае, привозим в Россию, доставляем 
до клиента, запускаем и настраиваем станок 
по резам клиента, проводим обучение», — 
рассказывает г-жа Курышева.

Если сварочный лазерный аппарат уже 
стал фаворитом клиентов, то волоконно-ла-
зерный станок по очистке металлов увиде-
ли на выставке в Екатеринбурге впервые. 
Но представитель компании надеется, что 
его будет ждать такой же успех. К слову, уже 
к третьему дню выставки на это оборудова-
ние поступило немало запросов.

«Аппарат подходит для очистки различ-
ных типов металлов от ржавчины и краски, 
для зачистки швов, убирает окалины с ме-

талла, да и в других ситуациях может быть 
весьма полезен», — добавляет Александра 
Курышева.

К конкурентам компания равнодушна. 
По опыту те, кто начинал сотрудничество
с китайским производителем позже, так
и не смогли выйти на тот уровень партнёр-
ских отношений, что «Технограв». А вот про-
гнозов на ближайшее будущее компания 
ещё не делает.

«Для того, чтобы что-то предпринимать, 
необходимо понимать, какая в мире и эко-
номике обстоит ситуация и какого буду-
щего ожидать, но пока такого понимания 
ни у кого нет.

Естественно, хочется надеяться на то, что 
металлообрабатывающие предприятия, 
столкнувшись с этим вызовом, справятся.
А мы в это время будет рядом и продол-
жим поддерживать, потому что нужны на-
шим клиентам и партнёрам», — заключила
г-жа Курышева. 

За 2021 и 2022 годы компания расшири-
лась, увеличила свой штат специалистов 
по продажам и инженеров сервиса, откры-
ла новый склад расходных материалов
и запчастей в Москве.

СТАНКИ ДРУГИЕ, ИСТОЧНИКИ ТЕ ЖЕ
Неподалёку зазывал к себе в гости 

стенд другого поставщика лазерного обо-
рудования — ООО «Топстанки». Компания
из Екатеринбурга является официальным 
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дилером завода-изготовителя OREE LASER. 
Руководитель отдела продаж Алёна Фе-
дореева рассказывает, что уже порядка 
10 лет компания успешно находит на рынке 
металлообработки таких заказчиков, кото-
рые готовы ставить на предприятии больше 
пяти единиц оборудования. Иногда закупа-
ют даже одинаковые оптоволоконные ла-
зерные станки.

На выставке представили группу ап-
паратов для лазерной резки, сварки, 
очистки и другое оборудование с опто-
волоконными лазерными источниками. 
На стенде трудился станок на цельной ли-
той чугунной станине с 3-киловаттным 
источником IPG. Он способен резать чёрный 
металл толщиной до 23 мм. Что уж говорить 
о нержайвейке и цветмете разных толщин. 
Станок оснащён функцией смены палет 
за 10 секунд, а скорость холостых переме-
щений достигает 140 метров в минуту, что, 
по словам г-жи Федореевой, очень востре-
бовано заказчиками.

Аппарат лазерной сварки на стенде тоже 
был, хоть это всего лишь однокиловаттный 
малютка. На выставку он попал потому, что, 
пока компания готовилась к выставке, бо-
лее мощные экземпляры раскупили.

Кроме того, в ассортименте компании 
присутствуют оптоволоконные станки 
с размером рабочего поля от самого ма-
ленького, 40 на 60 мм, до внушительного — 

2,5 на 12 м. Такие большие станки обычно 
приобретают крупные предприятия. Если 
говорить об источниках, то самый мощный 
из предлагаемых компанией — 12-киловатт-
ный. Нужно отметить, что источники эти, 
по словам Алёны Федореевой, компания 
использует «дружеские», от IPG.

На вопрос о конкуренции представи-
тель компании отвечает, что хоть сопер-
ников на рынке лазерной техники и много, 
но ООО «Топстанки» предлагает превосхо-
дящие по качеству аппараты.

«Оборудование, которое мы поставляем, 
клиенты будут ещё больше приобретать. 
Поскольку европейского оборудования 
в ближайшее время на российском рынке 
не будет, а если и будет, то по заоблач-
ным ценам, наши предложения ока-
жутся гораздо интереснее», — уверяет 
г-жа Федореева.

МНОГИЕ ГОВОРЯТ, А МЫ ДЕЛАЕМ
Компания, которая больше 10 лет постав-

ляет оборудование на российский рынок, — 
ООО «Лазеркат». Начинали с услуг по ла-
зерной резке для производства рекламных 
конструкций. Позже занялись поставками 
CO

2
 станков, а затем и других, закрепив со-

трудничество с заводом Wattsan.
По словам представителей компании, 

большую часть CO
2
 станков в России продала 

именно компания «Лазеркат». 

«За новыми станками к нам обращаются 
даже те, кто покупал их ещё десять лет назад. 
Клиенты не считают нужным искать более 
выгодный вариант, не ищут других постав-
щиков. Кроме того, в России есть предпри-
ятия, которые имеют в цехах более 100 на-
ших станков», — подчёркивает менеджер  
Антон Волков.

На стенде разместили станок Wattsan 
1530 с источником 1500 Вт и рабочим полем 
1,5 на 3 м. Он способен резать чёрный ме-
талл, нержавейку, медь, латунь, алюминий 
толщиной до 20 мм. Аналогичные станки 
на выставке представили ещё ряд компаний, 
но преимущество этого оборудования — 
в источниках нового поколения от компа-
нии IPG. Антон Волков утверждает: они 
обладают защитой от обратного отстрела 
в отличие от других аналогов китайского 
производства.

«Многие думают, что IPG чуть-чуть лучше, 
чем китайские производители, но это не так. 
Китайские заводы лишь копируют эту техно-
логию, но добиться того же уровня качества 
они не могут», — добавляет менеджер.

Не обошлось и без сварочных аппара-
тов — как ни удивительно, но тоже от ком-
пании IPG. Сварочный лазерный аппарат 
LightWELD с мощностью 1500 Вт, по словам 
Антона Волкова, подойдёт любому начина-
ющему предприятию. Для работы с ним не-
обязательно иметь сотрудника с большим 
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опытом владения лазерными технология-
ми. К тому же IPG источник, в конце концов, 
российского производства, добавил коллега 
г-на Волкова: любые вопросы по излучате-
лю решаются за две недели, в то время как 
с китайскими вариантами простой оборудо-
вания может занять два-три месяца.

Но источник, оказывается, не един-
ственное преимущество представляемого
ООО «Лазеркат» аппарата.

«Мы используем сварную станину,
в отличие от других компаний, которые 
предлагают легко ломающуюся чугунную. 
Кроме того, стараемся использовать об-
щедоступные комплектующие, например, 
сервопривод Mitsubishi и лазерные головы 
RayTools. Их несложно заменить в случае 
выхода из строя», — рассказывает Антон 
Волков.

Он признаёт, что от продукции Mitsubishi 
придётся отказаться из-за ухода произ-
водителя с российского рынка, но компа-
ния постарается найти достойную замену.
В остальном же перебоев по поставкам 
предприятие не ожидает, к тому же оно ор-
ганизовало собственную сервисную служ-
бу с достаточным количеством опытных 
инженеров.

«Мы считаем важным сделать так, чтобы
у клиента не было необходимости выбирать 
другой станок и Wattsan удовлетворял всем 
его потребностям», — уверяет г-н Волков.

Несмотря на все сложности с курсом 
валют, санкциями, уходом с рынка важ-
ных западных партнёров, ООО «Лазер-
кат» надеется выйти на новый уровень 
объёмов поставки. Всё-таки из года в год 
продажи увеличиваются на 35–40%, до-
бавляет коллега Антона Волкова, хоть
и с оговоркой, что сейчас нужно постарать-
ся просто выжить.

ВСЁ РЕШАЕТ ЛАЗЕР
Чек-лист «лазерных» компаний допол-

няет ООО «Лазерный центр» из Санкт-Пе-
тербурга. Менеджер отдела маркетинга 
Виктор Жданов рассказал, что организация 
ещё с 2004 года производит станки для гра-
вировки, калибровки, маркировки, резки, 
сварки, микрообработки и очистки. 

За годы работы производитель успел по-
ставить более 4 000 систем и кейсов по всей 
России. Компания сотрудничает с россий-
скими вузами и участвует ключевых «ла-
зерных» форумах и получает господдержку.

«Система лазерной очистки «Турбо-
Клин» предназначена для чистки по-
верхности металлов от коррозии, про-
катной окалины, краски, для подготовки 
под сварку и очистки после неё. Это бес-
контактный метод удаления любых загряз-
нений: под воздействием сфокусирован-
ного лазерного луча с высокой энергией
в импульсе коррозия или окалина удаляются.

В сварке алюминия есть распространённая 
проблема — на поверхности металла есть ок-
сид, который даёт дефекты при сварке. Что-
бы качественно сварить алюминий, нужна 
защитная среда, а с помощью лазера оксид 
можно убрать всего за один подход», — по-
казывает Виктор Жданов.

Что примечательно, установка цели-
ком и полностью собрана на предприятии
в Санкт-Петербурге, там же разрабатывают 
мощную систему для ещё более серьёзных 
промышленных задач. Например, для за-
чистки прокатной окалины больших объё-
мов стали и или очистки более серьёзных за-
грязнений с большей производительностью. 
Взять хотя бы высотную или неразборную 
конструкцию. Раньше для зачистки трудно-
доступных участков вручную кордщёткой 
требовалось много времени, теперь эту про-
блему решает новое оборудование.

Лазерная очистка, по словам Виктора 
Жданова, эффективна и там, где не справля-
ется пескоструйная обработка. Зачастую ис-
пользовать её просто неуместно: она слиш-
ком грубая, шумная или пыльная.

Кроме того, на стенде демонстрирова-
ли работу системы лазерной маркировки 
«ТурбоМаркер». Одним из её предназначений 
является глубокая гравировка по  ГОСТу под 
затирку краской. Также существует технология 
цветной маркировки «Колорит». Достаточно 
загрузить цветное изображение в программу, 
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которая разбивает картинку на отдельные 
группы. Каждая из них автоматически авто-
матически получает свой режим обработки, 
а пользователю по готовности нужно лишь 
нажать на кнопку «пуск». Мы стали свидете-
лями того, насколько микроскопический ре-
зультат может выдать эта машина.

«Видите: QR-код 0,7 на 0,7 миллиметров,
и он прекрасно считывается, но только при 
наличии специального оптического при-
бор», — уточняет Виктор Жданов.

Не меньшим интересом со стороны по-
сетителей выставки пользовалась система 
лазерной эрозионной обработки «ТурбоФор-
ма». Станок применяют для изготовления 
штампов, матриц, пуансонов и для других 
нужд ювелирного производства. Оператору 
достаточно выбрать макет и нажать кноп-
ку. По словам г-н Жданова, аналоги у та-
кого оборудования, конечно, есть, но сама 
технология, которая получила название 
LaserBarking, пока является уникальной.

В линейке экспонатов также представили 
станок лазерной сварки «Фотон-Компакт» 
с точностью диаметра сварного шва от 200 
микрон до 2 мм и максимальной энерги-
ей в импульсе до 9 кВт. Аппарат не очень 
удобен для крупной промышленной свар-
ки, но уместен в обработке компонентов 
в микроэлектронике, для герметизации 
сварных швов, чипов, вакуумных приборов 
контроля.

Что касается конкурентов, то без них 
на российском рынке не обошлось, особенно 
среди поставщиков оборудования для лазер-
ной очистки, ведь технология это популярная
и развивающаяся.

«Если говорить про очистку, то есть 
китайские и российские производители, 
но пока что нам мало известно. В целом, 
оборудование похоже по назначению, 
но конфигурации систем и мощности раз-
ные. Предприятиям при выборе в первую 
очередь нужно смотреть на компанию, 
потому что станок — это не только железо, 
из которого его собрали. Это ещё сервис, 
обучение, поддержка и, конечно, техноло-
гия», — поясняет г-н Жданов.

Эксперт предупреждает: покупая не-
которое китайское оборудование, можно 
столкнуться с тем, что в случае поломки 
на ремонт уйдёт слишком много времени. 
Пока происходят связь с изготовителем, 
отправка станка, его ремонт, возвращение 
станка на предприятие, само производство 
стоит. Виктор Жданов советует обращать 
внимание на поставщиков, чья поддержка 
способна быстро отреагировать на запрос
и решить проблему в течение трёх суток.

СВОИМИ СИЛАМИ
Невозможно было пройти мимо и ещё 

одного участника выставки, позициониру-
ющего себя как разработчика, поставщика, 

специалиста по инжинирингу комплекту-
ющих и оборудования в сфере промыш-
ленных лазерных технологий и научного 
применения — АО «ЛЛС». Компания уже
8 лет поставляет компонентную базу, гото-
вые решения, собственные разработки, как 
рассказал руководитель группы продаж 
и бренд-менеджер управления промыш-
ленных лазерных станков Антон Шевела. 
Он также упомянул дочернюю инжинирин-
говую компанию NordLase, которая как раз 
отвечает за разработку источников энергии, 
комплексов, систем для лазерной обработки 
и роботизированных комплексов подобного 
плана. Представитель компании не скрыва-
ет: дела у предприятия идут хорошо. Только 
в прошлом году объём продаж составил
1,3 млрд рублей.

В перечне оборудования имеется уже 
распространённая среди производителей 
система лазерной сварки, новое иннова-
ционное оборудование с возможностью 
лазерной очистки, станки и промышлен-
ные конвейерные линии лазерной мар-
кировки, роботизированные комплексы 
для лазерной сварки, резки, наплавки
и термоупрочнения.

На собственном производстве занимают-
ся разработкой и сборкой российских одно-
домовых волоконных лазеров мощностью
1 и 1,5 кВт и ряда линеек оборудования 
для лазерной прецизионной обработки.
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Оборудованием АО «ЛЛС» пользуются 
крупные компании сферы металлургии, 
судо-, машино- и приборостроения.

Сертифицированная компания хоть
и разрабатывает часть комплектующих 
для станков самостоятельно, но всё же зави-
сит от поставок компонентов из-за рубежа.

«У нас есть определённая проблема
с поставками европейских компонентов, 
но мы уже нашли все аналоги, которые по ка-
честву, по композиционным характеристикам,
в общем-то, не уступают европейским. 
Также у нас есть ряд ключевых китайских 
и тайваньских партнёров, где сейчас все ло-
гистические цепочки действуют с перебоями, 
и какую-то продукцию мы возить не можем. 
Но и эти аналоги уже найдены и по серти-
фикации могут быть не хуже всех запрещён-
ных», — поделился Антон Шевела.

Что же касается отечественного про-
изводства компонентов, то, по мнению
спикера, в стране есть конкурентоспособные 
производители волоконных лазеров. Хотя 
и у них имеются не все типоразмеры источни-
ков. Но в целом ситуация могла быть лучше, 
если бы в России была хорошо проработана 
отрасль электроники. А так как её нет, ком-
пания «ЛЛС» активно ведёт собственные раз-
работки лазерных электронных компонентов
и даже планирует выходить на экспорт.

Если же сотрудничество с Россией прио-
становят все зарубежные поставщики, Антон 
Шевела считает, что на рынке откроются но-
вые возможности.

«Потребность растёт, в сфере лазерной 
резки и сварки рынок ежегодно увеличи-
вается даже с большей скоростью, нежели 
общий рынок металлообработки. Нам, как 
и нашим конкурентам, придётся больше 
работать над импортозамещением на базе 
собственных разработок.

Я думаю, что отечественный рынок не без-
надёжен. Станки лазерной резки и системы ла-
зерной маркировки, очистки, сварки — всё это 
найдётся в российском импортозамещении,
и отечественный потребитель может быть 
уверен в бесперебойности поставок», — за-
явил г-н Шевела.
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Мысль о создании луча, воздействие которого изменит конечную точку направления, занимала ум Эйнштей-
на и ещё множества изобретателей по всему миру. «Усилители светового пучка путём светового излучения»
разработали и представили миру в 1960 году, тогда они и получили название «лазер». Сейчас с помощью тако-
го источника решают многие промышленные задачи: сварку, резку, чистку, — и каждое направление развива-
ется по-своему. Обратим ваше внимание на особенности резки и расскажем, как подобрать лазерную систему.

РЕЖЕМ СВЕТОМ,
ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО

ВЫБРАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ

Начальник отдела лазерной сварки 
и наплавки ООО НТО «ИРЭ-Полюс», 
кандидат технических наук Нико-

лай Грезев говорит: сейчас 90% мощных 
волоконных лазеров используют в резке
и раскрое металла. Но лазерная резка поя-
вилась в самом начале становления техно-
логии, а волоконные источники только в XXI 
веке, поэтому раньше резали газовыми 

и твердотельными лазерами. Стоит ли о них 
говорить, когда волоконные источники уже 
заняли нишу в ряде технологий, которые 
многократно повышают эффективность 
производства!

Эксперты отмечают, что в отличие от дру-
гих видов резки, в том числе и газовой, у во-
локонных лазеров наиболее подходящие 
для использования в составе современных 

аппаратов характеристики. Излучение по-
даётся по волокну на большие расстояния, 
не требует оптического тракта для газовых 
систем, рабочее поле лазера равно рабоче-
му полю станка, а ещё луч имеет неменяю-
щиеся параметры.

«Лазерная резка — один из последних, 
уже долгоиграющих трендов на рынке ме-
таллообработки, который занимает боль-
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ший процент среди всех типов лазерных 
технологий на этом рынке», — утверждает 
руководитель группы продаж и бренд-ме-
неджер управления промышленных лазер-
ных станков АО «ЛЛС» Антон Шевела.

ПОВЫШАЯ МОЩНОСТИ,
НЕ ЗАБЫТЬ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
На рынке лазерных технологий всё 

больше развивается тенденция к увели-
чению мощности источника. Диктует это 
стремительное падение стоимости 1 кВт
у производителей. По словам г-на Шевелы, 
покупка лазерного станка высокой мощ-
ности для резки становится экономически 
эффективнее, чем приобретение стандарт-
ного. Более сильный источник существенно 
увеличивает производительность и даёт 
возможность работать в три смены с высо-
кой скоростью. 

«Удешевляет процесс резки и то, что вы-
сокая мощность позволяет работать с ма-
териалом без использования азота, доро-
гостоящего вспомогательного газа, ведь 
используется лишь сжатый воздух с ком-

прессором под большим давлением», — до-
бавил г-н Шевела.

Потому и цена погонного метра становит-
ся ниже и ниже.

Волоконный лазер представляет собой 
излучатель с уникальными характеристика-
ми и одним особенным параметром — ка-
чеством пучка (BBP). Оно отвечает за фо-
кусное пятно и применяемую мощность. 
Например, лазер мощностью 20 кВт облада-
ет всего лишь 3,5 BBP. Это говорит о том, что 
при использовании определённых оптиче-
ских схем можно сфокусировать излучение 
20 кВт в 200 мкм и получить сверхвысокую 
плотность мощности для резки. По срав-
нению с другими лазерами это очевидное 
преимущество. Что оно даёт? Можно ре-
зать, например, 50-милиметровый металл 
с тем же качеством и скоростью реза, как 
если бы это была сталь толщиной 5–10 мм. 
А ведь раньше материал с такими харак-
теристиками приходилось резать гидро-
абразивом на низкой скорости или плаз-
мой, которая деформировала поверхность 
конструкции. Говоря о скорости, Николай 
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Грезев привёл пример резки листа толщи-
ной 8 мм на разных мощностях: при 10 кВт 
скорость обработки 8 м/мин, а при 20 кВт 
она возрастает до 15 м/мин. Подоб-
ный результат и с другими толщинами,
20 мм при на 10 кВт — 3 м/мин, 
а при 20 кВт — 10 м/мин.

Теперь рассмотрим, как лазер ведёт себя 
в зависимости от типа обрабатываемого 
материала. Так, алюминий толщиной 8 мм 
режется со скоростью 28 метров в минуту, 
а вот нержавейка и низколегированная 
сталь несколько медленнее — до 18 м/мин.

ОСОБЫЙ КОМПОНЕНТ
Для таких особенностей и техника нуж-

на соответствующая — не все головки спо-
собны пропускать мощность выше 25 кВт.
Г-н Грезев говорит, что такие на рынке есть, 
они содержат внутри множество оптических
и других датчиков, благодаря которым голов-
ка сама отслеживает расстояние до детали
с высокой точностью. Отметим, что техноло-
гия резки на больших мощностях по толстым 
материалам сложнее, нежели по тонким.
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«В первую очередь пробивается отверстие,
в которое будет опускаться оптическая 
головка. А для того, чтобы не повреждать 
медное сопло, пробивку нужно совершать 
с небольшого расстояния до изделия», — 
предупреждает Николай Грезев.

Какой итог применения лазеров 
с мощностью 20 кВт? Используя коэф-
фициент прироста скорости, который 
для стандартной толщины в 16 мм ра-
вен 1,8, эксперт заключил: станок с мощ-
ностью 20 кВт заменит два станка
с обычной головкой, а при небольших тол-
щинах даже три. По словам представителя 
ООО НТО «ИРЭ-Полюс», чем мощнее источ-
ник, тем быстрее окупается стоимость всего 
оборудования.

«При использовании стандартного лазера
2 кВт получаем стоимость одного реза 7 ру-
блей за погонный метр. А при повышении 
мощности до 20 кВт стоимость падает прак-
тически до 70 копеек за рез. Мы произво-
дили оценку стоимости резки 8 мм металла 
при помощи плазмы, и она составила по-
рядка 5 рублей за один рез. Цена работы 
мощным волоконным лазером около 2 ру-
блей — в 2 раза дешевле», — поделился г-н 
Грезев.

КАК ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКС
ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ?
Даже зная особенности и характеристики 

излучателей, выбрать лучший из представ-
ленных на рынке продуктов не просто. Есть 

несколько важных принципов, которых луч-
ше придерживаться при подборе лазерной 
техники.

Директор по продажам ООО «НПК Мор-
связьавтоматика» Андрей Тяжлов объяс-
няет, что ключевой аспект — определение 
оптимального соотношения станка лазер-
ной резки и динамики координатной систе-
мы. Чем мощнее лазер, тем выше скорость 
обработки, особенно если лист материала 
тонкий. А чем выше скорость обработки 
на тонком листе, тем, следовательно, более 
динамичная координатная система должна 
обеспечивать эти перемещения. Это важно, 
когда продукция заказчика имеет много 
контуров разгона и торможения. Например, 
перфорированные решётки или корпусные 
изделия.

Как определить, какие станки подойдут 
для использования мощных лазеров, а ка-
кие нет? Вопрос спорный. Существуют, на-
пример, бюджетные координатные машины 
от китайских производителей, но, по словам 
г-на Тяжлова, это оборудование со сред-
ней динамикой нецелесообразно исполь-
зовать с излучателями мощностью выше 
6 кВт, что уж говорить о 20. Также на рынке 
присутствуют и изготовители более про-
изводительной техники, в основном это 
европейские компании. Такая покупка бу-
дет оправдана только для использования 
с мощными излучателями, так как те дают 
максимальную отдачу. Но, увы, такие си-
стемы не подойдут бюджетному сегменту, 

ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ

90%

У лазерной резки есть преимуще-
ство — малая зона термического 
влияния. Так как это лазерное из-
лучение высококонцентрирован-
ное и скорость резки достаточно 
большая, деталь практически 
не получает тепловых концентра-
торов.

СКАЗАНО
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Кстати для импортозамещающей повест-

ки, в России есть компании, которые могут 
предложить станки с оптимальным соотно-
шением скорости системы и мощности лазе-
ра. Например, «НПК Морсвязьавтоматика». 
В ассортименте компании есть одна бюд-
жетная система серии Standard, работаю-
щая на серводвигателях. Скорость холостых 
перемещений достигает 120 м/мин. Эксперт 
рекомендует использовать её на лазерах 
до 1,5 кВт, но возможна эксплуатация и на 
более мощных источниках, хотя на неболь-
ших толщинах это, опять же, невыгодно.
В целом, эта машина чаще всего исполь-
зуется с ручной загрузкой и выгрузкой, но 
опционально может поставляться с челноч-
ными столами, и предназначена для мелко-
серийного производства.

 Средним предприятиям пойдут станки 
серии Professional, их скорость холостых пе-
ремещений доходит до 170 м/мин.

 А вот для крупных заводов предлага-
ется серии Expert и Ultra. У последней, на-
пример, скорость холостых перемещений
до 330 м/мин.

ОГРАНИЧЕНИЯ
При выборе систем лазерной резки нельзя 

забывать и об ограничениях технологии.
Антон Шевела говорит, что в первую оче-

редь встаёт вопрос о толщине материалов 
для резки. Например, для толстой стали целе-
сообразнее всё же применять плазму или ги-
дроабразив, так как лазер, если его мощность 
ниже 20 кВт, в таких условиях не даёт высо-
ких показателей скорости и качества реза.

«Лазер хорошо отрабатывает 20–30 мил-
лиметров, особенно в ситуациях, когда при 
тонком листовом металле есть большие 
партии. Тогда можно с высокой скоростью 
отрабатывать в три смены и существен-
но ускорять производство», — добавил
г-н Шевела.

Андрей Тяжлов рассказал об ещё одной 
важной составляющей систем — лазерном 
излучателе. Потребителям стоит обратить 
внимание на такие параметры, как срок экс-
плуатации и выносливость.

Важно помнить: сервисные центры многих 
продавцов зарубежных лазерных станков
в России выполняют лишь представительские 
функции, и для сложных ремонтов лазер-
ных излучателей их отправляют на родину.
А так как установка лазерной резки — ключе-
вое оборудование на производстве, от кото-
рого зависят остальные посты: гибка, сварка 
и очистка, — в случае поломки простаивает 
всё предприятие. Станок состоит из множе-
ства частей вроде гидравлики, мехатроники, 
пневматики и других, и не все из них можно 
обслуживать самостоятельно.

Поэтому нельзя исключать другой немало-
важный аспект — выбор двигателя. Эксперты 
советуют отдавать предпочтение линейно-
му. Дело в том, что реечные движки име-
ют механически взаимодействующие друг
с другом части, которые изнашиваются, да 
ещё и неравномерно. Линейный двигатель 
этих недостатков лишён. Но нужно учесть, 
что его применение в составе лазерных си-
стем у производителей повышает стоимость 
оборудования.

Хорошим дополнением к системе является 
автоматический привод линзы. Эта функция 
позволяет перестраивать фокусное расстоя-
ние с ЧПУ. По словам г-на Тяжлова, оператор 
выбирает из библиотеки материалов режим, 
а линзы самостоятельно опускаются и подни-
маются на необходимое для резки фокусное 
расстояние.

Также в работе станков важно программ-
ное обеспечение. Андрей Тяжлов утвержда-
ет, что часто производители предлагают ПО 
с довольно скудным функционалом. Рассма-
тривать лучше варианты с библиотеками ре-
жимов, автоматической раскладкой, оптими-
зацией контуров и чтением чертежей.

у которого в распоряжении есть только сла-
бые излучатели.

Антон Шевела же отметил, что даже 
китайские производители уже сокраща-
ют производство маломощных станков
и сосредотачивают усилия на изготовлении 
излучателей от 1,5 кВт и больше. Уверенно 
по себестоимости резки на рыке держится 
оборудование с мощностью 3 кВт, но самое 
активное внимание обращено на сверхмощ-
ные, потому-то китайские и отечественные 
предприятия работают над решениями
от 10 кВт.
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Вокруг смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых на металлообрабатывающих предприятиях, 
много споров, особенно в части их токсичности для окружающего мира. Но отказаться от СОЖ нельзя, 
иначе и продукция будет некачественной, и жизнь инструментов сократится. А в нынешних условиях, 
когда поставки из-за рубежа закрыты, а сервисная поддержка импортных станков и подавно недоступ-
на, особенно важно сохранить техническое оснащение производства. В каком состоянии находится рос-
сийский рынок этой продукции, и как правильно выбрать СОЖ и не ошибиться?

СМАЗОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ:
КАК НЕ ОПЛОШАТЬ

С ВЫБОРОМ?
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Внедавнем прошлом интересующий 
нас рынок был наполнен товарами 
десятков производителей из Европы 

и Азии, предлагавших разнообразные СОЖ: 
универсальные, водорастворимые, нерас-
творимые. Российские компании, конечно,
в отрасли тоже были представлены, но экс-
перты говорят, что их по пальцам можно 
было пересчитать.

Какова же ситуация нынче? После ухода
с рынка импортных продуктов специалисты 
то и дело твердят об импортозамещении, 
ведь «всё в стране есть и всё можем сами». 

Однако, по словам технического директора 
ООО «ПК Русиндастри» Алексея Мартын-
кина, развитие отечественного рынка СОЖ 
происходит не так быстро, как того хотелось 
бы. Дело в том, что жидкости, которые тре-
буются для качественной металлообработ-
ки, имеют многокомпонентные, сложные 
химические составы. Только вот не все рос-
сийские производители готовы тратить вре-
мя на исследования. Раньше эту позицию 
объясняли большим количеством импорта.
А теперь, когда его нет, время на развитие 
упущено, и потрудиться придётся серьёзно. 

Но сейчас, как считают эксперты, возможно-
сти производителей сильно ограничены.

«Некоторая часть из российских компа-
ний на своих предприятиях использовала 
так называемое пакетное производство. 
То есть закупала компонент, который вклю-
чал в себя весь необходимый набор сырья,
а последующий рабочий процесс заключался 
лишь в смешении этого компонента с базо-
вым маслом. Компоненты эти импортные,
а деятельность производителей зависит 
от поставок этих пакетов», — сообщил Алек-
сей Мартынкин.
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Получается, выбор у потребите-
лей СОЖ не ахти. Из-за того, что Россия 
за последние два десятилетия пережи-
ла ряд кризисных ситуаций, попадая 
под санкционные ограничения, импор-
тозамещение с каждым разом станови-
лось всё более необходимым, а теперь
и вовсе кажется главной целью развития 
экономики страны.

К сожалению, несовершенная база 
для собственного производства смазоч-
но-охлаждающих жидкостей послужила 
причиной появления на отечественном 
рынке материалов скверного качества. 
Особенно такие инциденты участились 
после 2015 года, когда некоторые недо-
бросовестные поставщики продавали 
грубые эмульсионные и синтетические 
смеси как аналог импортных продуктов. 
Такое ухищрение стало популярно среди 
небольших предприятий, которые занима-
лись производством различной бытовой
и строительной химии, но не имели отно-
шения к СОЖ. Нужных составов для соз-
дания качественных материалов у них 
не было совсем.

ВЫБРАТЬ И НЕ ОШИБИТЬСЯ
Выбрать среди предложенных вариантов 

тот, который наверняка поможет производ-
ству, — это целое искусство. Чтобы обеспе-
чивать предприятию наибольшую эконо-
мическую эффективность, применение СОЖ 
должно повышать стойкость инструмента
и предотвращать коррозию как на станке, 

так и на готовом изделии. С учётом требо-
ваний бережливого производства не менее 
важны расход СОЖ и частота полных замен.

Но на деле часто происходит иначе, го-
ворит г-н Мартынкин. Случаи остановок 
оборудования из-за ненадлежащего каче-
ства СОЖ повторяются из раза в раз. Стан-
ки покрываются коррозией, заклинивают
и, чтобы очистить их от ржавчины и утили-
зировать спровоцировавший её материал, 
требуется уйма времени.

По словам заместителя генерально-
го директора по маркетинговым ис-
следованиям и новым разработкам
ООО «ПКФ «Русма» Алексея Литвинова,  
к сожалению, панацеи, которая бы избави-
ла от такого «контрафакта», нет.

«Снизить риски в этом вопросе поможет 
алгоритм приёмки продукции на стороне 
потребителя, который предусматривает 
проверку паспорта качества, в обязатель-
ном порядке сопровождающего партию 
СОЖ. Иногда паспорт качества заменяется 
внутренним протоколом анализа продук-
та производителем, например, в случаях, 
когда предприятие имеет дело с экспери-
ментальной партией, предназначенной для 
проведения опытно-промышленных испы-
таний или изготовленной по особым требо-
ваниям компании-клиента», — рекомендует
г-н Литвинов.

И уже после проверки документов 
в дело вступает ОТК потребителя, осу-
ществляющий полный входной контроль 
продукции и оценку физико-химических 

и эксплуатационных показателей, ука-
занных в паспорте качества. Фактические 
расхождения со значениями, заявленными 
в нормативной документации, как и нару-
шения в оформлении паспорта качества 
помогут указать потребителю на отклоне-
ния при производстве СОЖ от требований 
ТУ или ГОСТ, а также будут полезны при со-
ставлении рекламации в адрес поставщика.

ОШИБКИ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ
Даже после того, как потребитель убе-

дился в составе СОЖ, риск негативного воз-
действия на станки сохраняется. Например, 
уже в процессе работы может произойти 
контакт со смазкой узлов оборудования. 
Алексей Мартынкин отмечает, что в боль-
шинстве случаев конструкция станков 
не предусматривает и не допускает прямо-
го контакта, но есть и исключения. Чтобы 
избежать проблем, эксперты рекоменду-
ют проводить промышленные испытания
с новой жидкостью до генерального запуска 
станка.

«Первым делом нужно провести сравни-
тельный анализ технической документации 
на оба смазочных материала. В частности, 
важно сравнить базовые масла, и если типы 
материалов различаются, то это уже повод 
для беспокойства. Синтетические масла 
не всегда сочетаются с минеральными, со-
вместимость таких продуктов может и долж-
на быть проверена ОТК», — сообщил Алексей 
Литвинов.

Но и после череды этих испытаний рас-
слабляться рано, ведь риск остановки по-
является и в том случае, если со смазкой 
контактирует водная эмульсия. Г-н Литви-
нов утверждает, что нужно наверняка знать, 
какой тип загустителя используется в смазке. 
Алюминиевые и бариевые загустители обла-
дают неплохой устойчивостью к вымыванию 
водными растворами, комплексные кальци-
евые и сульфонатные мыла — водостойкие 
на умеренном уровне. А вот для смазок, за-
гущённых литиевым и тем более натриевым 
мылом, категорически нельзя допускать 
контакта с водными растворами и эмуль-
сиями: он приведёт к вымыванию смазки
и дальнейшему износу оборудования.

Тем не менее известны факты, когда все 
проверки пройдены, смазки проанализи-
рованы, тип загустителя определён, но ста-
нок с новой СОЖ всё же выходит из строя.
По словам Алексея Литвинова, ошибки, 
связанные с применением СОЖ, ситуативны,
и определить некие общие шаблоны сложно. 
Но несколько основополагающих моментов 
всё же есть. Например, неподготовленный
к обновке станок.

«Оборудование нужно тщательно про-
мывать от остатков предыдущей СОЖ
с использованием биоцидсодержащих мо-
ющих очистителей», — говорит Алексей 
Мартынкин.Ф
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Старые материалы могут быть несовме-
стимы со свежими. Кроме того, пробле-
мой иногда становится применение СОЖ с 
резким запахом в небольших и плохо вен-
тилируемых помещениях, а также прене-
брежение пожарной безопасностью при ра-
боте с жидкостями, содержащими горючие 
компоненты.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
Алексей Литвинов рекомендует вла-

дельцам относительно нового оборудования 
на гарантийном сервисном обслуживании 
отдать предпочтение СОЖ, которые постав-
ляет или рекомендует производитель станка. 
В остальных случаях можно руководствовать-
ся обычными потребительскими правилами: 
найти оптимальный баланс цены и качества. 
Но если товар по подходящей стоимости най-
ти не сложно, то в вопросах качества есть ме-
сто для оговорок и компромиссов.

«При гуманной ценовой политике дистри-
бьютора потребитель, скорее, будет готов 
закрыть глаза на скромные второстепенные 
показатели: цвет, запах и даже срок хранения 
жидкости и эмульсии. Но руководителя пред-
приятия точно не устроит, если применение 
СОЖ приведёт к коррозионным повреждени-
ям изделий и оборудования, снижению каче-
ства реза и постоянным задирам при волоче-
нии», — отмечает г-н Литвинов.

К вопросу цены можно подойти со сторо-
ны состава СОЖ, необходимой под задачи 
предприятия. По словам г-на Мартынкина, 

любая СОЖ содержит от 10 до 20 различных 
компонентов (масло, различные эмульгато-
ры, биоциды, фунгициды, антикоррозион-
ные добавки и многое другое). Например, 
смазочные жидкости содержат в составе 
разное базовое масло, а от этого очень за-
висит дальнейшая работа оборудования. По 
словам Алексея Литвинова, минеральные 
масла, обладая высокими смазывающими 
характеристиками и сравнительно прием-
лемой ценой, — неплохой вариант для базы 
СОЖ низкого и среднего ценового сегмента, 
однако показатели теплоотведения у них 
оставляют желать лучшего. Более дорогая 
альтернатива — это синтетические масла: 
они способны как эффективно охладить, 
так и смазать рабочие поверхности. Нечасто 
в базе СОЖ используют оксидаты касторового, 
льняного или рапсового масел. Такие масла 
необходимы в том случае, когда плёнка смаз-
ки, оставшаяся на поверхности после приме-
нения, должна легко удаляться водой, либо 
когда уменьшение процентного содержания 
нефтяных масел в рецептуре проводится со-
гласно природоохранным нормам.

Помимо базовых масел, на характеристики 
смазочных жидкостей влияет набор приса-
док. Так, защитные присадки снижают риск 
возникновения коррозии, а биоциды препят-
ствуют «цветению» рабочей эмульсии СОЖ на 
всём заявленном сроке хранения. А в осталь-
ном эксперты рекомендуют просто внима-
тельно изучать инструкции и другую инфор-
мацию, предоставляемую производителями.
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ВАЖНО ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ НА СОСТАВ 
СОЖ: ОТ НЕГО ЗАВИСИТ, 

ПОДОЙДЁТ ЛИ ОНА 
ДЛЯ ЗАДАЧ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

В БАЗЕ НЕДОРОГИХ 
СМАЗОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, 

НО НЕ ОБЛАДАЮТ 
ДОСТАТОЧНЫМИ 

СПОСОБНОСТЯМИ 
ТЕПЛООТВЕДЕНИЯ.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ СПОСОБНЫ 

ВЫПОЛНЯТЬ ДВЕ ЗАДАЧИ: 
СМАЗЫВАТЬ ПОВЕРХНОСТИ 

И ОДНОВРЕМЕННО 
ОХЛАЖДАТЬ. 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ — 
ХОРОШИ ОТСУТСТВИЕМ 

В НИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ. 
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И ЕЩЁ НЕ ВСЁ
Разбираясь в калейдоскопе свойств про-

дукта, начиная от его цены и качества, за-
канчивая составом СОЖ, нужно учитывать 
ещё и то, что предназначенные для метал-
лов жидкости должны обладать разным ди-
апазоном pH рабочих эмульсий.

Механические свойства различных марок 
металлов и сплавов — один из основных 
факторов, влияющих на производственный 
процесс. Характеристики самого материа-
ла, такие как прочность, твёрдость, упру-
гость, хрупкость, подразумевают различные 
технологические подходы в зависимости 
от типа обработки: резки, фрезеровки, свер-
ления, прокатки, волочения, прессования
и т. д., утверждает Алексей Литвинов.

«Роль СОЖ — снизить трение в зоне 
воздействия инструмента на металл, 
уменьшить разогрев рабочей поверхно-
сти, обеспечить проникновение активных 
компонентов жидкости в микродефекты, 
защитив этот участок от нежелательного 
разрушения или развития коррозии», — до-
бавляет эксперт.

Также эксперты отмечают, что жидкость, 
которая обеспечивает отличную межопера-
ционную коррозионную стойкость изделий 
из стали, может оказывать негативное воз-
действие на алюминий и его сплавы. Поэто-

му, по словам г-на Мартынкина, в состав 
СОЖ вводят ингибиторы по алюминию, меди
и прочие.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА
В нынешней повестке экологичного 

производства с минимальными отходами
и бережным отношением к окружающей 
среде мало ограничиваться гарантиями 
качества и долгой службы СОЖ. Производи-
тели жидкостей предлагают также матери-
алы, в состав которых входят растительные
и синтетические эстеровые масла, или во-
все вещества на водной основе, рецептура 
которых изначально не предполагает вов-
лечения нефтепродуктов.

«К счастью, уже давно живём в тех усло-
виях, когда есть контролирующие органы, 
которые мониторят сбросы промышленных 
предприятий. Поэтому в настоящее время 
вы вряд ли встретите производителя СОЖ, 
намеренно добавляющего в состав концен-
тратов компоненты, которые резко негатив-
но влияют на окружающую среду», — поде-
лился мнением Алексей Мартынкин.

Кроме того, эксперты считают, что СОЖ 
гораздо меньше вредит окружающей среде 
чем, например, те же буровые смазки или 
ГСМ для обслуживания лесозаготовитель-
ной техники.

«Стандартные формулы смазоч-
но-охлаждающих жидкостей были 
разработаны для технологических 
операций, считавшихся передовы-
ми в 70-80-х годах прошлого столе-
тия. С тех пор, следуя за требовани-
ями рынка, серийность продукции 
снизилась, каждый потребитель 
хотел что-то индивидуальное.
В результате в металлообработке 
произошло кардинальное изме-
нение: повсеместное внедрение 
станков с ЧПУ, затрачивающих 
минимум времени при переходе 
с одной номенклатурной позиции 
на другую и способных выпол-
нять широкий спектр операций 
без переустановки заготовки. Па-
раллельно с выпуском нового тех-
нологического оборудования за-
падные компании адаптировали
и используемые в них смазоч-
но-охлаждающие жидкости», — 
рассказал исполнительный дирек-
тор ООО «Союз. Эксперт» Андрей 
Пантеев.

К СЛОВУ
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Разработки MROBO CNC получают под-
держку Фонда развития промыш-
ленности РФ и Фонда содействия 

инновациям. Под зарегистрированной торго-
вой маркой MROBO с 2014 года предприятие 
выпускает более 30 видов станков. Основная 
продукция компании — фрезерно-гравиро-
вальные станки с ЧПУ.

ФЛАГМАН ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Основная линейка представлена фрезер-

но-гравировальными станками. Станки про-
мышленного назначения, вертикально-фре-
зерные, портального типа с подвижным 
столом или подвижным порталом предназна-
чены для 2D/3D-обработки различных мате-
риалов: углеродистых и нержавеющих сталей, 
жаропрочных, титановых и алюминиевых 
сплавов, пластмассы, текстолита, камня, гра-
фита, композитных материалов и т. д.

Станки могут выполнять операции фрезе-
рования, сверления, нарезания резьбы, грави-
ровки, а также обработку по контуру, марки-
ровку и клеймение деталей на плоскости и на 
поверхности тел вращения способом гравиро-
вания в условиях серийного производства.

Серийно выпускаются малогабарит-
ные станки с размером рабочего поля XYZ 
до 1100х800х500 мм с кабинетным огражде-
нием. Для обработки стали и цветных метал-
лов предусмотрена подача масляного тумана 

в зону обработки. Стружка и продукты ре-
зания собираются в выдвижном бункере. 
Для удаления пыли при обработке графита 
и изделий, содержащих стекловолокно, пред-
усмотрена аспирационная установка.

Для обработки крупногабаритных загото-
вок из мягких материалов, таких как дерево 
и МДФ, в модельном ряду представлены стан-
ки 3-х, 4-х, 5-ти координатные с размером ра-
бочего поля XYZ до 10000х4000х3000 мм.

Станки MROBO проектируются только 
на основе качественной электроники и точ-
ной механики. В конструкции станин при-
менены толстостенный стальной профиль 
и лист. Станина, рама и детали станков по-
сле сварки проходят термический отпуск 
напряжений сварных швов и обработку 
на прецизионных металлообрабатывающих 
центрах. В процессе производства контро-
лируются изготовление узлов и качество 
сборки. Вся выпущенная продукция про-
ходит тестовую проверку под контролем 
инженеров.

Система ЧПУ станков комплектуется ис-
ходя из потребностей заказчика. В базовой 
комплектации станки поставляются с кон-
троллером и ПО российского разработчика 
PUMOTIX. По индивидуальному заказу воз-
можна поставка на базе контроллера Delta.

Компания разрабатывает и изготавли-
вает оснастку для станков: поворотные 

устройства для обработки тел вращения, ва-
куумные столы, магазины для автоматиче-
ской смены инструмента, датчики контроля 
вылета инструмента, измерительные щупы 
и т. д.

ПРИМЕНЕНИЕ
Продукция находит широкое приме-

нение на предприятиях госкорпорации 
«Ростех». Предприятия холдинга, среди 
которых «Технодинамика», «ОДК», «КРЭТ», 
«Вертолёты России», приобретают стан-
ки для обработки цветных металлов 
и композитных материалов, для грави-
ровки шифров на деталях и узлах ави-
ационных и газотурбинных двигателей 
и приборах, для изготовления клише 
и многого другого.

Сервисное и послепродажное обслужива-
ние станков высококвалифицированными 
специалистами — один из ключевых эле-
ментов стратегии компании MROBO CNC.

Пройдя собственный путь развития 
от проекта до изготовления серийных мо-
делей, производитель приобрёл професси-
ональные компетенции в области создания 
высокотехнологичного оборудования. Ква-
лифицированные рабочие кадры, приме-
нение новых современных технологий по-
зволяют решать различные задачи быстро, 
качественно и эффективно.

MROBO CNC — российский разработчик и производитель высокотехнологичных станков с ЧПУ, мехатроники и робо-
тотехники. Производство компании находится в городе Стерлитамаке на площади более 2000 м2, где организована 
работа собственного конструкторско-технологического бюро, которое проектирует выпускаемую продукцию. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 3-Х, 4-Х И 5-ТИ ОСЕВЫЕ 
ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

ООО «М-РОБО»
453118, г. Стерлитамак, РБ, Россия 

ул. Николаева, 112
тел.: 8 (800) 550-92-09

www.mrobo.ru
e-mail: info@mrobo.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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Гибка деталей из листового металла — казалось бы, самый простой и очевидный процесс, который вряд ли 
требует применения сложных высокотехнологичных решений. Однако на деле, чтобы придать листу метал-
ла необходимую форму, нужны специальные знания, большой опыт и — да, те самые высокие технологии. 
Современные листогибочные станки способны выполнять различные технологические операции и изготав-
ливать детали сложной формы в любом количестве. В чём же сложность? 

ГИБКИЙ ПОДХОД
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«Объясните техническому специалисту, ко-
торый не знаком с листовым металлом, что
в нашем высокотехничном мире невозмож-
но постоянно получать при гибке угол 90°, 
не меняя параметров настройки. То получает-
ся, то нет! Без изменения программы угол бу-
дет меняться, если, например, лист толщиной
2 мм сделан из нержавеющей стали или алю-
миния, если его длина 500, 1000 или 2000 
мм, если гибка производится вдоль или по-
перёк волокон, если линия гибки находится 
в окружении пробитых или прорезанных ла-
зером отверстий, если лист имеет различную 
упругую деформацию, если поверхностное 
упрочнение вследствие пластической дефор-
мации сильнее или слабее, если... если...» — 
перечисляют на своем сайте специалисты 
компании «Русметалтехника».

ВОПРОС ВЫБОРА
Выходит, проблема не в нехватке тех-

нологий, а в их изобилии. В каждом от-
дельном случае схема гибки выбирается, 
исходя из механических свойств исполь-
зуемого материала, толщины листа, кон-
структивных особенностей получаемых 
изделий, геометрии гибов, требований 
по точности, экономической целесообраз-
ности и других параметров. Важна и сфе-
ра применения готового продукта: детали 
из листовых материалов, получаемые гиб-
кой, широко используют в автомобильной 
и авиационной промышленности, судо-
строении, электронике, гражданском стро-
ительстве, производстве технологического 
оборудования, мебели и во многих других 
отраслях.

«Практически на любом предприятии, 
где работают с листом, основные техноло-
гии, применяемые в заготовительном про-
изводстве и определяющие качественный 
конечный продукт на выходе, — это резка
и гибка. При правильном подборе листоги-
бочного оборудования и оснастки, а также 
при условии использования качественно-
го материала заготовки можно получать 
большие партии требуемых в производстве 
деталей с высоким качеством и относитель-
но небольшими производственными затра-
тами», — отмечает руководитель проектов 
Aliko Oy Ltd Илья Уланен.

СКОРОСТЬ БЕЗ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА
По отзывам промышленников, одним 

из самых распространённых способов гибки 

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



47 «Промышленные страницы» ► № 3 (165) апрель-май 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

металла на предприятиях является метод 
воздушной, или свободной гибки, с помощью 
которого на листогибочных прессах с разным 
усилием и длиной гибки, с применением 
разнообразного нижнего и верхнего инстру-
мента можно получить огромное количество 
разнообразных деталей с высокой точностью 
и повторяемостью для практически любой 
отрасли промышленности.

«Воздушная гибка с помощью листоги-
бочных прессов применяется повсеместно, 
начиная от самых маленьких металличе-
ских кронштейнов и электрошкафов до стрел 
огромных автокранов и башен промыш-
ленных ветрогенераторов высотой более
100 метров. То есть практически любое из-
делие из металла, где можно заметить 
прямолинейный гиб какой-либо его части, 
с большой долей вероятности было созда-
но с помощью листогибочного пресса. Имея
в станочном парке листогибочный пресс 
большой длины и усилия гибки, можно из-
готавливать практически любые детали, 
включая самые маленькие», — подчёркивает 
Илья Уланен.

Очевидное преимущество воздушной 
гибки — возможность с помощью неболь-
шого набора инструментов решать широкий 
спектр производственных задач. Например, 
используя пуансон и матрицу с углом 30°, 
можно производить гибку любых углов 
от 179 до 30°, учитывая максимальную допу-
стимую нагрузку на инструмент. Требуемое 
усилие при таком способе гибки для тонкого 
листа относительно небольшое, поэтому нет 
необходимости применять мощное оборудо-

вание. Для уменьшения износа инструмента 
и исключения появления следов на издели-
ях рекомендуется использовать защитные 
плёнки, прокладки или специальные матри-
цы со скользящей постелью.

«Современное оборудование в состоянии 
выполнять гибку с высокой скоростью и хоро-
шей повторяемостью, что позволяет превен-
тивно компенсировать обратное пружинение. 
В результате реальная скорость воздушной 
гибки постоянно растёт без снижения каче-
ства получаемой продукции», — делятся опы-
том специалисты компании «Абамет».

При всех достоинствах у свободной гибки 
есть и недостатки, первоочередной — невы-
сокая точность по углу. По мнению экспер-
тов «Абамет», для большинства задач такая 
погрешность не является критичной, к тому 
же вероятность ошибки можно снизить, со-
вершенствуя оборудование и инструмент, 
повышая качество металла по составу, одно-
родности, обработке и точности по толщине. 
Ещё один минус воздушной гибки — недо-
статочная точность формы профиля, из-за 
чего радиус гибки меняется от центра к кра-
ям, а повторяемость профиля варьируется 
от детали к детали.

АЛЬТЕРНАТИВА СВОБОДНОЙ ГИБКЕ
«Мы говорим о воздушной, или свобод-

ной гибке, если между листом стенками 
или дном V-образной матрицы существует 
воздушный зазор. В настоящее время это 
наиболее распространённый метод. Если 
лист прижат полностью к стенкам V-образ-
ной матрицы, мы называем это калибров-

КАЛИБРОВКОЙ,
СО СТАЛЬНЫМИ 
ПУАНСОНАМИ
И ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ 
МАТРИЦАМИ МОЖНО 
ГОТОВИТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
ТОЛЩИНОЙ ДО 

НО УСИЛИЕ ДЛЯ ЭТОГО 
ПРОЦЕССА ПОТРЕБУЕТСЯ
В НЕСКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ, 
НЕЖЕЛИ ПРИ СВОБОДНОЙ 
ГИБКЕ.

2 мм.
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кой. Несмотря на то, что этот метод является 
достаточно старым, он используется и даже 
должен использоваться в определённых слу-
чаях», — убеждены специалисты компании 
«Русметалтехника».

В числе преимуществ калибровки они от-
мечают точность углов гиба, возможность 
выполнения всех специальных форм с помо-
щью металлического инструмента, маленький 
внутренний и большой внешний радиус гиба, 
а также возможность изготавливать изделия 
с Z-образными профилями и глубокими U-об-
разными каналами. Кроме того, с помощью 
калибровки возможно выполнение всех специ-
альных форм для толщины до 2 мм с помощью 
стальных пуансонов и матриц из полиуретана.

Есть недостатки и у этого метода: усилие 
для калибровки требуется в несколько раз 
от 3 до 10) больше, чем при свободной гибке, 
к тому же для каждой формы нужно исполь-
зовать свой инструмент. Если производитель 
выпускает не большую серию однотипных 
изделий, а несколько небольших партий раз-
нообразных деталей, то инструмент придётся 
часто менять.

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
СОЗДАЁТ ПРОБЛЕМЫ
Наиболее остро стоит вопрос гибки со-

временных высокопрочных сталей. Работа
с таким материалом требует особых навыков
и умений, поскольку в процессе гибки следует 
учитывать целый ряд неочевидных факторов. 
Так, по опыту специалистов компании STALONE, 
первое, что следует брать во внимание — это 
радиус изгиба: при работе с высокопрочны-
ми сталями он должен быть максимальным, 
поскольку от этого зависит степень усталости 
материала и возможность возникновения 
трещин.

Кроме того, гибка высокопрочных материа-
лов должна сопровождаться шлифовкой, что-
бы возникшие в процессе сгибания металла 
шероховатости со временем не превратились 
в трещины. Специалисты STALONE рекомен-

дуют проводить гибку в один ход и при этом 
следить за тем, чтобы материал не пружинил. 
В отдельных случаях можно использовать 
смазку для снижения сопротивляемость высо-
копрочной стали — соответствующие указания 
обычно дают её производители. А иногда до-
пустим и предварительный нагрев заготовки, 
который снижает вероятность растрескивания 
металла. 

При этом правильный выбор листогибочно-
го инструмента в сочетании с использованием 
пресса необходимой мощности, в соответствии 
с вышеперечисленными способами, даёт воз-
можность получать детали с заданными пара-
метрами и  требуемой точностью.

НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ
«Несмотря на то, что технология гибки доста-

точно проста, очень трудно установить баланс 
напряжений и деформаций состояния в заго-
товке. Напряжения в материале появляются
в процессе деформации. Сначала это упругие, 
а затем пластические напряжения. Деформа-
ция происходит неравномерно, её интенсив-
ность выше в углах и значительно снижается 
к торцам заготовки. Во время сгибания тон-
колистового материала его внутренние слои 
сжимаются, а наружные, наоборот, растягива-
ются. На стыке этих зон находится нейтральный 
слой. Бездефектная гибка возможна только
в том случае, когда точно определено место 
расположения нейтрального слоя», — отмеча-
ют специалисты ООО «ВТ-Металл».

С учётом всех особенностей гибки различных 
материалов сегодня по-прежнему актуально 
развитие направления листогибочного обору-
дования и дополнительной оснастки для него. 
Тем более что материаловедение успешно раз-
вивается и дарит промышленности всё новые 
продукты.

«Улучшения технологии гибки и её эффек-
тивности достигаются за счёт новых разработок, 
связанных с комплектацией листогибочного 
оборудования универсальной высокопроизво-
дительной оснасткой, которая позволяет значи-
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тельно расширить его возможности. В качестве 
примера можно привести составной верхний 
пуансон, который позволяет значительно 
снижать затраты на приобретение оснастки
и экономить место для хранения сменного ин-
струмента, а также сокращает время перена-
ладки и смены листогибочного инструмента. 
Особенно стоит отметить универсальный ниж-
ний инструмент — ЧПУ матрицы с регулируе-
мым ручьём и сверхбыстрой переналадкой, 
выдерживающие высокие удельные нагрузки. 
Согласно опыту наших клиентов, КПД листоги-
бочного оборудования при использовании вы-
шеуказанных инструментов может повышаться
в два раза», — отмечает представитель
Aliko Oy Ltd.

Увеличивать производительность можно 
не только за счёт модернизации технологи-
ческого оборудования, но и использования 
программного обеспечения, а также вне-
дрения робототехнических систем для ав-
томатизации основных и вспомогательных 
переходов гибки которые доказывают свою 
эффективность при серийном производстве. 
Помимо роста объёмов выпускаемой про-
дукции, повысить эффективность производ-
ства можно, совершенствуя системы управ-
ления технологическим оборудованием.

Например, некоторые современные гибоч-
ные комплексы оснащены автоматическими 
системами позиционирования заготовки
и смены инструмента. В функции операто-
ра входит установка листовых заготовок, 
а в отдельных случаях и этот функционал 
делегируется роботам. Позиционирование 
заготовки также может производить система 
с присосками, которые позволяют по управ-
ляющим программам перемещать лист 
между переходами гибки.

Преимущество автоматизированного станка 
в том, что ошибки в оснастке гибочных ин-
струментов исключены — система сама рас-
познаёт тип инструмента и его положение 
в стеллажном магазине. А вот изначально 
правильно подобрать инструмент для за-
планированных технологических операций 
и разместить его в стеллажном магазине — 
задача оператора.

Для облегчения работы оператора и по-
вышения качества гибки производители 
оборудования предусматривают некоторые 
специальные функции. Например, на гидрав-
лических вертикальных гибочных станках 
размещают светодиоды, которые при налад-
ке указывают, в каких местах необходима 
установка гибочных инструментов, а в про-
цессе работы — на какой позиции должен вы-
полняться следующий переход гибки. Пульты 
дистанционного управления избавляют опе-
ратора от необходимости находиться в непо-
средственной близости от станка и в то же 
время обеспечивают ему постоянный доступ
к основным функциям. А лазерная система 
защиты повышает безопасность рабочего 
места оператора.
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Много размышлений и дискуссий по поводу сварки и разновидностей сварочного оборудования ходит
в промышленных кругах, меньшее же внимание уделяется детали, без которой ни одна работа по сшиванию 
металла не состоится, — это присадочный материал. Крупные и средние компании в больших объёмах пред-
лагают проволоки и электроды как сопутствующий товар, а разнообразие поставщиков и производителей 
поражает. В каком состоянии сейчас находится рынок присадочных материалов, и кто из производителей 
занимает первое место по спросу и качеству? 

ПРИСАДОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ
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Морские суда, конструкции атом-
ной промышленности, нефтяные 
трубы, автомобили, гигантские 

металлические бочки в России не были бы 
сооружены без электродов и проволоки. Се-
рьёзная ответственность лежит на таком не-
значительном материале: от него зависит 
ровность швов, отсутствие микротрещин, пу-
зырьков, брызг и других неприятных деталей, 
которые влияют на качество всего изделия. 
К сожалению, опрошенные эксперты не от-

носят Россию к числу стран, производящих 
материалы с самым должным качеством. 
И поставщики, и потребители выбирают прово-
локу из Америки, Японии, Германии. Специали-
сты подтверждают: США вкладывает большие 
деньги в развитие и тестирование продуктов.  
 «Американская промышленность заточе-
на на внутреннее производство с достой-
ным качеством. Они не забывают: чтобы 
быть лидером, нужно и соответствующие 
силы и ресурсы вкладывать в развитие», — 

делится мнением менеджер компании 
ООО «Золотой электрод» Юлия Канцемал. 
  Теперь, когда перечисленные страны на не-
определённый срок покинули рынок России, 
предприятиям уже нельзя надеяться на лиде-
ров. Есть ли другой путь и поставщики, способ-
ные возместить пробелы и обеспечить спрос?

У ВАС ТОВАР, У НАС КУПЕЦ
Курс на импортозамещение сейчас куда 

актуальнее, чем в 2014 году. Предполагается, 
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что российские производители присадочных 
материалов получат, наконец, возможность 
проявить себя и занять освободившиеся ниши 
рынка. Но вот будут ли рады основные потре-
бители этой продукции? 

«В России есть предприятия, выпускающие 
довольно качественную проволоку, но её цена 
оставляет желать лучшего. Что же касается 
других производителей, то с качеством уже 
проблемы: нет стабильности, одна партия мо-
жет быть хорошей, а следующая уже с бра-
ком», — говорит заместитель генерального 
директора ООО «Альфа Арс Метизы» Руслан 
Сысоев.

Г-жа Канцемал также отмечает, что сре-
ди российской проволоки сложно выделить 
хорошую. Одна из причин — производителям 
не хватает оборудования. В пример она приво-
дит одну из ведущих компаний на сварочном 
рынке, которая, имея предприятие в Европе, 
уже давно не обновляла технику, что плачевно 
сказалось на качестве.

«Компании, лидирующие по своим дости-
жениям на рынке, редко оглядываются назад. 
Они бегут своим ходом и забывают о том, что 
это лидерство не навсегда и нужно постоянно 
развиваться, ведь подрастает новое поколение, 
которое может занять их место», — отмечает 
Юлия Канцемал.

Быть лучшим — это на самом деле ответ-
ственное и серьёзное бремя, особенно если 
конкуренцию составляют постоянно разви-
вающиеся и совершенствующие импортные 
производители. По мнению экспертов, у дей-
ствующих и потенциальных российских про-
изводителей база для работы очень слабая. 
Представитель поставщика турецких приса-
дочных материалов ООО «МВУ» (MAGMAWELD) 
объясняет невозможность в нынешних реали-
ях изготовления даже обмеднённой проволоки 
отсутствием качественного сырья от россий-
ских металлургов.

«В России нет катанки достойного качества. 
Её изготовление включает очень сложные хи-
мические процессы, учёт разных элементов, 
влияющих на качество. Так вот, у нас в стране 
это пока далеко от идеала», — сетует коммер-
ческий директор ООО «Макмавэлд-СПб» Ан-
дрей Ганжела.

Хотя он отмечает, что для изготовления по-
рошковой проволоки имеется неплохая база 
сырья. Например, «Северсталь», по словам 
эксперта, делает качественную стальную ленту.

Но в то время как крупные компании сда-
ют позиции, в России действительно раз-
виваются небольшие игроки. Такие, как
ООО «Ферротрейд», например. Отечествен-
ный производитель с Урала имеет полный 
металлургический цикл и специализируется 
на производстве сложных, легированных и вы-
соколегированных нержавеющих сварочных 
марок. Генеральный директор компании Ев-
гений Валавин говорит, что завод не замахи-
вается на широкий круг потребителей, потому 
что его конёк — решение сложных задач. Так,

ООО «Ферротрейд» снабжает сварочными 
материалами более 50 предприятий ГК «Ро-
сатом». Предприятие сосредоточено исключи-
тельно на производстве сварочной проволоки 
и всех способах её совершенствования. 

«Мы сторонники позиции «Макдоналдс», 
чей слоган: «Мы делаем гамбургеры и делаем 
их хорошо», — сообщил г-н Валавин.

МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ 
Одна из стран, с которой сотрудничество рос-

сийских компаний пока, к счастью, не пошат-
нулось, — это Турция. Партнёрские отношения 
с ней налажены в плане продаж электродов, 
проволоки и сварочного оборудования.  

Однако из-за пандемии, проблем с логи-
стикой, а теперь и антироссийских санкций 
возможностей стало в разы меньше. Экспер-
ты-практики отмечают, что теперь для вхож-
дения в экономику нашей страны иностран-
ной компании нужно стратегически получить 
российскую прописку. Некоторые турецкие 
производители откликнулись на этот призыв 
и начали инвестировать в строительство соб-
ственных заводов на территории РФ, в том 
числе и изготовители проволоки, например 
ООО «Макмавэлд-СПб».

Сотни заводов, охватывающих многие отрас-
ли, расположены в Китае, поэтому отечествен-
ные предприниматели выстраивают с ними 
тесные связи. Не стали исключением и постав-
щики присадочных материалов, поэтому на ус-
ловных российских «прилавках» сварочных 
продуктов много проволоки из Поднебесной. 
Но, к сожалению, большие объёмы производ-
ства и трудолюбие не гарантируют хорошее 
качество.

«Привезти проволоку из Китая может по-
зволить себе любая уверенно закрепившаяся 
на рынке компания. Но вот правильно выбрать 
производителя с хорошей исходной базой
и качественным материалом получается 
не у всех», — отметил Руслан Сысоев.

Хорошо просчитанное и взвешенное реше-
ние в выборе производителя — важная зада-
ча поставщиков. Например, продукция Tianjin 
Golden Bridge Welding Materials Group Co., Ltd., 
по словам представителя компании в России, 
особенно популярна у крупного бизнеса. Г-жа 
Канцемал утверждает, что проволока такого 
высокого качества идеально подходит круп-
ным автоматизированным предприятиям. 
Там поток обрабатываемых изделий слишком 
большой и не допускает даже права на ошиб-
ку, которая может быть связана с присадоч-
ным материалом плохого качества.  

На заводе есть большая лаборатория, 
которая исследует состав продуктов рос-
сийских и европейских конкурентов и, от-
талкиваясь от них, создаёт свои технологии. 
Немаловажный критерий в производстве 
достойной продукции — сырьё. Tianjin 
Golden Bridge Welding Materials Group Co., 
Ltd., например, закупает его в Австралии.

ЭВОЛЮЦИЯ
В России до сих пор преобладает ручной 

метод сварки, в то время как доля тако-
вого в Европе, Северной Америке, Японии 
и Корее на 2021 год составила меньше 20%. 
При этом потребление электродов в год в Ев-
ропе составляет чуть более 50 тысяч тонн,
а в России и СНГ — 150 тысяч тонн.

Региональный директор направления 
сварочных материалов ООО «ЭСАБ» (ESAB) 
Александр Беликов считает, что медленные 
темпы автоматизации и преобладание ручно-
го труда в отрасли в стране позволяют удер-
жаться на рынке поставщикам и производи-
телям электродов для традиционных способов 
сварки.

Однако положение компаний усложняют 
новые технические требования к сварным 
конструкциям и, следовательно, к сварочным 
материалам и их свойствам. По словам г-на 
Беликова, сварщики тоже становятся требо-
вательнее, ведь они перепробовали сотни ви-
дов электродов и проволоки и знают, какими 
должны быть хорошие материалы. 

К сожалению, большинству отечественных 
заводов пока не удаётся предложить рынку 
новые продукты, и многие потребители, как 
говорят эксперты, предпочитают импортное.

Исключение составляют рутилово-кислот-
ные электроды для трубной отрасли. Напри-
мер, Судиславский электродный завод вы-
пустил свою марку материалов для сварки 
трубопроводов. Это продукт с высокими свой-
ствами по ударной вязкости.

Некоторую надежду в текущей ситуации 
внушает повышенное внимание к импорто-
замещению отечественными продуктами. Об-
стоятельства заставляют предприятия, давно 
ушедшие на второй план, активизироваться 
и начать производить современный каче-
ственный продукт. 

«Выбор проволоки порой не об-
условлен её качеством или пред-
почтениями, связанными с дру-
гими характеристиками. Часто 
предприятия в России покупают 
те или иные материалы только по-
тому, что им платят за этот выбор,
а у нас, как вы знаете, есть некото-
рая проблема с доходами населе-
ния. 
Поэтому, пока в России зарпла-
та будет выдаваться в конвертах, 
пока мы будем нестабильной стра-
ной, сложно объективно оценить, 
какой производитель пользуется 
особой популярностью», — гово-
рит менеджер компании ООО «Зо-
лотой электрод» Юлия Канцемал.

К СЛОВУ
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ЧТО НА СКЛАДЕ РОБОТИЗИРОВАТЬ,
И КАК ОБ ЭТОМ НЕ ПОЖАЛЕТЬ?
Директор практики логистических ре-

шений АО «Колумбус Глобал» (Odyssey 
Consulting Group) Константин Савергин
говорит, что роботизированные системы 
уместны для большей части рутинных дей-
ствий: инвентаризации, приёмки, отгрузки, 
расположения товаров на складе.

«Внедрение ИТ-систем, систем механиза-
ции и роботизации позволяет максимально 
увеличить эффективность процессов, сни-
зив количество ошибок и сократив влияние 
человеческого фактора. Как и во многих 
других областях, человеку стоит оставить 
за собой функции, требующие творческо-
го подхода: разработку топологии склада, 

анализ данных, предоставляемых система-
ми, определение необходимых изменений 
и разработку стратегии их внедрения», — 
утверждает г-н Савергин.

Но нередки случаи, когда руководители 
предприятий различного масштаба в по-
гоне за трендом не раздумывая покупают 
готовое решение, внедряют его и разоча-
ровываются. Ссылаются на поставщика, 
на производителя, на инженеров, но ви-
ной провала, который в первую очередь 
ощущается финансово, может стать просто 
нецелесообразность автоматизации. Пред-
ставьте небольшой склад завода, зани-
мающегося штучным производством, где 
стоит пара стеллажей и работает один кла-
довщик, или предприятие с долгой истори-

ей, десятки лет не обновлявшее складское 
помещение. Для чего им может понадо-
биться робот?

Эксперты рекомендуют обращаться
к роботизации тем, у кого действует боль-
шое количество логистических циклов, 
которые сложно выполнять одними лишь 
человеческими руками. Это относится
и к складам, где хранятся габаритные
и тяжёлые объекты. Роботизация в этом 
случае актуальна, только если грузы оди-
наковые, а задания типичные. Ведущий 
конструктор ООО «Аквафор Роботикс» 
Никита Максимов подтверждает: когда 
предприятие на складе имеет дело с упа-
ковками заранее определённого размера, 
то стоит задуматься об автоматизации 

С тех пор как в России начали развиваться цифровизация и автоматизация отраслей промышлен-
ности, на рынке появились современные разноплановые решения, обещающие повысить произ-
водительность заводов. Каждое второе предприятие поверило, что ему нужны умные технологии 
и роботы, как в цехе, так и на складе. Разберёмся, как происходит цифровое совершенствование 
складской логистики и осталось ли место традиционным технологиям?
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КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
РОБОТИЗАЦИИ СКЛАДА
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«У неподготовленного склада са-
мые очевидные последствия — 
потеря прибыли, времени, сил, 
нервов. В большинстве случаев 
систему в итоге всё-таки можно 
настроить, но очень желательно, 
чтобы внедрение её происходило 
без вреда для изначальной неавто-
матизированной системы склада, 
которая бы продолжала работать во 
время настройки новых процессов. 
Какой-то переходный период, ско-
рее всего, всё равно будет, какие-то 
проблемы, наверное, проявятся, 
но грамотная проработка проекта 
на всех предыдущих стадиях долж-
на помочь максимально гладко 
и быстро этот переходный период 
преодолеть».

СТАНИСЛАВ МАКСИМЕНКО, 
 руководитель отдела продаж 
промышленного оборудования
ООО «3Д Вижн Дистрибьюшен»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТпроцессов.  Но нужно быть готовым к ком-
плексной проработке внедрения, в том 
числе модернизации упаковки и условий 
хранения.

Если объекты отличаются размерами
и формой, руководитель отдела про-
даж промышленного оборудования
ООО «3Д Вижн Дистрибьюшен» Станислав 
Максименко советует: нужно рассмотреть 
как минимум внедрение полуавтоматиче-
ских устройств для перемещения грузов. 
Манипуляторы значительно дешевле ро-
ботов, не требуют программирования и по-
зволяют перемещать большое количество 
разнотипных грузов.

Внедрение роботов, вероятнее всего, 
оправдает себя в палетировании, уточня-
ет заместитель директора по автоматиза-
ции ООО «Солид» Анатолий Самохвалов. 
По его словам, этот процесс многошаговый 
и включает достаточно действий, где при-
сутствие человека необязательно и даже 
нецелесообразно. 

«В цехе робот упаковывает готовую 
продукцию, укладывает её на палеты
в необходимом размере и объёме и пе-
ревозит их на склад. Существуют также 
мобильные роботы — они берут поддон
с готовой продукцией. Например, ро-
бот-манипулятор Universal Robots поло-
жил необходимое количество коробок на 
поддон, а мобильный этот поддон увозит 
на склад в зону отгрузки-разгрузки», — 
рассказал г-н Самохвалов.

СРАВНИМ ТЕХНОЛОГИИ
Классические штабелёры и погрузчики 

с роботизированными системами не срав-
нить. Тем не менее среди них есть инте-

ресная категория — автономные штабе-
лёры. По мнению Никиты Максимова, их 
производительность может значительно 
превосходить КПД человека при грамотной 
реализации склада. Но ключевым преиму-
ществом считают безопасность, ведь мно-
жество происшествий на складе связано 
именно с этим типом оборудования. Ошиб-
ка может привести как к повреждению 
стеллажей, так и к поломке дорогостоящих 
изделий.

Чтобы сравнивать эффективность других 
видов традиционной и роботизированной 
техники, нужно рассматривать каждый 
индивидуальный случай предприятий. 
Но чаще всего эксперты всё же отдают свой 
голос роботам. Они, по словам г-на Мак-
сименко, очень быстрые — скорость цикла 
может достигать долей секунды.

«Однако бывают случаи, когда заказчики 
принимают решение роботизировать свой 
склад, когда на самом деле узкое место в их 
системе — медленные цеховые двери. Куда 
логичнее в таком случае будет сделать ап-
грейд указанных дверей, а не модернизи-
ровать роботами всё предприятие», — под-
черкнул Станислав Максименко.

Противопоставляя возможности роботов 
и человека на складе, эксперты отмечают, 
что даже если автоматическая система 
за 8 часов рабочей смены выполнит боль-
ший объём заданий, чем рабочий, то она 
не устанет и не замедлится к концу рабо-
чего дня. Это значит, что на предприятии 
увеличивается количество рабочих часов, 
не зависящих от человеческого фактора.

Ещё одно очевидное преимущество —
с внедрением роботов на складах больше 
не понадобится пространство для пере-
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матизации и роботизации нужно подходить 
крайне аккуратно и расчётливо», — делится 
заместитель директора по автоматизации.

Он советует клиентам начинать роботи-
зацию в том случае, если срок окупаемости 
не выходит за рамки 2,5 лет. Если этот пока-
затель более длительный, то нужно учесть 
вероятные риски нестабильной экономики 
и геополитики.

Тем не менее двигаться в этом направ-
лении, по словам экспертов, определённо 
стоит, но делать это нужно поэтапно. Снача-
ла заняться комплектацией продукта, по-
сле — палетированием. Следующий этап — 
внедрение мобильных роботов, и только 
затем — организация умного склада с под-
ключением к программному обеспечению.

Константин Савергин тоже приводит 
пример из опыта, но более положитель-
ный. Эксперт говорит, что наилучший 
эффект автоматизация и роботизация 
складов дают для компаний, обрабатыва-
ющих сотни или тысячи продуктов в день 
и оперирующих тысячами или десятками 
тысяч SKU. Он отметил, что автоматизация 
склада будет актуальна и для производств, 
быстро увеличивающих свои обороты: для 
обеспечения бесшовного роста нужно за-
ранее подготовить склад к увеличению на-
грузки на него. А значит, компаниям, при-
ближающимся к обороту в сотню заказов 
в день, тоже стоит задуматься о модерни-
зации складских мощностей и оптимизации 
их работы.

Роботизация с помощью AGV-роботов 
и WMS-систем поможет предприятиям, 
работающим с небольшими по габаритам, 
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мещения погрузчиков и другой техники. 
А это, по словам Константина Савергина, 
способствует увеличению ёмкости хране-
ния на 80%.

А МОЖЕТ, НЕ НАДО?
Отнюдь не каждому предприятию нужно 

браться за автоматизацию своих складов. 
Перспектива работы с умными технологи-
ями, конечно, заманчива, но может обер-
нуться серьёзной неудачей, если отнестись 
к процессу внедрения халатно.

«Для предприятий, находящихся на ста-
дии принятия решения о роботизации 
склада, необходимо провести ревизию су-
ществующего решения и попытаться впи-
сать её в какой-то конкретный алгоритм. 
Отсутствие WMS, чётких процедур работы 
со складируемым содержимым, проблемы 
с тарой и упаковкой могут стать значитель-
ным препятствием на пути роботизации», — 
подчёркивает Никита Максимов.

Эксперт рекомендует тщательно про-
считать все детали: состояние, размеры 
склада, тип изделий для транспортировки 
и, конечно, бюджет. Пример нецелесоо-
бразного подхода к роботизации из опыта 
компании ООО «Солид» привёл Анатолий 
Самохвалов.

«Заказчик очень хотел роботизировать 
процессы на производстве, генеральный 
директор решила твёрдо: «Приезжайте, мы 
будем покупать робота». Но когда мы при-
ехали, то узнали, что зарплата у сотрудни-
ков 18 тысяч рублей в месяц. Это значит, что 
срок окупаемости робота в любом случае 
займёт около 10 лет. В таком случае к авто-

«Одной из самых дорогостоящих 
ошибок является изначально не-
корректное проектирование логи-
стической системы. Последствия 
могут быть серьёзными, вплоть 
до возникновения узких горлышек 
на роботизированных участках, слож-
ностей с масштабированием и гиб-
кой реакцией на рост предприятия. 

Для сокращения рисков ошибок в на-
стоящее время существуют продвину-
тые инструменты, например, имита-
ционное моделирование. Цифровой 
двойник склада даёт возможность 
убедиться в работоспособности пред-
лагаемых технологий и оценить эф-
фективность будущей автоматизации 
до капитальных вложений».

МАКСИМ МЕНЬШИКОВ, 
директор по развитию ООО «ИД 
Логистикс РУС» (ГК «LogistiX»)

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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но дорогими товарами (стоимость одной 
позиции в несколько сотен или тысяч ру-
блей): с одеждой и обувью, запчастями, 
электроникой, электроприборами, фарма-
цевтическими препаратами, косметикой, 
бытовой химией, — а также логистическим 
и e-commerce компаниям.

С ЧЕМ ПРЕДСТОИТ СТОЛКНУТЬСЯ
Хотя автоматизация — ключ к эффек-

тивности складских процессов, она имеет 
множество подводных камней. Внедрение 
промышленных систем оборудования — это 
построение инженерной инфраструктуры.

«Многие, рассматривая направление ро-
ботизации у себя на предприятии, видят её 
в конкретной, определённой точке, но не 
задумываются о том, что им до этой точки 
нужно много чего у себя поправить, дове-
сти если не до идеала, то хотя бы до хо-
рошего, потребного состояния», — отметил
г-н Самохвалов.

К сожалению, невозможно просто купить 
робота, разместить его на складе и ждать 
повышения производительности.

«Основным препятствием считает-
ся отсутствие чёткого структурирования 
складируемых объектов и неподходящая 
форма хранения. Эти проблемы значи-

тельно влияют на используемую упаковку, 
способы поступления и изъятия со склада, 
контроль оборота продукции», — сообщил
г-н Максимов.

Очевидно, что одной из причин невоз-
можности успешной работы роботизиро-
ванной системы эксперты считают низ-
кое качество палет или оборотной  тары. 
Торчащие гвозди, отсутствие должной 
обработки материала палет и нарушение 
целостности затрудняют использование 
роботизированных систем, как и плохо об-
работанный пол. 

«Напольные покрытия на многих произ-
водственных площадках оставляют желать 
лучшего. Мобильным тележкам и роботам 
нужны разметка и идеальное покрытие 
пола. Мы посещали заводы, где весь пол 
усеян ямами и кочками. Но и решать этот 
вопрос готовы не все: если менять покры-
тие, то делать это придётся на всём пред-
приятии», — делится опытом Анатолий 
Самохвалов.

Станислав Максименко добавляет к пе-
речисленным выше ограничениям отсут-
ствие свободного места на складе. Да, ра-
нее было сказано, что в некоторых случаях 
место как раз освобождается за его нена-
добностью для роботов. Но не для всех. На-

«Грамотное и всестороннее рассмо-
трение задачи проектирования скла-
да позволит минимизировать риски. 
В первую очередь склад должен 
иметь прозрачную и понятную струк-
туру хранения и оборота продукции. 
Также необходимо чётко осознавать, 
с какими проблемами сталкиваются 
работники склада, и спрогнозировать 
возможные препятствия для роботи-
зации».

НИКИТА МАКСИМОВ, 
ведущий конструктор
ООО «Аквафор Роботикс»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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Максима Меньшикова, — это основной 
пункт при внедрении новшеств, но не-
маловажен и профессионализм постав-
щика систем хранения, сортировки или 
перемещения.

ТРАТИТЬ ЛУЧШЕ С УМОМ
Многие компании в погоне за новей-

шими технологиями, роботизированными 
решениями, вероятно, видят в автомати-
зации панацею, которая совершенно точно 
выведет предприятие на новый уровень. 
Но эксперты настоятельно рекомендуют 
начать с политики компании и усовершен-
ствовать её. Может быть, и роботы тогда 
не понадобятся.
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пример, полуавтоматическим устройствам 
и роботизированным тележкам для пере-
возки грузов, наоборот, нужны свободные 
пути между стеллажами и доступ к стан-
ции подзарядки.

Чтобы избежать неэффективного рас-
хода средств, г-н Савергин советует на-
чинать усовершенствование складских 
процессов с анализа текущих операций, 
требующих улучшения. И только после это-
го стоит переходить к механизации и робо-
тизации складов.

Наличие бюджета на роботизацию, кото-
рая является высокозатратным меропри-
ятием, по словам директора по развитию 
группы компаний ООО «ИД Логистикс РУС» 

Это вовсе не значит, что если кажется, 
что предприятие ещё не готово к измене-
ниям, то нужно остановиться на традици-
онных технологиях, мол, «до роботизации 
же работали как-то, значит, и смысла нет».
Г-н Самохвалов подчёркивает: культуру 
производства повышать нужно всегда, вне 
зависимости от новых внедрений.

«Например, лучше в этом году потратить 
деньги не на робота, а на закупку хороше-
го оборудования. Найти партнёра, который 
будет поставлять качественную упаковку. 
Нужно основательно подготовить пред-
приятие к внедрению робота, сделать так, 
чтобы он смог работать с первого дня», — 
добавил Анатолий Самохвалов.

К ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИИ 
НУЖНО ПОДХОДИТЬ, 
ВЗВЕШИВАЯ ВСЕ 
ЗА И ПРОТИВ,
С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА

5-7лет.

«В нынешней ситуации, у компа-
ний, чьи склады уже оснащены ев-
ропейским оборудованием могут 
возникнуть проблемы. Перебои 
в поставках запчастей и сложности 
в обслуживании создают риски 
остановки склада. 
Однако последние несколько лет 
на российский рынок планомерно 
заходили китайские поставщики 
роботизированных складских си-
стем, они дешевле европейских, 
но результат могут дать прак-
тически тот же самый. Поэтому 
инвестирование в роботизацию 
продолжится – сменится только 
рыночный вектор», — говорит  ди-
ректор по развитию ООО «ИД Ло-
гистикс РУС» Максим Меньшиков.

К СЛОВУ
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«Многие решения сейчас действительно нужно принимать в режиме онлайн, ситуация меняется постоянно, 
и правительство старается искать дополнительные возможности, мгновенно реагировать на внешнюю ситу-
ацию, на вызовы, придумывать какие-то выходы», — заявил на панельной дискуссии «Современные угрозы 
и вызовы для кабельной промышленности» на выставке CABEX 2022 руководитель департамента машино-
строения для ТЭК Минпромторга РФ Евгений Грибов.
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Он отметил, что в прошлом году 
производство кабельной продук-
ции выросло на 7%, да и объём 

рынка и экспорта в целом увеличился. 
Это даёт производителям повод надеяться 
на то, что отрасль справится с проблема-
ми. Однако хорошие показатели 2021 года 
не гарантируют, что ситуация не изменит-
ся. Более того, она уже меняется, и далеко 
не в лучшую сторону.

«ЗАМЕЩАТЬ ПРИДЁТСЯ ВСЁ И ВСЯ»
Вопрос импортозамещения стоит остро 

как никогда, компаниям важно обращать 
внимание на каждую деталь, которая так 

или иначе может помочь продолжению 
функционирования отрасли. Евгений Гри-
бов считает, что именно сейчас кабель-
щикам нужно плотно заняться анализом 
и проработкой стратегии по замещению 
импортных комплектующих для производ-
ства, ведь неизвестно, какой будет обста-
новка в будущем.

Серьёзные риски существуют в сфере 
комплектующих и материалов. Например, 
пластикаты для производства кабелей вы-
сокого напряжения раньше покупали на За-
паде. А вот где их приобретать сейчас?

Представитель Минпромторга также 
отметил, что от состояния кабельной про-
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КАБЕЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ

«Нам нужно осознать, что наша 
жизнь, наша работа, как и жизнь 
и работа нашей страны, раздели-
лась на две части ― до 24 февраля 
2022 года и после. Чем быстрее мы 
это осознаем и начнём работать, 
тем более успешной будут наши 
с вами страна, промышленность 
и семьи», — говорит заместитель 
сопредседателя Комитета РСПП 
Андрей Лоцманов.

К СЛОВУ
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мышленности зависит развитие энерго-
машиностроения. А вот производители 
электролиний, в свою очередь, завязаны 
на металлургах, которые тоже переживают 
не лучшие времена. И помочь всем им мо-
жет Минпромторг, у которого, кстати, уже 
есть список предприятий, развитию кото-
рых государство намерено активно способ-
ствовать. На данный момент в него входит 
восемь металлургических производств, 
и не исключено, что он будет расширен.

Неутешительная повестка нынешних 
событий в отрасли производства кабелей 
диктует одно — нужно импортозамещаться.

«Безусловно, мы все знаем: когда одна 
дверь закрывается, другая открывается. 
Поэтому будем надеяться, что всё-таки 
сейчас не время сворачиваться, а время 
новых возможностей. Давайте взаимо-
действовать и двигаться дальше. Мы бу-
дем стараться помочь отрасли кабельщи-
ков», — обнадёживает г-н Грибов.

Только вот, по признанию самих оте-
чественных производителей, 95% из них 
применяют зарубежные оборудование
и технологии. Это может не просто нега-
тивно повлиять на рынок, но и подвер-
гнуть его будущее серьёзной угрозе.

«Из-за введённых санкций возросла 
стоимость сырья. Особенно на металл,
в частности, на медь, которая составляет 60–
80% стоимости кабеля, что, соответственно, 

сказалось на стоимости продукции. В сред-
несрочной и долгосрочной перспективах 
появились риски по наличию и поставкам 
части материалов и комплектующих», — 
рассказывает директор по маркетингу
ООО «Камский кабель» Михаил Минаенко.

Он отмечает, что большую часть кабель-
но-проводниковой продукции произво-
дят из российского сырья, но оборудова-
ние в основном импортное. Теоретически 
проблему можно решить, обратившись 
к азиатским странам, которые, к сча-
стью, сотрудничают с Россией и готовы 
предоставить свою помощь. Правда, для 
масштабного обновления оборудования 
на китайские аналоги потребуются зна-
чительные финансовые и временные за-
траты. На многих предприятиях пока есть 
запас прежних технических средств, а уро-
вень квалификации работников позволяет 
производить ремонт станков без помощи 
производителей оборудования.

РАБОТА ГОСУДАРСТВА
Как и в других отраслях, в кабельной 

нынче все движения пристально отслежи-
вают не только непосредственные участни-
ки, но и представители Федеральных нало-
говой и антимонопольной служб, Минфина 
РФ и Государственной Думы. Речь идёт
в первую очередь о контроле ценообразо-
вания. А народные избранники сосредото-

чены на рассмотрении и принятии особо 
значимых законопроектов, направленных 
на снижение тех рисков и проблем, кото-
рые возникли после 24 февраля 2022 года.

Критически встал вопрос так называе-
мого «обеления» металлосдачи, поэтому, 
со слов депутата Государственной Думы 
РФ Андрея Лугового, недавно был при-
нят законопроект о переводе всех приём-
щиков лома чёрных и цветных металлов 
на безналичную оплату. Это, конечно, по-
нравилось не всем участникам рынка, тем 
не менее поправки уже внесены, и в июне 
этот законопроект планируют принять.

«Все те, кто принимает лом цветных 
металлов от физлиц, перейдут исклю-
чительно на безналичные платежи. Мы
в течение первого года оставляем опреде-
лённый порог: для лома чёрных металлов —
10 000 рублей, для цветного лома —
120 000 рублей. И затем, через год, прави-
тельство само будет определять, оставить 
исключительно безналичную оплату за сда-
ваемый лом или будут всё-таки какие-то 
ограничения по выдаче наличных денеж-
ных средств», — сообщил г-н Луговой.

Законопроект, по мнению депутата, 
должен повлиять на металлургов и на от-
расль кабелей и полупроводниковой про-
дукции. Равно как и история с агентским 
НДС. Напомним, в 2020 году правительство 
потребовало у компаний прозрачности
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а теперь развитие экспортного потенциала 
невозможно юридически. Поэтому г-н Тре-
тьяков считает, что игрокам рынка остаётся 
развивать партнёрские отношения с ЕАЭС. 
Хотя и там есть свои сложности. Например, 
на крупном кабельном рынке в Казахстане 
установили расширенную ответственность 
производителя (РОП), по которой 5% от сто-
имости продукции возвращалось местным 
производителям. В то время как в России 
кабели считают ценным сырьём.

Начальник отдела добровольного согла-
сования специфических субсидий ЕврАзЭС 
Дмитрий Ярошенко уточняет, что сейчас 
специфическую субсидию отменили, так 
как выяснилось, что налоги производи-
телей попали не в те руки, и поэтому те-
перь отрасли нужно думать не о барьерах, 
а о кооперации.

«Производство кабельно-проводниковой 
продукции является одной из стратегиче-
ских отраслей для государств Евразийско-
го союза, а вопрос обеспечения кабельной 
продукцией внутреннего производства 
в сложившихся условиях стоит наиболее 
остро», — заявил Дмитрий Ярошенко.

Одна из насущных проблем — наруше-
ние логистических поставок и ограничения 
в торговле, поэтому основная задача — ор-
ганизовать беспрерывные производства 
и сохранить качество продукции. 

Главная цель для стран ЕАЭС, по мнению 
г-на Ярошенко, — повышение конкурен-
тоспособности национальных экономик 
за счёт технологического, институциональ-
ного и человеческого развития. Плюсом 
в текущей ситуации эксперт называет до-

говор о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года, который снимает 
барьеры, объявляет о четырёх свободах 
в экономиках.

ФАЛЬСИФИКАТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Разобраться предстоит с ещё одним би-

чом кабельной промышленности — фаль-
сификацией продукции. Особенно она за-
метна в строительной отрасли. По словам 
заместителя сопредседателя Комитета РСПП 
Андрея Лоцманова, доля фальсифици-
рованного кабеля на ноябрь 2021 года со-
ставляла 60%, в то время как 94% потерь 
от пожаров происходили в жилом секторе 
из-за возгорания проводниковых дета-
лей. Это повод задуматься, что устранение 
фальсификата не просто формальность, 
но в первую очередь вопрос безопасно-
сти. Из-за того, что импортная продукция 
нужна сегодня, как никогда ранее, кон-
троль безопасности значительно снижен: 
например, отменены внеплановые про-
верки для продления сертификатов, а это 
облегчает ввоз некачественной продукции 
в Россию. Контролировать, что и как произ-
водят за рубежом, попросту невозможно. 
Г-н Лоцманов считает, что важно обеспе-
чить безопасность и качество продукции, 
производимой в России.

«Российские производители не смогут 
сделать кабель по программе импортоза-
мещения, пока не получили стандарт, по 
которому он сделан. Пока его не прочитают, 
не осознают и не поймут, как делать кабель 
в соответствии с этим стандартом», — гово-
рит Андрей Лоцманов.
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в этом вопросе, но не все этому требова-
нию последовали.

«Истории, связанные с бумажным НДС, 
наносят прямой ущерб экономике Россий-
ской Федерации, и всё, что касается обе-
ления отрасли как чёрной металлургии, 
так и цветной, будет последовательно, шаг 
за шагом, проводиться и ужесточаться. 
По имеющейся информации, на сегодняш-
ний день возбуждено уголовное дело в от-
ношении одной из компаний, находящейся 
в Свердловской области. Федеральная на-
логовая служба уже предъявила к уплате 
более 7 млрд рублей, и это дело будет дове-
дено до конца при самом жёстком контроле 
со стороны Государственной Думы», — зая-
вил Андрей Луговой.

Кроме того, в Минпромторге будет соз-
дан добровольный реестр для участников 
кабельной отрасли. Вошедшие в него ком-
пании должны вести бизнес прозрачно. 
А нарушители, по словам депутата, не по-
лучат никакого возмещения НДС и, более 
того, попадут под проверки контролиру-
ющих органов со всеми вытекающими 
последствиями.

КУДА ЭКСПОРТИРОВАТЬ?
Эксперты говорят, что рынок российских 

промышленников ужался до Евразийского 
союза, и список стран, куда можно экспор-
тировать продукцию, ничтожно мал. Однако, 
по словам президента Ассоциации «Электро-
кабель» Максима Третьякова, для кабель-
щиков он никогда широтой не отличался. 
Другие страны и так почти не закупали у нас 
кабельно-полупроводниковую продукцию, 
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пройдёт замена части оборудования.
И реализовать их нужно в срочном поряд-
ке, так как обычно изменения в регла-
менте занимают до 5 лет.

«Вот у нас был сертифицирован автомо-
биль, получил разрешение на применение 
в соответствии с техническим регламен-
том, а запчастей сегодня к нему нет. Мы 
не можем официально поставить на этот 
автомобиль другую запчасть. Поэтому 
нам необходимо выходить на евразий-
скую комиссию об экстренных решениях 
Высшего совета, чтобы дать разрешение 
хотя бы временно, до 1 сентября», — ска-
зал Андрей Лоцманов.

Перечисленные проблемы и ещё ряд 
других не просто тревожат представите-
лей отрасли, они уже находятся в прора-
ботке. Уловить позитивную ноту в словах 
экспертов сложно, но в целом настрой 
оптимистичный.

«Я уверен, что мы с вами справимся
с поставленными задачами, потому что 
Советский Союз кабельную продукцию не 
закупал. Доложу вам как представитель 
трубной отрасли, что импортозамещение 
давно решено, и российские трубы по-
ставляются в 80 стран мира», — заявил 
г-н Лоцманов.

Проблема в том, что США и страны Ев-
ропейского Союза запретили продавать 
свои стандарты на территории Российской 
Федерации. А без них аналогичную про-
дукцию никак не сделать. Такая же ситу-
ация и в других отраслях. Наглядный при-
мер — запчасти для самолётов: их поставки
в страну отменили, следовательно, нужно 
производить их самостоятельно, но вот 
загвоздка — сертифицировать их не полу-
чится. Так что к объёмной работе по проек-
тированию и производству технологически 
сложной продукции добавится создание 
собственной системы сертификации.

Заместитель руководителя «Роскаче-
ство» Елена Саратцева говорит, что сегод-
ня в общем законодательстве отсутствует 
глобальное определение качества про-
дукции, хотя оно есть и в ISO, и в отрас-
левых законодательствах. Например, закон
«О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» содержит такой термин, но в до-
кументах общего федерального масшта-
ба он пока не закреплён. Исходя из всех 
международных принципов, первое, на что 
институт развития обращает внимание, — 
это соответствие обязательным требова-
ниям. Результаты проверок, само собой, 
влияют на потребительский выбор. И это 

особенно важно сейчас, когда производи-
тели, используя принципы недобросовест-
ной конкуренции, получают возможность 
«убивать» бизнес на рынке. Контроль «Ро-
скачества», или так называемый «инстру-
мент мягкой силы», помогает и покупате-
лям, и контролирующим органам.

Сертификация подразумевает исполь-
зование проверенных средств измерений. 
Вопросом метрологии в отрасли тоже 
озабочены. Причина в том, что многие 
средства измерений не проходили повер-
ку или калибровку в России, негде было 
это делать. По словам Андрея Лоцмано-
ва, количество центров стандартизации
в нашей стране не увеличивается, напро-
тив, их становится всё меньше. Поэтому 
проще возить оборудование, например,
в Германию и там проводить поверку или 
калибровку динамометра, датчика силы 
и других приборов. Вот только на прибо-
ры, отправленные некоторое время назад
в Бельгию и Германию, уже не то что не до-
ждаться поверки, их уже и вернуть нельзя, 
говорит г-н Лоцманов. Во всяком случае,
в текущей экономической ситуации.

Поэтому комитет РСПП, Минпромторг
и Росстандарт готовят пакет предложений 
Евразийскому союзу, согласно которым 
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ПРИНЦИП ДОМИНО: 
К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ СБОИ В ЛОГИСТИКЕ 
Новые санкции застали российскую 

транспортную отрасль на стадии роста.
С середины 2021 года началось восстанов-
ление после шока от COVID-19. 

«Отрасль транспорта, пострадавшая 
от локдаунов и санитарных ограничений, 
старалась наверстать упущенное. В этом ей 
помогал отложенный спрос на некоторые 
товары, которые потребители не покупали 
во время пандемии и самоизоляции. Осо-
бенно это чувствовалось по восстановле-
нию китайской экономики, раньше всех 
вышедшей из под пандемического влияния 
COVID-19. Во внешней торговле логистика 
обслуживала экспортные и импортные по-

токи в такой интенсивности, что впервые за 
много лет Федеральная таможенная служ-
ба отчиталась о полном выполнении плана 
по 2021 году уже в конце октября того же 
года», — рассказывает кандидат экономи-
ческих наук, доцент департамента логисти-
ки и маркетинга Финансового университета 
при Правительстве РФ Александр Арский. 

Конечно, после начала известных со-
бытий в Украине ситуация изменилась, 
и не в лучшую сторону. Ряд стран ввёл 
эмбарго на некоторые товары из России, 
ещё более ощутимо сократились объёмы 
импорта. 

Чем это обернулось в логистических 
цепочках? Последствия, по словам ди-
ректора практики логистических решений

Дать точную оценку тому, насколько пострадал товарооборот России с другими странами после введения санк-
ций, пока сложно, но уже ясно, что речь идёт о серьёзных суммах. И причины не только в эмбарго на торговлю 
с РФ, которое вводят ряд государств. Санкции ударили и по логистике, разорвав многие устоявшиеся цепочки 
поставок. Из-за этого страдает торговля и с теми странами, которые не попали в список «недружественных». 
Как изменилась логистика предприятий за последний месяц, и как бизнес решает сложившиеся трудности? 
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АО «Колумбус» (Odyssey Consulting Group) 
Константина Савергина, могут быть 
самыми разными: от срыва сроков до-
ставки заказов до нарушения производ-
ственных циклов. Стоит ждать дефицита
и удорожания товаров, предрекает управ-
ляющий директор ООО «Логистикс-Тех» 
(LogistiX) Дмитрий Блинов. Для норма-
лизации ситуации потребуются время, ко-
торое уйдёт на поиск новых поставщиков,
и замена ингредиентов для производства. 
Ну и учитывая, что в цену любого товара 
входит транспортировка, роста цен следу-
ет ждать повсеместно. 

«Вся экономика взаимосвязана, и лю-
бой сбой в логистике может привести
к простою производства и дефициту това-

РЕШАЕМ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ В НОВЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ 
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«Для многих компаний нынешний 
кризис — это шанс развиться, скоо-
перироваться с сильными игроками 
или потеснить конкурента. Стаби-
лизация логистического рынка Рос-
сийской Федерации возможна через
6–9 месяцев после окончания специ-
альной операции. Европейские 
компании должны будут приложить 
усилия для возврата на российский 
рынок, особенно при усилении ру-
бля, высокой стоимости на энергоре-
сурсы и дефицита продовольствия».

АЛЕКСАНДР АРСКИЙ, 
доцент Финансового университета 
при Правительстве РФ

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

«Развитие отрасли постепенно будет 
смещаться на восток. Сейчас часть 
импортёров начинает активно пе-
реориентироваться на поставщиков 
из Юго-Восточной и Средней Азии, 
стран-членов ЕАЭС. При этом Даль-
ний Восток уже испытывает боль-
шую нагрузку от импортного грузо-
потока из Китая и других азиатских 
стран, что ведёт к перегруженности 
морских портов и железнодорож-
ных терминалов. Вследствие этого 
импортёры стараются найти новые 
способы оперативной отправки то-
варов. Так, «Деловые Линии», зафик-
сировав кратный прирост запросов 
на авиаперевозку, оперативно запу-
стили доставку из Китая и крупней-
ших городов Юго-Восточной Азии 
коммерческих партий товаров от 10 
кг для юридических лиц».

ФАРИД МАДАНИ, 
генеральный директор
ГК «Деловые Линии»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

«Наши клиенты-производственники 
всё чаще стремятся организовать гиб-
кую систему логистики, чтобы расши-
вать узкие места цепочек поставок. 
На протяжении последнего года ком-
пании уже успели адаптироваться 
к сложностям, связанным с ограни-
чениями в количестве транспортных 
средств, доступных для перевозки. 
Сейчас же компании перестраивают 
не только логистические процессы, 
но и производственные. Эти измене-
ния носят глобальный характер и тре-
буют, чтобы ИТ-системы, обеспечи-
вающие логистические процессы, 
работали без перебоев и могли гибко 
подстраиваться под все изменения».

КОНСТАНТИН САВЕРГИН, 
директор практики логистических 
решений АО «Колумбус»
(Odyssey Consulting Group)

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ра. Вступает в силу принцип домино: от-
сутствие одной позиции может привести
к сбою целой логистической цепочки, — 
резюмирует руководитель ООО «Доминик» 
(официальный представитель бренда ОКЕ 
в России) Михаил Главатских.

В ПОИСКАХ РЕШЕНИЙ
Потенциальный ущерб от разрушения 

логистических цепочек ясен, теперь глав-
ное ответить на вопрос, что делать в сло-
жившейся ситуации. Опрошенные экспер-
ты предложили разные варианты.

«В ситуациях непредсказуемости мы 
советуем концентрироваться на качестве 
бизнес-процессов компании: логисти-
ческие операции должны быть регла-
ментированы, рутинные действия авто-
матизированы или даже перепоручены 
механизмам и роботам, логистическая си-
стема предприятия должна работать как 
часы. Всё это залог успешного реагиро-

вания на любые бизнес-риски: при изме-
нении внешних факторов компания смо-
жет в оптимальные сроки перестроиться
и сохранить место на рынке», — предлага-
ет Константин Савергин.

А это возлагает высокие требования 
на ИТ-системы. О важности автомати-
зации говорит генеральный директор
ООО «Деловые линии» Фарид Мада-
ни. Причём тенденция эта не последних 
дней, а скорее последних нескольких лет. 
Под неё уже активно перестраиваются 
транспортные компании. 

«Мы столкнулись с необходимостью 
максимальной автоматизации со сторо-
ны взаимодействия с клиентами. К при-
меру, у клиентов закрепилась привыч-
ка управлять онлайн-заказами. Для их 
удобства теперь это можно делать через 
верифицированный номер. Возрос интерес
к покупкам через маркетплейсы, значит, 
нужно сделать специальное предложение 

и облегчённую логистику для продавцов 
онлайн-площадок. Смена модели потре-
бления клиентов привела к динамичным 
изменениям внутренних процессов у пе-
ревозчиков. И ключевой фактор успеха 
логистических компаний в будущем — 
цифровизация и возможность оперативно 
реагировать на новые и непредвиденные 
вводные», — констатирует Фарид Мадани. 

Также руководитель «Деловых линий» 
отметил, что в последнее время в связи
с приостановкой работой аэропортов 
на юге страны произошло частичное пере-
распределение грузопотока с авиадоста-
вок на межтерминальную перевозку.

В компании «Доминик», для того чтобы 
не зависеть от форс-мажорных обстоя-
тельств и оперативно получать и постав-
лять необходимые товары, пошли по пути 
создания собственных складов на терри-
тории России: в Челябинске, Екатеринбур-
ге, Москве и Краснодаре. 
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«На сегодняшний день понимаем, что 
это было действительно правильное реше-
ние, потому что в текущей ситуации наши 
заказчики не испытывали совершенно ни-
каких трудностей с поставками необходи-
мого инструмента. На складах в наличии 
весь ассортимент продукции в достаточ-
ных объёмах, при том что потребность 
в инструменте у производства существен-
но возросла. Наличие собственного скла-
да — это, безусловно, дополнительные рас-
ходы для компании: аренда площадей или 
строительство собственных помещений, 
коммунальные платежи, новые рабочие 
места, инвестиции в ассортимент. Но если 
ты хочешь быть клиентоориентированным 
и выстраиваешь свою работу с точки зре-
ния комфорта клиента, то это необходи-
мость», — считает Михаил Главатских.

Дмитрий Блинов сравнивает сложив-
шуюся ситуацию с 2008 годом, когда 
основной проблемой стал уход с рынка 
крупных игроков. Впрочем, по его мне-
нию, ни тогда, ни сейчас это не сильно из-
менило сложившийся баланс.

«Нынешняя ситуация расставит всё по 
своим местам. У российских компаний 
появится наконец понимание, что рабо-
тать со своим локальным поставщиком 
надёжнее и продуктивнее. Если брать 
нашу сферу, мы, как производители си-
стем управления складом, транспортом 
и производством, наблюдаем всплеск ак-
тивности со стороны клиентов. Основная 
проблема, которую надо решить, — очень 
оперативно и качественно обеспечить за-
мену зарубежного программного обеспе-
чения на отечественное», — считает Дми-
трий Блинов.

Таким образом, большинство экспертов 
видят решение в дальнейшей автомати-
зации всех процессов и развитии IT-ин-
фраструктуры. Это позволит сократить из-
держки на персонал, а также разработать 
механизмы оптимальной доставки груза. 
В идеале — максимально избежать просто-
ев транспорта и добиться показателя обо-
рачиваемости, близкого к 100%. Серьёз-
ным подспорьем может стать и наличие 
собственных складов, однако это решение 
подойдёт не всем из-за его дороговизны. 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
СКЛАДСКАЯ СИСТЕМА: ЗА И ПРОТИВ
А вот идея создания централизованной 

складской системы вызвала неоднознач-
ную реакцию. 

«В нынешней ситуации особую ценность 
приобретает гибкость логистической си-
стемы, а её централизация позволяет наи-
более универсально использовать име-
ющийся ресурс для обработки товарного 
потока. Благодаря этому можно действи-
тельно существенно сократить финансо-
вые затраты», — считает Дмитрий Блинов. 

По его словам, создание такой системы 
должно проходить в три этапа. Во-первых, 
нужно провести логистическое и техно-
логическое проектирование. Во-вторых, 
автоматизировать систему для повыше-
ния уровня качества и обеспечения более 
равномерной нагрузки и эффективного 
использования мощностей. В-третьих, 
построить работу по принципу PDCA для 
постоянного улучшения и эффективной 
адаптации к изменяющимся условиям.

В свою очередь Константин Савергин 
считает, что чрезмерная унификация — это 
не всегда оправданно.

«Создание эффективной системы ло-
гистики требует комплексного подхода, 
однако здесь невозможно дать универ-
сальный рецепт: для каждой компании 
складская система будет уникальна. Ког-
да мы работаем с нашими клиентами, 
мы учитываем все особенности бизнеса 
и предлагаем оптимальную схему: цен-
трализацию или же систему распреде-
лённых складов; автоматизацию или ро-
ботизацию складских процессов; при этом 
у компании всегда остается возможность 
самостоятельно после проекта развивать 
складские мощности, пользуясь гибкостью 
цифровых технологий», — комментирует 
представитель Odyssey Consulting Group.

ПОВОРОТ НА ВОСТОК 
Учитывая, что многие торговые партнё-

ры РФ в последнее время попали в число 
«недружественных» стран, легко читается 
поворот российской экономики на Восток. 
И в авангарде этого процесса должно идти 
развитие транспортной инфраструктуры.

Так, Александр Арский отмечает, что 
после 24 февраля многие экспортёры 
и импортёры начали перестраивать сло-
жившиеся цепочки поставок, ориентиру-
ясь на страны, входящие в ЕАЭС, то есть 
Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргыз-
стан. По его мнению, создание совместных 
предприятий в этих странах и использо-
вание их терминалов для трансформации 
товарных потоков станет эффективным 
решением для отечественных логистиче-
ских компаний.

В то же время очевидно, что ключевым 
торговым партнёром России становится 
Китай. Например, у компании «Доминик» 
за плечами уже шесть лет сотрудничества 
с партнёром из Поднебесной — произво-
дителем твердосплавного инструмента. 
Всё это время с доставкой грузов не воз-
никало серьёзных проблем, даже в период 
пандемии они доходили в установленные 
сроки.

«Причём, что ценно: мы можем сами 
выбирать, каким транспортом отправить 
груз: авиа, железнодорожным или исполь-
зовать контейнерную перевозку. Безус-
ловно, периодически возникали неболь-
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«Сейчас логистика с Китаем выстро-
ена отличная: с доставкой грузов 
не возникает проблем. Но грузопоток 
из Китая в ближайшее время возрас-
тёт, потому что наши партнёрские от-
ношения сейчас получают активное 
развитие. Да и европейские произво-
дители будут искать альтернативы от-
правки в Россию своих товаров, а тут 
вариантов на самом деле немного. 
Тогда из-за роста объёмов перевозок 
логистика может усложниться». 

МИХАИЛ ГЛАВАТСКИХ, 
руководитель ООО «Доминик», 
официального представителя 
бренда ОКЕ в России 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ЗА 10 ЛЕТ РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ, ПО 
ДАННЫМ РОССТАТА, ВЫРОС 
ПОЧТИ ВДВОЕ. В 2011 ГОДУ 
ЕГО ОБЪЁМ НЕМНОГИМ 
ПРЕВЫШАЛ 2 ТРЛН РУБ., А В

4 трлн руб.

2021
ГОДУ СОСТАВЛЯЛ УЖЕ ПОЧТИ
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шие трудности, при прохождении товаром 
таможни и т. д., но они незначительные: 
1–2 дня груз задерживался на таможне, 
для нас это некритично», — отмечает Ми-
хаил Главатских.

Впрочем, после введения санкций и раз-
ворота отрасли на Восток ситуация успела 
кардинальным образом изменится. Всё 
больше импортёров переориентируются 
на поставщиков из Юго-Восточной и Сред-
ней Азии. Так, по словам Фарида Мадани, 
в марте по сравнению с февралём достав-
ка товаров из Сибирского федерального 
округа увеличилась на 20%, а с Дальне-
го Востока — на 15%. К тому же некото-
рые производители из «недружественных 
стран» также будут искать альтернативные 
каналы поставки в России своих товаров, 
а это тоже азиатское направление, добав-
ляет Михаил Главатских. Разумеется, это 
ведёт к ещё большей нагрузке на транс-
портную инфраструктуру. Так, вследствие 
того же принципа домино санкции запад-
ных государств привели к логистическим 
проблемам и на границе с Китаем.

ЖДЁМ ПОМОЩИ ОТ ГОСУДАРСТВА
В этой сложной ситуации представите-

ли отрасли ждут помощи от государства.
В качестве вариантов предлагаются льгот-
ные кредиты с нулевой процентной став-
кой на один год, субсидирование из бюд-
жета выплат по лизинговым платежам, 
временное снятие запретительных по-
шлин на импорт подержанных грузовиков 
и обнуление пошлин на ввоз запчастей
к ним, пишут «Известия».

Пока представители органов власти 
не дают официальных комментариев, 
но Александр Арский настроен оптими-
стично относительно перспектив поддерж-
ки отрасли.

«Государство, как и в 2015 году, как
и в пандемическом 2020 году помогало, 
помогает и будет помогать логистическим 
компаниям, вводя моратории на проверки, 
снижая и давая отсрочку по исполнению 
кредитных обязательств и способствуя со-
хранению рабочих мест. Важно уметь вос-
пользоваться этими мерами поддержки», — 
считает доцент Финансового университета. 

В то же время господдержка может вы-
ражаться не только в налоговых льготах 
или субсидиях. Серьёзным подспорьем для 
логистических компаний могут стать бюд-
жетные инвестиции в развитие транспорт-
ной инфраструктуры, особенно в Сибири
и Дальнем Востоке. Иначе заявленный «по-
ворот на Восток» может не состояться. Речь 
идёт в первую очередь о железнодорожных 
поставках, спрос на которые уже в 2021 году 
вырос на 3,2%. Почти наверняка эта тенден-
ция получит своё развитие и в 2022 году, 
особенно на фоне «контейнерного бойкота» 
из-за западных санкций. Но транспортная 
сеть уже сейчас работает на износ, и здесь 
остро встаёт вопрос о модернизации и уве-
личении пропускной способности БАМа
и Транссиба. Стоит отметить и ещё один мас-
штабный инфраструктурный проект — Се-
верный морской путь, реализация которого, 
впрочем, связана со многими сложностями. 

Как мы видим, основные мероприятия 
по выходу из сложившегося кризиса — это, 
по сути, продолжение начатой ранее ра-
боты. Речь идёт об автоматизации, разви-
тии IT-инфраструктуры, переориентации 
на азиатские рынки, развитии транспорт-
ной инфраструктуры на востоке страны.
К сожалению, эти задачи придётся решать
в условиях санкций, сокращения объёмов 
перевозок и прибыли, что станет серьёзным 
вызовом для российских логистических 
компаний. 

«Уже сейчас производители и ко-
нечный потребитель столкнулись
с ростом цен и дефицитом некоторых 
товаров. Будут трансформировать-
ся текущие логистические цепочки
и формироваться новые. Такой про-
цесс можно наблюдать на примере 
офисной бумаги. Поиск новых по-
ставщиков в дружественных странах, 
замена ингредиентов для производ-
ства приведут к перераспределению 
потоков и нормализации ситуации 
через какое-то время. Помимо всего 
прочего будет расти себестоимость. 
Если брать транспорт, то в связи
с дефицитом новых автомобилей
и запчастей увеличивается стоимость 
грузоперевозок. А так как в итоговую 
сумму, которую платит потребитель, 
закладывается транспортировка, оче-
видно, что это отразится на конечных 
ценах повсеместно».

ДМИТРИЙ БЛИНОВ, 
управляющий директор
ООО «Логистикс-Тех» (LogistiX)
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ПОЛНЫЙ НАБОР
Раскалённый металл, искры, дым, сталь-

ные опилки и не только — одна из осо-
бенностей металлообрабатывающего 
предприятия. И хотя производители обо-
рудования разными способами стараются 
минимизировать уровень вреда для ра-
ботников заводов, на 100% избавиться
от естественных «побочек» пока невоз-
можно. Чего стоят одни только процессы 
сварки и резки металлов, для которых ха-
рактерны большая загрязнённость поме-
щений, токсичная мелкодисперсная пыль 
и поступление вредных газов в воздух ра-
бочей зоны.

«Высокая температура сварочной дуги 
способствует интенсивному окислению 
и испарению металла, флюса, защитного 
газа, легирующих элементов. Окисляясь 
кислородом воздуха, эти пары образуют 
мелкодисперсную пыль. Проведение сва-
рочных работ невозможно без загрязнения 
воздушной среды рабочего пространства 
парами сварочного аэрозоля», — поде-
лился доцент кафедры инженерной эко-
логии и безопасности жизнедеятельности
МГТУ «СТАНКИН» Сергей Рябов.

В процессе дуговой сварки и наплавки 
сталей, в составе которых есть марганец, 
появляются оксиды. А если при сварке 

Далеко не аромат роз витает в воздухе промышленного цеха. Угарный, углекислый газы, токсичная пыль — 
вот чем пахнет производство. Но самые опасные вещества зачастую не имеют ни цвета, ни запаха, поэтому 
из года в год для контроля качества воздуха и своевременного выявления опасности разрабатываются всё 
более точные приборы.  В чём их особенность, и заменили ли они ручные способы поверок?
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используются марганецсодержащие ма-
териалы, это вещество будет испаряться 
ещё и в окружающую среду. Окись и пары 
цинка часто образуются при сваривании
и наплавке цинково-медных сплавов. Оки-
си и пары свинца появляются в процессе 
газовой сварки деталей аккумуляторов. 
Однако самые опасные вещества — это ок-
сиды азота, углерода, фтористый водород 
и озон.

Добавим сюда химические соедине-
ния, большую часть которых составляют 
углеводороды, которые начинают витать 
в воздухе в процессе резки металла и на-
грева станков до 450–900 °С.

ЧЕМ ДЫШИТ
ПРОИЗВОДСТВО
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«В результате механического разбрыз-
гивания и испарения смазочно-охлажда-
ющей жидкости (СОЖ) её компоненты по-
ступают в воздух в виде масляных и иных 
аэрозолей, а также сложных парогазовых 
смесей», — добавил Сергей Рябов.

Содержание вредоносных газов в воз-
духе колеблется в зависимости от способа 
подачи, термостабильности, режима об-
работки и эффективности санитарно-тех-
нических устройств. Эксперты отмеча-
ют, что даже при использовании самых 
современных станков, оборудованных 
укрытиями с вентиляционным отсосом, 
не исключено загрязнение одежды и кож-
ных покровов специалистов, работающих 
с маслами и СОЖ при наладке и ремонте 
оборудования.

КОНТРОЛЬ
Для контроля количества разнообраз-

ных токсичных веществ рынок предла-
гает как узконаправленные приборы, так 
и устройства общего действия. Например, 
для измерения газовых смесей вроде ди-
оксида серы, сероводородов, оксида угле-
рода используют газоанализаторы. Они 
фиксируют наличие газов и определяют 
объёмы, а самые новые аппараты могут 
даже разложить вещество на несколько 
составных частей и анализировать ка-
ждую из них.

Менее функциональные, но всё же по-
лезные устройства — сигнализаторы. Они 

оповещают о достижении заранее уста-
новленной нормы вещества. Есть также 
комплексные и автоматизированные си-
стемы дистанционного мониторинга, на-
пример, «АСДМ-Лидар». 

Доцент кафедры инженерной экологии 
и безопасности жизнедеятельности МГТУ 
«СТАНКИН» Наталья Иванова говорит, 
что такая система осуществляет оптико-
электронное зондирование воздушного 
бассейна в автоматическом режиме для 
дальнейшего проведения экологическо-
го мониторинга атмосферы и обнару-
жения аварий с выбросом АХОВ на ХОО. 
Для частных случаев разработаны мо-
бильные приборы контроля.

Неоднозначная и интересная ситуация, 
по словам экспертов, сложилась в области 
производства и использования таких при-
боров. С одной стороны, мировое техноло-
гическое развитие положительно влияет
и на газоанализаторы. Они становятся 
более компактными, получают расши-
ренный функционал и позволяют одно-
временно определять несколько веществ. 
В общем, лучшие из нынешних устройств 
отличает полный набор качеств совре-
менной техники: широкая сфера приме-
нения, уменьшенное время отклика, рас-
ширенная память для записи результатов, 
возможность настраивать и программи-
ровать пороги срабатывания устройства 
и наличие интерфейсов для связи с ПК. 
С другой стороны, лабораторные методы 

В ЕДИНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕЕСТРЕ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
ОКОЛО

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
ИЗ НИХ РОССИЙСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
СОСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ 
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на сегодняшний день всё ещё остаются 
самыми точными методами контроля.

«Тенденция развития информационной 
системы наблюдений или экологического 
мониторинга такова, чтобы максимально 
автоматизировать процессы измерения, 
обработки и хранения данных по загряз-
нению среды производственными отхода-
ми», — уточняет г-жа Иванова.

По её словам, надёжной и высокочув-
ствительной автоматизированной систе-
мы для процесса количественной оцен-
ки токсикантов пока нет, и большинство 
анализов делается вручную с приме-
нением различных химических и физи-
ко-химических методик. Как правило, 
это трудоёмкие процессы, отличающиеся 
высокой чувствительностью и точностью 
при условии, что они выполняются строго 
по регламенту.

Например, в частных случаях на пред-
приятиях для измерения концентрации 
вредных веществ широко используют экс-
прессные методы с индикаторными труб-
ками. Способ распространённый, но пол-
ностью заменить аналитические методы 
не может. 

Наталья Иванова уточняет, что при-
чина в том, что диапазон определяемых 

концентраций с помощью экспрессных 
методов ограничен и не всегда точен. 
Зато процесс это быстрый, результаты 
становятся известны прямо в месте от-
бора пробы воздуха, а особая подготовка 
персонала не нужна.

Индикаторными трубками пользуют-
ся непосредственно в местах выделения 
и распространения токсичных веществ. 
Так, при резке металла часто применяют 
трубки колористического типа, входящие 
в состав мини-экспресс-лаборатории 
«Пчёлка-Р», с помощью которой опреде-
ляют концентрации углеводородов в воз-
духе рабочей зоны.

Конечно, стремление перейти на ав-
томатический контроль загазованности 
воздуха рабочей зоны рождает и необ-
ходимость применения газоанализаторов 
и сигнализаторов, о которых говорилось 
выше.

Так, по словам г-жи Ивановой, в сва-
рочном и механообрабатывающем це-
хах в отечественной практике контроля 
применяются газоанализаторы ПГА для 
измерения содержания метана, пропана, 
кислорода и газоанализаторы «Колион-1», 
определяющие содержание паров углево-
дородов нефти и нефтепродуктов.
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СОДЕРЖАНИЕ 
ВРЕДОНОСНЫХ ГАЗОВ 
В ВОЗДУХЕ КОЛЕБЛЕТСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СПОСОБА ПОДАЧИ, 
ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ, 
РЕЖИМА ОБРАБОТКИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ
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ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ
Выделить из множества представленных на рынке при-

боров хотя бы тройку лучших не получится, так как каждая 
модель имеет определённый диапазон измерений и другие 
эксплуатационные характеристики. Одни газоанализаторы 
могут контролировать температуру, влажность, давление. 
Например, метеометр МЭС-200 А занимается измерениями 
как перечисленных параметров, так ещё и массовой кон-
центрации оксида углерода, сероводорода и диоксида серы 
в смеси с азотом или воздухом.

Поскольку многие зарубежные компании прекратили 
своё сотрудничество с Россией, имеет смысл обратить вни-
мание на отечественные предложения. К примеру, ООО «По-
литехформ-М», один из крупных производителей контроль-
но-измерительной техники в России, поставляет на рынок 
приборы для многих измерений. Эта компания выпускает 
популярные в промышленности модели газоанализаторов 
серии «Сигма» и «Сигнал».

Другой компанией, отвечающей требованиям импорто-
замещения и всей нормативной документации для приме-
нения в России, является ООО «Промэкоприбор». Организа-
ция появилась всего чуть более десяти лет назад, но уже 
известна в промышленных кругах. Из всего ассортимента 
продукции компании эксперты выделяют мобильные ана-
лизаторы серии «Полар» и «Тест».

СВОИ ИЛИ ЧУЖИЕ
«Какие выбрать: отечественные или зарубежные?» — во-

прос, пожалуй, вечный. Но сейчас покупатели прежде всего 
обращают внимание на характеристики (надёжность, точ-
ность измерений, время, доступность, квалификацию работ-
ников и т. д.) и отзывы, а не на страну изготовителя», — от-
метил г-н Рябов.

Он также называет российские приборы простыми и удоб-
ными в обращении, а их плюсом является местная сервис-
ная поддержка в случае неполадок и наличие заполненных 
складов запасных частей. 

К другим преимуществам отечественного оборудования 
эксперт относит приемлемую стоимость, которой не отлича-
ются импортные устройства.

Есть и ещё более важные аспекты при выборе измери-
тельных приборов: продукция российского производства, 
то есть внесённая в Госреестр СИ, поставляется с паспортами 
и отметками в них о действующей поверке, в то время как 
зарубежное оборудование бывает и без паспорта, но с ка-
либровочным листом.

«С учётом российских требований, нормирования, мето-
дик измерений, погрешностей случается так, что импортный 
аналог не всегда подходит для экоаналитических измере-
ний», — объясняет Сергей Рябов.

Он добавляет, что отечественные решения стали заметны 
на российском рынке после того, как с него ушли зарубеж-
ные компании. Именно тогда оказалось, что в стране есть 
много равноценных, эффективных и достойных продуктов.

Например, в Едином государственном реестре средств 
измерений зарегистрировано около 168 производителей га-
зоаналитического оборудования, из них компании с россий-
ской пропиской составляют более 60%.

«В нашей реальности с учётом развития новых инноваци-
онных передовых технологий, программного обеспечения, 
внедрения различных проектов, стратегии по импортозаме-
щению всё-таки нужно отдавать предпочтение отечествен-
ной продукции. Тем более, она по некоторым позициям 
даже превосходит зарубежную», — резюмирует г-н Рябов. ре
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БУДУЩЕЕ ESG-ПРОЕКТОВ
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 
С учётом возросшего санкционного дав-

ления бизнесу может оказаться «не до 
жиру, быть бы живу». А экологические и со-
циальные проекты в этих условиях — одни 
из первых кандидатов на сокращение. При 
этом нужно понимать, что ESG-рейтинги — 
это в первую очередь рейтинги инвестици-
онной привлекательности, что для многих 
раньше также являлось серьёзным стиму-
лом для перемен. И если компания имеет 
низкий рейтинг или не раскрывает данных 
о себе, то некоторые зарубежные инвесто-
ры, особенно из стран ЕС, не захотят иметь
с ней дела. Сюда стоит добавить инициативу 

по введению трансграничного углеродного 
регулирования в Европе. Поэтому ориенти-
рованные на экспорт компании, такие как 
«РУСАЛ», «Норильский никель», «Север-
сталь», «НЛМК» стремились занять высокие 
позиции в ESG-рейтингах и снизить угле-
родный след на своём производстве. Одна-
ко теперь из-за санкций российский бизнес 
в Европе в любом случае не ждут. Так есть 
ли смысл стараться? Не лучше ли сосредо-
точиться на более насущных проблемах?

Но при ответе на этот вопрос не стоит забы-
вать, что ESG — это не только про траты. Не-
случайно на Красноярском экономическом 
форуме, который проходил уже после нача-
ла спецоперации на Украине, те же «РУСАЛ»

Многие российские компании за последние годы активно включились в ЕSG-повестку. Кто-то уже успел 
вложить серьёзные средства в экологические и социальные проекты, кто-то анонсировал их реализацию. 
Много говорилось и о важности рециклинга, то есть повторного использования отходов производства 
на промышленных предприятиях. Эта проблема оказалась в центре внимания государства, в частности, 
в этом году стартовала реализация программы «Экономика замкнутого цикла». Однако в свете новых санк-
ций встаёт вопрос: не изменится ли стратегия российских компаний? Не получится ли, что проекты ре-
циклинга отходов заморозят до лучших времен? 
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ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО 
ЦИКЛА: ПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В ОБЛАСТИ ESG

и «Норникель» заявили, что продолжат фи-
нансирование мероприятий ESG-повестки.

«К сожалению, те события, которые 
сейчас происходят, отодвигают этот про-
цесс. Очевидно, что сейчас не до каких-то 
дополнительных сложных требований 
для компаний. Тем не менее это нужно 
рассматривать как позитивный момент. 
Ведь у вас теперь есть дополнительное 
время для того, чтобы аккуратно и вни-
мательно подойти к этим рискам и ис-
пользовать как возможность стать более 
эффективными, получить конкурентное 
преимущество в будущем. Те же требования
в части углеродного следа всё ещё остают-
ся и никуда не денутся», — считает испол-
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нительный директор дирекции по ESG ПАО 
«Сбербанк» Иван Барсола.

При правильном подходе реализованные 
проекты помогут снизить издержки, повы-
сить производительность, улучшить инве-
стиционную привлекательность. То есть эф-
фект от их внедрения можно будет выразить
в денежной форме. Всё это в полной мере 
относится и к рециклингу отходов на про-
мышленных предприятиях.

ПЕРЕХОДИМ НА ЭКОНОМИКУ
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 
Рассуждая об экологических проблемах, 

нельзя обойти вопрос утилизации и пере-
работки отходов. Проблема стоит остро: 
по оценкам опрошенных «Ведомостями» 
экспертов, химическая и металлургическая 
промышленности в стране ежегодно генери-
рует от 350 до 400 тыс. тонн отходов.

Здесь есть несколько вариантов решения. 
Самый простой — продолжить захоронение 
на полигонах. Однако этот вариант нельзя 
назвать ни экологичным, ни эффективным, 
так как отходы лежат мёртвым грузом
и никак не возвращаются в экономический 
оборот. Более сложный, но в то же время
и экологичный способ, который к тому же 
может дать экономический эффект, — это пе-
реработка или рециклинг отходов.

Россия здесь пока в числе отстающих, 
а в роли ориентира ожидаемо выступают 

страны ЕС. Так, в Германии во вторичный 
оборот вовлекается 68% отходов, а в Шве-
ции — 49%, отмечает вице-премьер Прави-
тельства РФ Виктория Абрамченко.

Российские власти понимают, что отече-
ственные предприятия из-за санкций ока-
зались в сложной ситуации. В связи с этим 
были введены серьёзные послабления,
в частности, введён мораторий на эколо-
гические проверки. Однако природоохран-
ные мероприятия не ушли на второй план. 
Например, в этом году стартовала государ-
ственная программа «Экономика замкнутого 
цикла».

Всего проект включает шесть направле-
ний: сокращение образования отходов, со-
здание инфраструктуры по сбору отходов 
для вторичной переработки, стимулирование 
использования вторичных ресурсов, огра-
ничение оборота неэкологичной упаковки, 
создание системы прослеживаемости дви-
жения отходов и экопросвещение. При этом 
ожидается, что к 2030 году удастся добить-
ся использования 40% вторичных ресурсов 
в строительстве, 50% в сельском хозяйстве 
и 34% в промышленности. Эти цифры уже 
сопоставимы с показателями европейских 
стран на данный момент. На реализацию 
поставленных задач из бюджета выделяется 
10 млрд рублей, сообщает официальный сайт 
министерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ. При этом индустрия «экономики 

замкнутого цикла» уже к 2025 году способна 
формировать до $1 трлн в год добавленной 
стоимости в мировой экономике, предрека-
ет Виктория Абрамченко. То есть переход 
к рециклингу — это глобальный тренд, ха-
рактерный для большинства стран мира.

Кроме того, что в рамках федерального 
проекта «Инфраструктура для обращения 
с отходами I–II классов опасности» плани-
руется создание семи экотехнопарков — 
специальных производственно-технических 
комплексов по переработке промышлен-
ных отходов во вторичные продукты, где 
будут получать гидроксиды металлов, соли, 
хлориды и сульфаты, пишут «Ведомости». 
Одним из ключевых принципов работы но-
вых предприятий должны стать замкнутые 
технологические циклы и максимальное 
соблюдение принципа безотходного произ-
водства. Как мы видим, рециклинг отходов 
по-прежнему входит в число государствен-
ных приоритетов.

Сейчас средства из бюджета в рамках про-
граммы «Экономика замкнутого цикла» идут 
на строительство сортировочных заводов
и поддержку системы раздельного сбора 
отходов, отмечает генеральный директор
ООО «Втор-пласт» Александр Свидовский.

СОЗДАЁМ ИНФРАСТРУКТУРУ
С чего следует начинать внедрение эко-

номики замкнутого цикла на предприятии? 

«Самый правильный путь — посмо-
треть, что выбрасывается в больших 
количествах, и подумать, как это 
можно переработать. Если объём му-
сора, вывозимого с предприятия, от-
носительно мал, то оптимизировать 
процесс, скорее всего, не стоит, это 
значит, что уже всё хорошо. Но самое 
важное на любом производственном 
предприятии — это понимание того, 
как производимый продукт будет 
впоследствии перерабатываться. Это 
прямой путь к сокращению отходов».

АЛЕКСАНДР СВИДОВСКИЙ, 
генеральный директор
ООО «Втор-пласт»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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Александр Свидовский считает, что систе-
му обращения с отходами нужно разрабо-
тать ещё на стадии проектирования. 

«На многих заводах часть инфраструк-
туры проектируется заранее, другую часть, 
которую не предусмотрели, приходится до-
делывать. Для этого зачастую приходится 
занимать помещения, которые изначально 
не были предназначены для работы с отхо-
дами. Например, на автомобильном заводе 
при переходе с деревянных палет на пла-
стиковые пришлось выделить дополнитель-
ные помещение для установки дробилки 
для измельчения палет, т. к. они в целом 
виде занимали слишком много полезного 
места», — приводит пример г-н Свидовский.

Обязательным элементом инфраструк-
туры по работе с отходами, должны стать 
точки их сбора, продолжает гендирек-
тор «Втор-пласт». Далее на предприятии 
должно быть место, где эти отходы готовят 
к транспортировке: их либо дробят, либо 
прессуют. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЕТАЛЛА
Какие же возможности есть по рециклин-

гу отходов на заводах?
«На любом предприятии отходы делят-

ся на два типа: отходы упаковки и отхо-
ды производственной деятельности. Если 
компания обрабатывает металл, то там 
есть металлическая стружка. Если занима-
ется производством пластиковых изделий, 
то «сливы», есть брак производства, брак 
флексопечати и так далее. Если предприя-
тие работает с деревом, то есть деревянные 
опилки, из которых хорошо делать пеллеты 
для отопления домов или малых предприя-
тий. До недавних пор финны активно заку-
пали  пеллеты в России как альтернативный 
источник топлива (сейчас они от них отказа-
лись в качестве санкционной меры)», — рас-
суждает Александр Свидовский.

На металлургических предприятиях мел-
кие отходы и обрезки брикетируют или 
дополнительно измельчают, переплавляют
и вновь используют в производстве, пишут 
в своей статье «Отходы металлургическо-
го производства» специалисты компании
ООО «Мосвторлом». А, например, высечку —
отход прессовального производства, кото-
рая представляет собой перфорированную 
металлическую ленту или лист, часто можно 
использовать и без вторичной переработки
в качестве армирующего средства и как ма-
териал для заграждений.

Современные технологии позволяют пе-
рерабатывать и те отходы, которые содер-
жат мало металлов, например, шлам, то 
есть отходы производственного процесса в 
виде пыли, грязи, мелкого порошка, осадка.

В процессе плавки на каждую тонну стали 
приходится примерно 12-24 кг шлама, кото-
рый может использоваться в металлургии, 
отмечают специалисты ООО «Мосвторлом». 
Однако из него можно извлечь металли-
ческие частицы, которые затем в качестве 
агломерата применяются в агломерацион-
ной шихте при выплавке чугуна.

БУДУЩЕЕ ЗА СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ
ИЗ ШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ?
До 80% всех твёрдых промышленных от-

ходов на металлургическом производстве 
составляют шлаки — силикаты с различным 
процентом содержания железа или другого 
металла. Они также поддаются переработке, 
на выходе получается продукция, которую 
можно использовать в строительной инду-
стрии. Это гранулированные шлаки (сырьё 
для портландцемента и шлакоблоков), ще-
бень, шлаковая пемза, минеральная вата.

Практически любое промышленное про-
изводство связано с образованием золо-
шлаковых отходов. По оценкам авторов ста-
тьи «От отходов угольных электростанций 
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к производству строительных материалов» 
в журнале «Энергетическая политика» Вик-
тора Аникеева и Дмитрия Силки, в России 
ежегодно образуется 22 млн тонн уголь-
ных отходов, а всего в России на начало
2021 года было накоплено от 1,4 до 1,8 млрд 
тонн ЗШО. Неудивительно, что у 30% уголь-
ных электростанций практически заполне-
ны золошлаковые хранилища, при том что 
в нашей стране под хранение ЗШО выделе-
но уже более 20 тыс. кв. км.

В то же время золошлаки можно исполь-
зовать в качестве сырья для производства 
цемента, бетона, сухих строительных сме-
сей, тротуарной плитки и т. д. Причём ис-
пользование ЗШО позволит снизить себе-
стоимость этих строительных материалов
на 12–25%, приводят данные Виктор Аникеев
и Дмитрий Силка.

Но пока эти возможности не используют-
ся в полной мере. В первую очередь потому, 
что производители стройматериалов уже 
имеют отлаженную схему поставок песка 
и щебня.

Таким образом, технические решения для 
масштабного запуска рециклинга на про-
изводстве в нашей стране имеются. Пока 
не хватает политической воли и инвестиций.
И применимо это не только к золошлако-
вым отходам, схожая ситуация во многих 
отраслях. Хочется верить, что с началом ре-
ализации программы «Экономика замкну-
того цикла» она изменится. Так, Виктория 
Абрамченко анонсировала целый ком-
плекс мер от регулирования использования 
вторичных ресурсов до введения экономи-
ческих стимулов, направленных на сокра-
щение производства продукции с наимень-
шим коэффициентом переработки. Теперь 
остаётся только ждать, когда проекты 
по рециклингу отходов, согретые государ-
ственным вниманием, дружно «расцветут» 
на российских предприятиях.



73 «Промышленные страницы» ► № 3 (165) апрель-май 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          ре
кл

ам
а 



74  «Промышленные страницы» ► № 3 (165) апрель-май 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

В ТИХОМ ОМУТЕ…
ГЕНИИ ВОДЯТСЯ
Расположилось предприятие

в промышленной глубинке Красноярска. 
Найти его с кондачка нелегко, среди 
пейзажей типичной промзоны с лаби-
ринтами дорог, ведущих мимо десятков 
однообразных цехов и складов, нет 
указателей с сотней мигающих лампочек 
и стрелкой «к Pro-Tok». Но это даже до-
бавило интриги: что же за предприятие 
скрывается в этих лабиринтах?

Итак, прорвавшись сквозь серые тени 
промзоны, мы видим 3 цеха: металло-
обработки, сварочной зоны и участка 
сборки. Как оказалось, они занимают 
целых 5 000 м2.

Владеет всем этим энергетическим 
«царством» кандидат экономических 
наук Анна Жираткова, которая начала 
свой путь в электротехнике ещё
в 2007 году, а в 2010-м основала соб-
ственный бизнес. Вначале деятельность 
ООО «Про-Ток» сводилась к тому, что во 
времена СССР называли спекуляцией, 
то есть к покупке электротехнической 
продукции с последующей её пере-
продажей. Это позволило досконально 
изучить рынок и присутствующую на нём 
продукцию. В 2017 году г-жа Жираткова
основала собственное производство НКУ, 
а в 2019 году к ним добавились ещё
и трансформаторные подстанции. 
Выручка росла, штатную численность 
пополняли новые сотрудники, и вскоре 
возникла необходимость в строительстве 
нового сварочного цеха.

Сейчас деятельность компании состоит 
из производства НКУ, распределитель-
ных устройств высокого напряжения 
и комплектных трансформаторных 
подстанций, автоматизации и диспет-
черизации технологических процессов, 
пусконаладочных работ и сервисного 
обслуживания.

Грант на 20 миллионов рублей ком-
пания выиграла благодаря разработке 
инновационного шкафа Protok Smart, 
который позволяет работать в различных 
температурных условиях от -60 до +60 °С. 
После получения патента на выдвижную 
ячейку директор решила: пора подавать 
заявку в резиденты «Сколково». Теперь 
компания развивается при поддержке 
Фонда, который помогает «Про-Ток» най-
ти новых партнёров и приглашает
к участию в различных мероприятиях.

ЗДЕСЬ РАНЬШЕ
БЫЛА РАЗРУХА
Входим в первый цех, металлообраба-

тывающий, где готовят детали для кар-
касов будущих продуктов: панелей для 
шкафов, обналички трансформаторных 
подстанций, дверей и других. Первое, 

Текст: Анастасия Семёнова
Фото: Наталья Старикова

Стать резидентом Фонда «Сколково» — 
задача не из простых, нужно сотворить 
что-то поистине новаторское и полезное, 
что перевернёт рынок с ног на голову. Так, 
в 2019 энергетическая компания «Про-Ток» 
разработала инновационное низковольтное 
комплектное устройство (НКУ) Protok Smart 
и выиграла крупный грант на развитие тех-
нологической базы. После такого успеха 
специалисты компании решили предъявить 
экспертам «Сколково» свою разработку
и вступить в ряды резидентов.

С тех пор прошло уже три года, и мы ре-
шили посетить предприятие, продукты ко-
торого однажды уже вошли в сотню лучших 
товаров России, а 2020 году были отмечены 
в рейтинге высокотехнологичных быстро-
растущих компаний «ТехУспех».

«ПРО-ТОК». 
ГДЕ СКРЫВАЮТСЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ИННОВАЦИИ?
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что сразу привлекает внимание, — чи-
стота и аккуратность. Несмотря на то, 
что резка и фрезеровка металла — дело 
пыльное, цех выглядит ухоженным.

Тут работают два немецких станка 
TRUMPF: координатно-пробивной True 
Punch 3000 и листогибочный TrueBend 
3100. Детали поступают для обработки 
на первый станок, а после отправляют-
ся на гибку. При программе 5–7 минут 
на единицу за смену здесь обрабатыва-
ют до 2,5 т металла.

Это первые станки, которые компа-
ния приобрела ещё в 2016 году. Перед 
покупкой стратегическая команда ком-
пании посетила множество выставок, 
сравнивала разное оборудование,
и выбор пал на TRUMPF. Определяю-
щую роль сыграли знаменитое немец-
кое качество, наличие представитель-
ства производителя в России, а также 
открытость немецких разработчиков
и готовность делиться технологией
и обучать специалистов компании,
в то время как альтернативные япон-
ские производители технологического 
оборудования продавали на внешний 
рынок только устаревшие станки. Хотя 
в нынешних условиях работа сервис-
ной службы поставщика оказалась под 
вопросом.

Каждый станок оснащён системой 
ЧПУ и работает по программе, которую 
пишет технолог. Кроме того, оборудова-
ние безопасно: вблизи станка установ-
лены датчики движения и обозначены 
уровни безопасности. Однако металл 
на станок операторы подают вручную, 
они же передвигают его между оборудо-
ванием. Станки с ЧПУ изначально были 
приобретены с комплектом дальнейшей 
автоматизации, который предполага-
ет работу автоматизированого склада 
с машинной подачей листа на станок без 
участия человека. Но стоимость этого 
дооснащения примерно равна стоимо-
сти самого оборудования, поэтому оно 
запланировано на следующем этапе.

Вообще, в компании мечтают о том, 
чтобы в цехе работали роботы. Но 
на сегодняшний момент на предприятии 
есть более узкие технологические места, 
которые необходимо оснастить высоко-
эффективным оборудованием, заменить 
ручной труд машинным.

Дальше по маршруту ещё два станка, 
но уже из Поднебесной. Оборудование 
для обработки медной и алюминиевой 
шин приобрели на деньги гранта Фонда 
содействия инновациям в 2020 году. Ки-
тайский завод Shandong Lintianzhiyuan 
CNC Equipment Co., Ltd. поставил 
компании станки с ЧПУ MX602К-7C для 
резки и пробивки шин и NC 40Z-1200 для 
их гибки. Ф
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Новые же станки за это время способны 
осилить до 2 т материала.

Отдельного внимания заслуживает 
экологичное обращение с отходами 
на предприятии «Про-Ток». Металл, 
пластик и картон, оставшиеся после 
обработки, передают в специальную 
рециклинговую службу.

МЕСТО СБОРКИ
С участка обработки детали карка-

сов перемещаются в зону, где рабочие 
из них собирают «скелеты» шкафов,
а затем оснащают комплектующими. 
Ещё несколько месяцев назад «Про-
Ток» в основном закупал европейские 
компоненты, а сейчас заказчикам на 
выбор предлагают отечественные, ки-
тайские и корейские. Работу строят
в зависимости от поставленных покупа-
телями сроков и периодов поступления 
комплектующих. Если с последним 
возникают форс-мажоры, предприятие 
оперативно ищет аналоги. Этим оно 
занимается и сейчас, после того как 
компании Siemens и Allen Bradley ушли 
с рынка России.

На наших глазах в ожидании недо-
стающих деталей замер большой шкаф 
автоматизации, который по заверше-
нии сборки поедет к своему покупателю 
на одно из предприятий ГК «Евроце-
мент».

Проходим дальше, и перед нашими 
глазами открываются камеры сборные 
одностороннего обслуживания (КСО), 
собранные исключительно из деталей 
от российских поставщиков. В ком-
пании не стали лукавить: часть из 
них имеет китайское происхождение, 
но по документам — всё made in Russia.

Здесь же, в нескольких метрах от 
сборки, размещена электролаборато-
рия. Каждый продукт перед отправкой 
заказчику тестирует специалист.
На входном контроле он проверяет, как 
срабатывают автоматы, исправны ли 
все кнопки и рубильники, а на выходе 
испытывает работоспособность гото-
вого оборудования и держит его под 
нагрузкой 24 часа.

В самой гуще сборки затаился впе-
чатляющий конструкторский отдел, 
где над проектами трудятся с десяток 
специалистов: конструкторы, проекти-
ровщики, технологи, научный консуль-
тант и технико-коммерческие инже-
неры. Они занимаются разработкой 
трёхмерных моделей и конструктор-
ской документации, готовят опытные 
образцы.

Каждую неделю в компании прово-
дится планёрка, на которой обсуждают-
ся или тестируются новые инновацион-
ные продукты.

Специалисты подчёркивают, что пе-
реговоры с производителем вели около 
четырёх лет, особенно усложнился этот 
процесс во время пандемии. Но в итоге 
всё завершилось успешно, более того, 
«Про-Ток» стал первой компанией 
в России, кому этот завод продал своё 
оборудование.

Рядом с китайскими автоматизиро-
ванными трудягами стоит неприметный 
ручной станок. Он тут, так сказать, про 
запас и напоминает сотрудникам, как 
предприятие шло к сегодняшним дости-
жениям. Рекордные объёмы обработки 
на маленьком станке — 60 м шины, 240 
кг за смену с участием двух операторов. Ф
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ВАРЯТ И ВАРЯТ
Сосредоточение наибольшего коли-

чества сотрудников мы обнаруживаем
в сварочной команде — работа кипит.
То и дело со всех сторон сыплются 
искры и раздаются звонкие удары 
молотков.

В цехе преобладают сварочные аппа-
раты российской компании «Сварог». 
Говорят, обычно пользуются полуавто-
матом, но в случаях, где сварка нужна 
помощнее, задействуют полудуговую. 
Свой выбор поставщика именно этих 
аппаратов специалисты объясняют 
тем, что продукция «Сварог» не боится 
ни пыли, ни перегрузки, а интенсивная 
сварка может непрерывно длиться 
до трёх часов.

Зачистку готовых конструкций пока 
делают вручную традиционными спо-
собами: лепестковыми кругами
и «наждачкой». Но уже скоро компа-
ния планирует приобрести специализи-
рованное оборудование для лазерной 
очистки и сейчас выбирает поставщи-
ка.

После сварочных работ следует 
очистка изделий. Их обрабатывают 
холодным цинком для противодей-
ствия коррозии. А далее оборудование 
отправляется на покраску. В самой 
компании продукцию могут «обла-
чить» в фирменный чёрно-синий 
цвет. Но если заказчик желает другую 
цветовую гамму, то задействуют уже 
партнёра на аутсорсе. Например, вот 
стоит яркая будка, которая вскоре бу-
дет принадлежать одному из подразде-
лений холдинга «Сибагро». Смотришь,
и глаз радуется. По словам мастера 
цеха, однажды был заказ даже на оран-
жевый цвет. А так, на площадке почти 
готовых подстанций не обошлось и без 
будничного серого цвета.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
К работе над импортозамещением

в компании приступили в 2015 году, 
тогда специалисты «Про-Ток» нача-
ли анализировать датскую технику. 
Конструкторы не только осваивали, 
но и улучшали технологию, для того 
чтобы впоследствии запустить её 
на собственном производстве. Соб-
ственно, это и стало первой продукци-
ей новоявленного цеха. В то же время 
компания активно расширяла линейку 
продукции, дополняя её трансфор-
маторными подстанциями не только 
с европейскими комплектующими, 
но и с отечественными.

Поставщиков сырья среди соотече-
ственников достаточно. Хотели бы
и станки российские поставить, 
но некоторых на внутреннем рынке 

попросту нет. Впрочем, в компании 
отмечают, что были готовы к текущим 
обстоятельствам и не испытывают 
сложностей.

На предприятие недавно приезжал 
министр промышленности, энергетики 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского края Александр 
Ананьев. Говорят, визитом остался 
доволен. Собственно, и в самой компа-
нии на жизнь не жалуются. Признание 
на рынке получено, вниманием «Скол-
ково» тоже не обделены. А в 2021 году 
предприятие увеличило выручку
в 2,7 раза по сравнению с 2020-м. Цель 
на 2022 год — сохранить темпы роста.
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Благодарим за содействие 
в подготовке фоторепортажа
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Выставка организована АО «Экспо-
центр» и проводится при официаль-
ной поддержке Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Союза маши-
ностроителей России, под патронатом Торго-
во-промышленной палаты РФ.

В этом году значительно выросла доля рос-
сийских участников.

Тематические разделы выставки охватыва-
ют все аспекты станкостроения и металлообра-
ботки. Это интеллектуальные станочные систе-
мы нового поколения, автоматические линии, 
современное оборудование для обработки 
и резки металлов, технологическая оснастка 
и комплектующие, инновационные конструк-

торские разработки, новейшее программное 
обеспечение и многое другое.

В рамках раздела «Аддитивные техноло-
гии. Промышленная 3D-печать» производи-
тели, интеграторы и пользователи профес-
сиональных и промышленных 3D-решений 
поделятся опытом в воплощении цифрового 
подхода к изготовлению физических объ-
ектов. Возможность производить изделия 
практически любой сложности, используя 
методы 3D-печати, значительно облегчит 
работу инженеров и конструкторов при раз-
работке и проектировании будущих изделий.

А при поддержке Национального сою-
за поставщиков оборудования и инстру-
мента для металлообработки (НСПОИМ) 

ДЕмОДЕмО

С 23 по 27 мая на территории ЦВК «Экспоцентр» пройдет 22-ой крупнейший в России выставочный проект 
в области станкостроения «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышлен-
ности» — «Металлообработка-2022», который объединит ведущих производителей и поставщиков металлоо-
брабатывающего оборудования.
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ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ – «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2022»
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metobr-expo.ru
тел.: +7 (499) 795-38-43
e-mail: levyakova@expocentr.ru
metobr@expocentr.ru

Руководитель проекта
Левякова Ирина Витальевна

организована зона «Индустрия 4.0». Пред-
ставленная экспозиция и одноимённая 
конференция объединят на одной площад-
ке лидеров цифровой трансформации ме-
таллообрабатывающей промышленности
и молодые перспективные стартапы.

Раздел «Сварка и родственные тех-
нологии» представят международные
и российские компании, разработчики, про-
изводители и поставщики оборудования
и технологий для различного типа сварки, 
резки, наплавки, автоматизации и роботи-
зации процессов.

Ещё одной важной темой выставки ста-
нет раздел «Оборудование и технологии 
для обработки поверхностей», где будут 

обсуждаться различные виды обработки 
поверхности металлов, а экспозицию «Нау-
ка и профильное образование» представят 
ведущие университеты страны.

В этом году акцент в деловой программе 
будет сделан на импортозамещении.

Участие в выставке в 2022 году мо-
жет стать для предприятий наиболее эф-
фективным инструментом поддержки
и развития бизнеса. В режиме реального 
времени можно осуществить мониторинг 
ситуации, складывающейся в отрасли, от-
следить новые ниши и возможности, по-
являющиеся после приостановки экономи-
ческой деятельности иностранных игроков 
рынка. На
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