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«Если импортозамещение — это 
основа развития промышленности, 
то реверс-инжиниринг — это драй-
вер. Даже можно говорить о том, что 
импортозамещение невозможно без 
реверс-инжиниринга. Если мы в полной 
мере овладеем технологиями обратного 
проектирования, то сможем на месте 
производить то, что раньше покупали 
за рубежом», — заявил генеральный ди-
ректор ООО «Инжиниринговая компа-
ния «Комплекс КАД» Дмитрий Калеев.

Р о с с и я  и  р а н ь ш е  с т а л к и в а л а с ь  с  р а з л и ч н ы м и  э к о н о м и ч е с к и м и 
с л о ж н о с т я м и .  Н о  и м е н н о  с е й ч а с ,  п р и  о т с у т с т в и и  с в о е й  б а з ы  о б о -

р у д о в а н и я ,  ж д а т ь  п о м о щ и  и з в н е  у ж е  н е  п о л у ч и т с я ,  н у ж н о  в с е р ь ё з 
б р а т ь с я  з а  и м п о р т о з а м е щ е н и е .  К о м п о н е н т о в ,  к о т о р ы е  р а н ь ш е  з а к у -

п а л и с ь  з а  р у б е ж о м ,  в  с т р а н е  н е т,  о б о р у д о в а н и я  т о ж е ,
а  п р о и з в о д с т в о  о с т а н а в л и в а т ь  н е л ь з я .  В  х о д  п о ш л и  р а з н ы е  м е р ы : 

т е н е в ы е  з а к у п к и ,  п р о р а б о т к а  о т н о ш е н и й  с  д р у ж е с т в е н н ы м и  с т р а н а -
м и ,  —  н о  в с е гд а  л у ч ш е  н а д е я т ь с я  н а  с в о и  с и л ы .  К а к  ж е  р а з в и в а е т с я 

р е в е р с - и н ж и н и р и н г  в  р а м к а х  и м п о р т о з а м е щ е н и я ?

Обратное проектирование — техноло-
гия, которая привлекает внимание всех 
сторон, участвующих в развитии рос-
сийской промышленности: государства, 
научных институтов, производителей 
оборудования. И это обосновано, в том 
числе благодаря опыту Китая, который 
с помощью реверса способен воссоз-
дать практически любой товар. Правда, 
не будем забывать, что правительство 
Поднебесной сначала создало все ус-
ловия, чтобы европейские и американ-
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ОБРАТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – 
СПАСЕНИЕ ВО ВРЕМЯ

ОГРАНИЧЕНИЙ

Текст: Анастасия Семёнова
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Ф

от
о:

 f
re

ep
ik

.co
m



7 «Промышленные страницы» ► № 4 (166) июнь-июль 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

ские компании открыли на территории 
Китая свои производства и поделились 
технологиями.

Ключевую роль в развитии реверсив-
ного производства в промышленности 
играют аддитивные технологии. Г-н 
Калеев объяснил: чтобы заменить 
товар, его нужно произвести в России, 
а без конструкторской документации 
это сделать сложно. В целом процесс 
долгий и утомительный, со слов экспер-
та, он схож с повторным изобретением 
велосипеда — это нелогично. Поэтому 
лучше выполнить обратное проекти-
рование. Кроме того, в ходе реверс-ин-
жиниринга объект можно не только 
скопировать, но и улучшить. В пример 
снова приведём велосипед, который 
в течение долгих лет не просто повторя-
ли, а совершенствовали.

По словам экспертов, технология 
помогает получать новые образцы, 
используя самые передовые техноло-
гии металлообработки: аддитивные 
решения с применением 3D-сканеров 
и принтеров, новых материалов и спо-
собов печати. Процесс копирования 
становится быстрее и снижает стои-
мость изделий относительно закупок 
за рубежом.

«Помимо видимых и всегда обсужда-
емых достоинств аддитивных техноло-
гий, они экономят время, а этот ресурс 
сейчас действительно очень важен для 
российской экономики», — убеждён 
генеральный директор ООО «НПО 
«3Д-интеграция» Михаил Родин.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ
Непосредственное участие в разви-

тии данного направления принимает 
Минпромторг. В интересах правитель-
ства не допустить очередного провала 
импортозамещения, поэтому работу 
ведут по всем фронтам — по словам 
чиновников, конечно. Заместитель 
министра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Михаил 
Иванов утверждает: теперь решения 
уж точно должны быть быстрыми
и эффективными, а для этого нужно 
сплотить учёных, специалистов
и руководителей предприятий для 
выполнения общей задачи.

Замминистра, говоря о содействии, 
ссылается на поддержку развития 
аддитивных технологий с помощью 
Постановления № 208, касающегося 
разработки конструкторских доку-
ментов для производства комплекту-
ющих.

«В рамках этого постановления по 
проектам, реализуемым в 2022 году, 
компании могут получить до 100% 
от доли государственного финан-
сирования. Кроме того, аддитивное 
оборудование включено в поста-
новление Правительства РФ № 895 
по льготным кредитам, со ставкой 
не более 30% от ключевой ставки 
Банка России. Обычно она действует 
один год, но для закупки оборудова-
ния и средств производства — три 
года», — заявил Михаил Иванов.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ТРИ БЛОКА РАЗВИТИЯ
Новые постановления — пока по-

верхностная мера глобальной работы. 
Законы — это хорошо, но, по словам 
экспертов, решить нужно множество 
других, более глубоких проблем.

Соответственно, генеральный дирек-
тор ГБУ города Москва «Корпорация 
развития Зеленограда» Владимир 
Зайцев делит путь к решению проблем 
на три блока.

Отправной точкой является подготов-
ка кадров. В каждой отрасли основным 
можно назвать человеческий ресурс: 
квалифицированные специалисты 
сегодня во всех отраслях промышлен-
ности на вес золота. А в новом направ-
лении, способном сделать российскую 
промышленность независимой от им-
порта, их тем более не хватает. Миха-
ил Родин считает, что отечественные 
инженеры не владеют технологиями 
реверс-инжиниринга в полной мере.

«Нам действительно нужны кадры, 
которые умеют работать с аддитивными 
технологиями и понимают, что такое 
3D-печать и как её можно использо-
вать. Должен отметить, что аддитивные 
технологии входят в группы специально-
стей и направлений подготовки высшего 
образования, среди которых строитель-
ство, фотоника, приборостроение, маши-
ностроение и ряд других. Это говорит
о том, что аддитивные технологии нуж-
ны во всех отраслях», — заявил спикер.

Эксперт также добавил, что «Кор-
порация развития Зеленограда» ведёт 

«Реверс-инжиниринг помогает по-
вторить объект и сделать его луч-
ше: производительнее, надёжнее, 
функциональнее. И, что важно, — 
дешевле и быстрее.
Обратный инжиниринг дешев-
ле уникального проектирования
в три раза и более в зависимости 
от сложности объекта проектиро-
вания. Нет необходимости в боль-
шом количестве расчётов и слож-
ных испытаний. Гораздо больше 
шансов сразу получить готовое 
изделие, ведь все приводы, дви-
гатели и иные детали уже подо-
браны», — говорит генеральный 
директор Инжиниринговой ком-
пании «Комплекс КАД» Дмитрий 
Калеев.
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подготовку специалистов как по циф-
ровым и аддитивным технологиям, так 
и по проектированию технологических 
комплексов. Но практика показывает: 
понадобится уйма времени, прежде чем 
специалисты смогут приступить к гло-
бальной работе.

Руководитель Ассоциации развития 
аддитивных технологий Ольга Оспен-
никова, в свою очередь, подтвердила, 
что кадровый потенциал — это одна 
из ключевых задач на сегодняшний 
день задач.

«Мы заключили соответствующий до-
говор на базе корпоративной академии 
«Росатома», согласно которому будет 
создана доступная образовательная 
программа. Будет проводиться пилот-
ное обучение, а после сформируются 
и группы. Планируется, что проис-
ходить это будет не только на базе 
корпоративной академии «Росатома», 
но и с привлечением ведущих вузов 
страны», — утверждает г-жа Оспенни-
кова.

Во второй блок входят наука и иссле-
дования в области аддитивных техноло-
гий. В развитие этого направления ГБУ 
города Москвы тоже вносит свой вклад. 
На базе учреждения организован ряд 
конкурсов, в которых могут участвовать 
любые организации, не только госу-
дарственные. Они представляют свои 
проекты развития как фундаменталь-
ных, так и прикладных сторон науки, 
реализация которых может способ-
ствовать успешному внедрению новых 
технологий.

Третьим блоком Владимир Зайцев 
обозначил международное сотрудниче-
ство.

«Сейчас, когда многие страны ведут 
себя недружественно по отношению 
к нам и прекращают выполнение своих 
обязательств, в том числе и в области 
науки, мы переориентируемся на стра-
ны с достаточно хорошим технологи-
ческим развитием, готовые к сотруд-
ничеству с нами. Думаю, в их число 
входят страны СНГ, ШОС (Шанхайская 
организация сотрудничества), БРИКС 
и, конечно, Беларусь», — поделился г-н 
Зайцев.

Эксперт рассказал, что Союзное 
государство разрабатывает концепцию 
программ, материалов и оборудования. 
В этом процессе объединились учёные 
ГБУ «Корпорация развития Зеленогра-
да» и специалисты из Беларуси.

Впрочем, несмотря на перечисленные 
векторы развития, в России мало стар-
тапов и информационных кампаний, 
которые способны были бы популяризо-
вать данное направление.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ВЗЯТЬСЯ ЗА НАУКУ
Первый проректор НИТУ МИСиС 

Сергей Салихов также считает, что 
нужно прорабатывать эти проблемы 
совместно и уделять больше внимания 
научно-технической стороне. Ведь 
аддитивные технологии, по его сло-
вам, нельзя представлять как простую 
печать изделий, поскольку количество 
научных задач и проблем в процессе 
воссоздания достаточно большое.

«О сегодняшнем дне говорят компа-
нии, которые внедряют; о завтрашнем 
дне — конструкторские бюро, а универ-
ситеты и научные институты говорят 
и вовсе о послезавтрашнем. Отсутствие 
знаний в процессе создания новых 
рынков является тормозящим факто-
ром. Я считаю, что преодоление этих ба-
рьеров — ключ к развитию технологий. 
Необходимо кооперироваться и в со-
вместном движении вперёд отвечать 
на вызовы», — уверен г-н Салихов.

Чтобы не быть голословным, про-
ректор сообщил, что НИТУ МИСиС 
совместно с государственной корпора-
цией «Росатом» готовит предложение 
по созданию передовой инженерной 
школы. Учреждение будет работать 
над тем, чтобы закрыть спектр задач, 
связанных с разработкой и внедрением 
аддитивных технологий.

ВАЖНЫЕ НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Научно-технологическая работа 

достаточно обширна, а что касается 
аддитивных технологий, здесь тем 
более есть где разгуляться, размышляя 
о первоочередных задачах. Проректор 
НИТУ МИСиС вывел несколько научных 
направлений работы над технологиями 
и новыми материалами.

Первое направление был разработано 
совместно с госкорпорацией «Росатом» 
и компанией ООО «Русат». Оно 
включает в себя контроль процессов 
затвердевания и кристаллизации при 
аддитивной печати. Сергей Салихов 
утверждает, что специалисты добились 
повышения срока эксплуатации при-
мерно в полтора раза больше тради-
ционного. Вторым в очереди стало улуч-
шение имеющихся и создание новых 
решений на основе сквозных моделей 
технологии производства жизненного 
цикла изделий.

Использование цифровых подхо-
дов сквозного контроля и цифровых 
двойников с формированием прогнозов 
эффективности — третье направление 
исследований. Кроме того, г-н Салихов 
выделил в качестве приоритетного 
и перспективного направления 3D-пе-
чать из биоматериалов.

П О  С Л О В А М  Г Е Н Е РА Л Ь Н О ГО  Д И Р Е К ТО РА  Г БУ 
ГО Р О Д А  М О С К В Ы  « К О Р П О РА Ц И Я  РА З В И Т И Е 

З Е Л Е Н О Г РА Д А » В Л А Д И М И РА  З А Й Ц Е В А ,  П О М И М О 
К А Д Р О В О Й  П Р О Б Л Е М Ы , В  ОТ РА С Л И  П Р И С У Т С Т ВУ Е Т 

Е Щ Ё  И  О П Р Е Д Е Л Ё Н Н А Я  Н А С ТО Р О Ж Е Н Н О С Т Ь 
П О  ОТ Н О Ш Е Н И Ю  К  ОТ Е Ч Е С Т В Е Н Н О М У 

О Б О Р УД О В А Н И Ю, В  ТО М  Ч И С Л Е  И З - З А  П Р О Б Е Л О В 
В  Е ГО  С Е Р В И С Н О М  О Б С Л У Ж И В А Н И И .

Ф
от

о:
 f

re
ep

ik
.co

m



9 «Промышленные страницы» ► № 4 (166) июнь-июль 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 



10  «Промышленные страницы» ► № 4 (166) июнь-июль 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

Важный этап направления дорожной 
карты, которую взялся реализовать 
«Росатом», по словам г-жи Оспеннико-
вой, — развитие центра компетенций. 
На его базе будут проводить экспертизы 
и формировать экосреду для сообще-
ства аддитивных технологий. В планах 
руководителя отраслевой ассоциации 
взяться за работу над полным циклом: 
от разработки материалов до изготовле-
ния деталей.

«Вся реализация дорожной карты бу-
дет способствовать научно-технической 
деятельности и разработке решений 
для преодоления отставания в области 
аддитивных технологий», — заявила 
Ольга Оспенникова.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Со стороны государства запущены 

два федеральных проекта, которые 
должны помочь ускоренному решению 
современных вызовов.

Первый из них — программа «Моло-
дые профессионалы», которая включает 
обязательное финансирование разви-
тия системы среднего и профессио-
нального образования и техническое 
оснащение профильных организаций.

«На многих предприятиях нет 
3D-принтеров и сканеров. Есть, конеч-
но, случаи, когда инструменты адди-
тивной технологии присутствуют, но 
у специалистов не хватает навыков ими 
пользоваться. Поэтому они вынуждены 
обращаться за консультациями в инжи-
ниринговые компании и конструктор-
ские бюро», — уверяет г-н Калеев.

Проректор ФГБОУ ДПО института 
развития профессионального обра-
зования Вадим Иванченко выделил 
несколько тревожных вопросов, касаю-
щихся проекта. Во-первых, есть сложно-
сти с поиском и закупкой аддитивного 
оборудования. Раньше его поставляли 
из-за рубежа. Сейчас остаётся надеять-
ся на отечественных производителей, 
которые не откажутся внедрить свои 
продукты в подготовительные учреж-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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дения. В текущем году, по словам г-на 
Иванченко, оснастят 900 мастерских, 
а в следующем году их количество уве-
личится, и так по нарастающей до 2030 
года.

Вторая программа тоже создана для 
подготовки кадрового состава.

«Федеральный проект «Профессиона-
литет» — это новый, пилотный проект 
для нашего министерства и для всей 
страны. В этом году в нём участвуют 
70 субъектов, то есть 70 образователь-
но-производственных кластеров уже 
организовано», — объяснил Вадим 
Иванченко.

Группа колледжей в кооперации с ин-
дустриальными партнёрами откроет 
условный кластер. Его первоочередной 
задачей станет анализ необходимого 
количества будущих специалистов. Сле-
дующий шаг — формирование програм-
мы с новыми подходами по подготовке 
сотрудников в нужные для заказчика 
сроки. В разработке учебных планов 
участвуют индустриальные компании, 
они же занимаются оснащением мате-
риально-технической базы колледжей.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
Следуя логике экспертов, можно 

сказать, что современные вызовы объ-
единяют гениальные умы России, и это 
должно принести свои плоды в буду-
щем. Кроме того, помимо государствен-
ных дорожных карт и проектов, есть 
и реальные результаты этой работы.

Например, возьмём «Росатом». Коо-
перационная цепочка компании вклю-
чает около 15 предприятий, каждое из 
которых специализируется на своём 
направлении. Генеральный директор 
компании «РусаТ» Илья Кавелашвили 
поделился: сейчас разрабатывают ли-
нейку 3D-принтеров с полями построе-
ния в 300 и 600 мм. Образец с меньшим 
столом в этом году уже отправится 
к заказчику. Что касается принтера 
с полем построения 600 мм, то изготов-
лено уже два опытных образца, которые 

прошли пусконаладку. Оборудование 
с этого года будет укомплектовано лазе-
рами, разработанными специалистами 
«Росатома».

Сырьё для принтеров, а точнее, ме-
таллические порошки, тоже производят 
самостоятельно на базе «ЦентроТех» 
с помощью установки «Капля». Матери-
ал получают из алюминиевых и медных 
сплавов, нержавеющей и высоколегиро-
ванной сталей. В будущем году компа-
ния планирует поставить на Чепецком 
механическом заводе атомизатор для 
получения титанового порошка.

Кроме того, функционируют уже три 
Центра аддитивных технологий, где 
печатают изделия.

«Реверс-инжиниринг начал пользо-
ваться большим спросом в конце февра-
ля. Тогда мы организовали в «Росатоме» 
горячую линию, где любой специалист 
может задать вопросы, связанные 
с импортозамещением, а мы поможем их 
решить. Сейчас по этой линии мы актив-
но взаимодействуем с другими предпри-
ятиями», — сообщил г-н Кавелашвили.

ПОМОЩЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Опираясь на мнения экспертов, мож-

но надеяться, что всё-таки неспроста 
текущее десятилетие идёт под знаме-
нем науки и технологий. Прошло всего 
несколько месяцев с введения санкций, 
и на первый взгляд проделана титани-
ческая работа: в России разрабатывают 
оборудование, создают собственные 
материалы, уже медленно, но верно 
начинает развиваться обратное про-
ектирование. Если не случится нового 
форс-мажора и государственная под-
держка даст свои результаты, вероятно, 
вскоре наша промышленность сможет 
не опираться на импорт.

Но сейчас, несмотря на продуктивное 
начало, даже руководитель компании 
«РусаТ», которая совместно с «Ростех» 
реализует более 30 проектов в сегменте 
реверс-инжиниринга, признаёт: этих 
усилий всё ещё недостаточно.
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Все отрасли промышленности почувствовали на себе глобальные изменения рынка. Сначала новость
об ограничениях подействовала как удар по голове, промышленники опешили и не могли прогнозировать 
своё будущее даже на ближайшее время. Но спустя некоторое время ситуация стала более понятной, 
проблемы получили чёткие очертания, и пути их решения уже прорабатываются. Министерство промыш-
ленности, чья помощь сейчас нужна, как никогда, участвовало в круглом столе на тему «Приоритетные
направления развития инструментальной отрасли» в рамках выставки «Металлообработка-2022».
Расскажем, что тревожит отрасль и как на это реагирует государство.  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ В 2022 ГОДУ.

ВИД ИЗНУТРИ
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Начальник отдела развития станко-
инструментальной промышленно-
сти департамента станкостроения

и тяжёлого машиностроения Минпромтор-
га России Хайрула Джамалдинов гово-
рит, что загрузка предприятий в текущих 
условиях увеличилась до 65%, а в редких 
случаях и до 100%. Очевидно, работа ин-
струментальных заводов сейчас особенно 
требует как финансовой, так и техниче-
ской поддержки со стороны государства. 
Г-н Джамалдинов отметил, что льготные 
займы Фонда развития промышленности, 

которые предлагает министерство, — впол-
не себе «дешёвые» деньги, которые долж-
ны пойти на закупку нового оборудования 
под 3% годовых. Ну и, конечно, действует 
субсидирование до 25%, с помощью ко-
торого будет проще запустить на рынке 
новую продукцию. Действительно ли пере-
численные меры поддержки способствуют 
развитию инструментальной отрасли?

ПРОБЛЕМЫ
Их в отрасли накопилось множество,

и некоторые требовали решения задол-

го до введения ограничений на импорт. 
Нужно отметить, что первые лица отрас-
ли, то ли считая это бессмысленным, то ли
в страхе признать реальность сложивших-
ся трудностей, неохотно делились пережи-
ваниями друг с другом и с министерством.

Однако консультант Центра управления 
проектами в промышленности Дмитрий 
Хоменков не растерялся и обозначил одну 
из главных проблем, которая, по его мне-
нию, возникла задолго до начала спецопе-
рации, — плохо развитый маркетинг. Ин-
струменты в стране производят, пусть и не 
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всю номенклатуру, а вот продавать совсем 
не умеют. В пример г-н Хоменков привёл 
иностранные компании, имеющих «кучу 
дилеров и других компаний», которые го-
товы рекламировать и реализовывать их 
продукцию.

Особенно консультант выделил непри-
влекательные имиджевые сайты заво-
дов — мол, у иностранцев они удобные, 
красивые и лаконичные, а у соотечествен-
ников «без слёз не взглянешь». Важность 
этой проблемы объясняется глобальным 
развитием и мировой зависимостью от ин-
тернета. Любую необходимую информа-
цию люди получают оттуда, в том числе 
и сведения о продуктах и их производите-
лях. По словам спикера, сайты российских 
предприятий создают негативное впечат-
ление о качестве их изделий.

Участники конференции в ответ на это 
предложили ввести субсидии для развития 
электронных ресурсов. В отрасли сейчас 
нет денег даже на оборудование и зап-
части, что уж говорить о сайтах. Предло-
женный инструмент поддержки подверг-
ся сомнениям со стороны министерства: 
по мнению чиновников, не так уж много 
средств нужно, чтобы разработать сайт. 
Примечательно, что это идёт вразрез
с данными госзакупок на создание интер-
нет-проектов для органов власти.

Следующей проблемой стало, как бы 
печально это ни звучало в нынешней си-
туации, низкое качество отечественного 
инструмента.

«Каждый раз мы слышим от произ-
водителей, что качество их продукта со-
ответствует уровню таких брендов, как 
Mitsubishi и Sandvik, но получая обратную 
связь от покупателей, слышим совершен-
но противоположное», — заявил Дмитрий 
Хоменков.

Будто бы инструменты отечественных 
предприятий и вовсе «халва», которая 
буквально сыплется на части. Решить 
этот вопрос было предложено введением 
ГОСТа на технические эксплуатационные 
характеристики.

ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
Вопросы стандартизации в области ин-

струментальной промышленности с прихо-
дом ограничений вызвали общий интерес 
со стороны игроков рынка. Предложения 
поступают самые разные, но не всегда со-
относятся друг с другом.

Генеральный директор АО «ВНИИИН-
СТРУМЕНТ» Максим Шейн сообщил кол-
легам о намерении института сосредото-
читься на сертификации и систематизации 
инструмента. Первыми в очереди на си-
стематизацию стоят предприятия «Росте-
ха», хотя спикер и отметил, что в планах — 
заниматься этим процессом масштабно
и, конечно же, при поддержке Минпромтор-

га. По его словам, все входящие инстру-
менты подвергнутся изучению, проверке 
на качество и соответствие ГОСТам.

Эту новость участники отрасли приняли 
в целом положительно, но и без ответных 
предложений не обошлось. Часть участ-
ников конференции считает, что начинать 
нужно всё-таки с ГОСТов. Потому что тех-
нические условия, по которым работают 
предприятия, совершенно разрознены
и, кроме как для получения статуса рос-
сийской продукции, не нужны. А вот ра-
ботать по ГОСТам и «не заниматься ерун-
дой» — это именно то, что нужно. Желание 
стандартизировать всё подчистую можно 
объяснить низким лоббированием про-
изводителей во времена, когда компани-
ям разрешили импортировать продукты 
«по-серому». По словам участников дис-
куссии, требуется совершенно новый ГОСТ, 
тогда российские предприятия начнут ра-
ботать, чётко ему соответствуя.

Есть и противоположное мнение: начав 
работать над госстандартами, отрасль от-
ступит в развитии на 100 лет назад. Ведь 
вся мировая инструментальная промыш-
ленность использует стандарты DIN или ISO 
только для основных присоединительных 
размеров. А если в России начать стан-
дартизировать каждую деталь, каждый 
инструмент или всю номенклатуру хотя 
бы компании Sandvik, у АО «ВНИИИНСТРУ-
МЕНТ» уйдёт на это больше 10 лет.

Есть и те, кто поддерживает план де-
тальной стандартизации, ссылаясь на то, 
что «Ростех» и «ВНИИИНСТРУМЕНТ» — до-
статочно серьёзные организации и уж 
точно смогут разработать методику опе-
ративной оценки. Правда, есть опасения, 
что, пойдя таким путём, отрасль ограничит 
свою деятельность на перспективу. Напри-
мер, чтобы предприятие смогло запустить 
в производство новую разработку, придёт-
ся сначала обратиться в соответствующую 
организацию и заявить о создании нужно-
го ГОСТа. И пока он готовится, права на вы-
пуск изделия у завода нет. Вот и застряли.

РЕМОНТ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Тревожное положение сложилось у ин-

струментальщиков, да и у всех отраслей 
промышленности, в связи с отсутствием 
сервисного обслуживания иностранного 
оборудования. Конечно, спустя несколь-
ко месяцев после введения ограничений 
не все предприятия успели столкнуться 
с необходимостью ремонта иностранных 
станков, но поломки могут произойти 
в любой момент.

Немецкое, швейцарское и другое уни-
кальное лицензионное оборудование 
осталось без запчастей. Вероятность вос-
произвести некоторые узкоспециализиро-
ванные детали, по мнению игроков рын-
ка, ничтожна. А так как именно сейчас

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
МЕСЯЦЫ ЗАГРУЗКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН 
ВЫРОСЛА ДО
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у предприятий растёт число поступающих 
заказов, возрастает и необходимость рас-
ширения производственных мощностей, 
что в таких условиях не представляется 
возможным.

Среди участников круглого стола прозву-
чало мнение о том, что проще уж купить 
новое. Однако были бы деньги. Немало
в отрасли предприятий, которые незадолго 
до ухода иностранных компаний с россий-
ского рынка успели заключить с ними кон-
тракты и купить станки. То есть оплатить 
счета, ждать поставки и, к сожалению, не 
дождаться. Говорят, оборудование купили, 
деньги потратили, предприятие для них 
подготовили, что тоже затратно, а поставок 
нет. И вроде бы ладно, знают уже, где ку-
пить снова, но средств на это нет. Что же 
теперь делать?

Начальник отдела развития станкоин-
струментальной промышленности де-
партамента станкостроения и тяжёлого 
машиностроения Минпромторга не стал 
скрывать: пока не было ни одного случая, 
чтобы проблема разрешилась в пользу 
предприятия. Посоветовал лишь обра-
титься к отечественным производителям
и начать сотрудничать с ними, хотя те, как 
отметил г-н Джамалдинов, пока и не соот-
ветствуют мировому уровню качества.

Озвучили инструментальщики и другую 
проблему в замещении запчастей: на про-
ведение НИОКР вышедшей из строя детали 
требуется время, а это, опять же, простой 
предприятия. На что Хайрула Джамал-
динов сказал, что такое положение неиз-
бежно, и остаётся только адаптироваться
к этим условиям.

ЗАГРУЗИЛИ ПО ПОЛНОЙ
Случился ли мгновенный наплыв заказ-

чиков или не произошёл вовсе? Участни-
ки конференции говорят: в первый месяц 
с начала спецоперации на рынке было 
затишье. Но спустя некоторое время, ког-
да необходимость в поиске альтернативы 
инструментов ушедших с рынка компаний 
стала очевидной, пошли сотни запросов. 
Откликнулось каждое предприятие на та-
кой спрос по-разному: кто-то отказался, 
чтобы не тратить ресурсы на единичное 
производство, а другие воспользовались 
моментом — например, у производителей 
твердосплавных пластин загрузка выросла 
до 70%. Однако подавляющее большинство 
руководителей предприятий считают, что
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МАССОВАЯ РАБОТА
НАД СТАНДАРТИЗАЦИЕЙ 

СДВИНЕТ РАЗВИТИЕ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ НА 100 ЛЕТ 
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у них есть ресурсы и возможности так или 
иначе увеличивать объёмы и развиваться 
с большей силой, а те компании, которые
и раньше предлагали некачественный про-
дукт, рано или поздно уйдут с рынка.

ИЗЛИШНЯЯ БЮРОКРАТИЗАЦИЯ
Важный для станкоинструментальной от-

расли вопрос — о «российскости» произво-
димого оборудования. Речь о постановле-
нии Правительства № 719 «О подтверждении 
производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации». Для 
компаний, имеющих подтверждение того, 
что оборудование отечественное, откры-
ваются хорошие перспективы на поставку. 
Кроме того, отсеиваются недобросовестные 
конкуренты, которые продают продукт «не-
дружественных» стран или только маскиру-
ют его под отечественное.

Другой вопрос, что получить необходи-
мые подтверждения не так просто. По сло-
вам участников рынка, мало кто имеет 
штат специалистов, способных подготовить 
нужную документацию. Но и это не основ-
ная загвоздка. Проблема в том, что техно-
логии производства на всех предприятиях 
разные. На одних заводах, например, не 
используют технологические карты, потому 
что есть цифровые устройства для увеличе-
ния производительности. А если обратиться 
к Постановлению, то подготовка докумен-
тов должна происходить в соответствии 
со строго прописанными формулировками. 
Выходит, придётся делать двойную работу 
и даже частично перестраивать технологи-
ческие процессы, только чтобы получить 
подтверждение.

Представители станкоинструментальной 
отрасли негодуют: излишняя бюрократиза-
ция, хоть и помогает квалифицировать про-
изводителей, но отнимает слишком много 
времени. Со слов представителей отрасли, 
у некоторых предприятий этот процесс за-
нимает до полутора лет. Интересный факт: 
нередко это те предприятия, чьи продукты 
изготовлены на 80% из российских ком-
плектующих, но всё же формально не соот-
ветствуют постановлению.

Получить подтверждение зачастую бы-
вает сложно из-за некомпетентности экс-
пертов. Не каждый специалист, проводящий 
аттестацию, понимает специфику того или 
иного предприятия. Поэтому документация 
должна быть подготовлена таким образом, 
чтобы быть понятной для экспертов, не зна-
ющих нюансов производственной системы.

Это, конечно, тоже отнимает временные
и финансовые ресурсы. У руководителей за-
водов возникает вопрос: если эксперты не 
способны постичь конструкторскую техно-
логию на производстве, зачем нужно Поста-
новление № 719, которое создаёт нагрузку 
на предприятие? Участники круглого стола 
сравнили эксперта на заводе с солдатом, 

которого отправили готовить борщ. Одна-
ко и на это у начальника отдела развития 
станкоинструментальной промышленности 
нашёлся ответ.

«Мы не спорим с тем, что требования 
сложно выполнимы, более того, дальше 
процессы аттестации будут ещё труднее. 
Но тем не менее выполнить их реально, тем 
более что основная цель Постановления — 
стимулировать углубление локализации, 
насколько это возможно. Поднимать во-
прос о невыполнимости требований стоит 
только в том случае, когда ни одно пред-
приятие в России не сможет с ними спра-
виться», — ответил на претензию Хайрула 
Джамалдинов.

БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА
С февраля прошлого года в стране дей-

ствует балльная система оценки уров-
ня локализации, и предприятия в борьбе 
за заветные баллы на что только не идут.
Со слов руководителей, нередко происходит 
путаница, за какие элементы на производ-
стве взяться в первую очередь, чтобы полу-
чить подтверждение.

Генеральный директор станкостроитель-
ного завода «Саста» Юрий Чуркин расска-
зал, что предприятие использует как им-
портные, так и российские компоненты, так 
как экономически не выгодно выпускать
и покупать детали поштучно. Некоторые 
из компонентов разной принадлежности 
по документации к аттестации попадают 
в одну группу изделий, и тогда эта группа 
получает минимальный балл. Возникают 
вопросы: на чём основывается балльный 
принцип и за счёт «российскости» каких 
конкретных элементов можно получить 
больше баллов?

По словам г-на Джамалдинова, из всего 
перечня элементов производитель вправе 
выбрать и локализовать любой. Например, 
за российскую систему ЧПУ от эксперта 
можно получить 25 баллов. И это вовсе не 
значит, что завод должен самостоятельно 
её разрабатывать и изготавливать, доста-
точно обратиться к российским коллегам.

На это прозвучало возражение, что стои-
мость отечественных аналогов часто выше 
импортных продуктов. И заказчику придёт-
ся платить за инструменты и оборудование 
гораздо больше.

«У заказчиков по ГОСЗу Постановле-
нием № 616 установлен запрет на закупку 
импорта. Поэтому при наличии российско-
го аналога они попросту обязаны его ку-
пить», — развеял сомнения представитель 
Минпромторга.

А В ОБЩЕМ
В ходе круглого стола разъяснились мно-

гие вопросы: как купить оборудование без 
денег, как ремонтировать импортное, зачем 
отрасли нужен ГОСТ, как упростить процесс 
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локализации. На часть из них отраслевики 
действительно получили ответы, а другие, 
остаётся надеяться, министерство приняло 
в обработку.

В заключении приведём тезис, который 
высказал один из участников дискуссии: 
ни одна страна в мире не производит всё 
в одиночку. Мир скован глобализацией, 
и каждая отдельная страна находится в за-
висимости от другой, поэтому мгновенно 
выполнить импортозамещение не получит-
ся. Так что рвать крепко натянутые нити им-
портозависимости придётся долго и упорно.

«Однозначно меняется скорость 
принятия решений. Необходимо 
действовать здесь и сейчас, пред-
восхищая новые существенные из-
менения. Каждый день ситуация
в мире меняется, происходит по-
стоянное изменение курса, поэтому 
производителям приходится быть 
гибкими и адаптивными. Благо-
даря уходу ряда западных брен-
дов с рынка, российским заводам 
удалось громче заявить о себе. 
Качество российского инструмен-
та не уступает западному, однако 
полный перечень номенклатуры 
из отечественных производителей 
никто пока не закрывает. Заводов, 
осуществляющих полный цикл 
производства определнных типов 
металлорежущего инструмента, – 
десятки. Также из-за логистических 
трудностей с получением расход-
ных материалов, компонентов и сы-
рья из-за рубежа, которые не имеют 
аналогов в России, некоторые про-
цессы становятся сложнее и доль-
ше».

ПОЛИНА ШУЛЬМЕЙСТЕР, 
руководитель отдела 
маркетинга и PR
ООО «Микробор»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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На церемонии открытия прозвуча-
ла интересная метафора, будто бы 
Россию окружили айсберги санк-

ций и у всех участников промышленного 
сектора есть все шансы обойти их. В ответ 
на это заместитель председателя комитета 
Совета Федерации по экономической по-
литике Константин Долгов отметил, что 
у России среди прочего есть мощнейшее 
преимущество в борьбе с айсбергами — 
это атомный ледокольный флот.

ВОЗМЕСТИТЬ ПОТЕРИ
Одним из главных шоу-стопперов вы-

ставки однозначно стал полноценный 
гоночный болид. Отличилось необычной 
экспозицией АО «Станкомашкомплекс». 
Автомобиль собрали студенты МГТУ
им. Н. Э. Баумана для участия в «Форму-
ле студента», а с изготовлением сложных 
деталей им помог тверской завод. Задняя 
плита автомобиля, элементы подвески, 
тормозные суппорты сделаны на станках 
компании.

Удивило и количество новинок на стен-
де АО «Станкомашкомплекс». Директор 
по маркетингу Александр Каплунов с гор-
достью продемонстрировал токарный ста-
нок с наклонной станиной ТС 1725, который 
является усовершенствованным аналогом 
ставшего уже популярным на рынке стан-
ка ТС1625Ф3. По словам г-на Каплунова, 
эта версия гораздо производительней.

Основное преимущество заключается
в наклоне станины под углом 45°, именно 
за счёт этого возрастает жёсткость и точ-
ность. Другой приятный момент: стружку 
после обработки выметать не нужно, она 
скатывается сама.

Это первый экземпляр модели, и работа-
ет он на системе ЧПУ «Балт-Систем». Выбор 
пал на российскую программу не просто 
так: таким образом компания решила под-
держать на выставке своих коллег по рын-
ку. Раньше в качестве базовой системы 
на станки устанавливали Siemens. Кроме 
решений соотечественников, компания 
предлагает и собственную разработку, ко-
торую также представила на выставке.

Стойка ЧПУ на русском языке привлекла 
к себе внимание благодаря полноценной 
QWERTY-клавиатуре, привычной рядово-
му пользователю компьютера. Интерфейс 
исключает отвлекающие яркие цвета,
а размер кнопок удобен для работы людей 
с любым качеством зрения. Кроме того, 
модель ЧПУ сразу имеет пятиосевую про-
грамму, то есть не нужно покупать и уста-
навливать дополнительные оси. По словам 
представителей компании, ПО включает 
все основные характеристики, которые 
имеют решения компании Siemens и дру-
гих. Но при этом модель ещё не финишная, 
в планах провести множество доработок. 
Александр Каплунов рассказывает, что 
уже на выставке прозвучали первые по-
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За несколько месяцев рос-
сийская промышленность 
успела получить встряску 
и поводы для волнений, 
но постепенно начала 
оправляться. На выставке 
«Металлообработка-2022» 
собрались представители 
порядка 500 компаний, для 
которых это событие — 
глоток свежего воздуха. 
Наконец можно встре-
титься с коллегами и по-
делиться опытом развития 
в сложной рыночной об-
становке. Или… дать друг 
другу надежду на то, что, 
объединившись, можно
и горы свернуть. 
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«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2022»: ЧЕМ ГОРДИТСЯ 
РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ? 



19 «Промышленные страницы» ► № 4 (166) июнь-июль 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

желания от посетителей, например, гости 
предложили добавить кнопку выключения 
станка. К слову, у иностранных произво-
дителей этого ограничения нет, к такой 
технологичности стремится и «Станкомаш-
комплекс». Г-н Каплунов заверил, что ви-
дит за ней будущее.

«Прежде всего нужно освоить россий-
ский рынок. Компании, которые ушли, ос-
вободили его часть, и её нужно возместить. 
Но от экспорта мы не отказывается, будем 
рассматривать это направление позже», — 
сообщил директор по маркетингу.

ТРУБОГИБЫ ИЗ ТОЛЬЯТТИ
Схожий с шоу-стоппером от «Стан-

комашкомплекс» способ привлечения 
внимания использовали и на стенде
ООО «Станкистарк», где выставили сразу 
две машины, собранные из деталей, изго-
товленных при помощи собственных стан-
ков. Таким образом специалисты компании 
продемонстрировали гостям, что оборудо-
вание изготавливают сами в Тольятти.

Интерес вызывал ГАЗ-24 с двумя мотора-
ми, причём экспонат являл собой не просто 
ретромобиль — это машина-амфибия. 

«Перед нами стояла задача создать пла-
вающее средство с кузовом автомобиля
и высокой скоростью хода. Каждый мо-
тор абсолютно новый и имеет мощность 
по 250 лошадиных сил, а органы управ-
ления предназначены для водно-мо-

торной техники. Во время тестирования 
эмоции зашкаливали, это нечто необыч-
ное», — поделился основатель компании
ООО «Станкистарк» Олег Калашников.

Второй ГАЗ-24, уже без функции пере-
движения по воде, собирали в течение 
трёх месяцев. Конструктив изменили ос-
новательно: изготовили индивидуальную 
подвеску, кузов, раму.  Выглядит такое 
сооружение очень стильно — настоящая 
находка для ценителей уникальных авто. 

«Станкистарк» является единственным 
в России производителем проволокоги-
бочных станков. Кроме того, компания 
выпускает трубогибы и оборудование для 
металлшейпинга. На стенде на всеобщее 
обозрение выставили бюджетный полу-
автоматический трубогиб и проволокогиб 
с 3D-обработкой, способный работать не-
прерывно 24 часа. Делают станки на соб-
ственной производственной площадке, что 
в текущей ситуации немаловажно. Разве 
что электронику используют японскую 
по понятным причинам, а вот ПО — соб-
ственной разработки.

Программное обеспечение для трубо-
гибов «STARK — Верификатор», по словам 
Олега Калашникова, помогает 3D-моде-
лированию сгибов и позволяет клиентам 
сэкономить деньги при изготовлении не-
стандартных деталей.

На мировую экономическую ситуацию 
основатель компании реагирует спокойно, 

говорит, только заказов стало в разы боль-
ше, хотя решать вопросы с зарубежными 
комплектующими пока сложно. Поэтому 
приходится тратить немного больше вре-
мени на производство.

Среди заказчиков компании — предпри-
ятия химической промышленности, строи-
тельной, металлообрабатывающей и даже 
самолётостроительной отраслей.

МЕТАЛЛОПРОКАТ С ЛЮБОВЬЮ
Китай снабжает отечественную промыш-

ленность всеми возможными средствами. 
Из Поднебесной к нам везут оборудование, 
комплектующие, инструменты и сырьё. По-
этому присутствие на выставке металлур-
гического завода Tiangong International 
Company Limited (TG), а точнее, его россий-
ского представительства «ТиДжи», было 
ожидаемым.

Согласно данным, опубликованным 
MR GmbH по итогам 2020 года, завод TG 
занял первое в мире место по объёму
и обороту инструментальной стали. Основ-
ная причина таких достижений в том, что 
многочисленные китайские производства 
испытывают колоссальную потребность
в стали: 70% изготовленного материала 
идёт на внутренний рынок. А остальные 
30% расходятся между США, Европой, Рос-
сией и Кореей. За счёт того, что большая 
часть добычи ферросплавов, которые ис-
пользуют в производстве инструменталь-
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ной стали, приходится на Китай, материал 
имеет низкую стоимость.

В Россию завод поставляет быстрорежу-
щую и штамповую сталь, как в соответствии 
с российским ГОСТом, так и по европей-
скому стандарту (DIN).  Высокое качество 
металла, по словам Цзинь Синя, достига-
ется методом электрошлакового переплава 
и наличием высокотехнологичной линии 
производства, позволяющей контролиро-
вать процесс на всех его этапах.

Кроме того, компания расширила свои 
направления и теперь, помимо метал-
лопроката, поставляет и готовые ин-
струменты. Г-н Синь отметил, что теку-
щая экономическая ситуация, связанная

с ограничениями, даёт компании шанс 
стать ещё более известной. За послед-
ние 9 лет это, пожалуй, самый благопри-
ятный период. Особенно трудным стал
2014 год, когда сильно упал курс доллара. 
Если до кризиса производитель, сотрудничая
с заводом «Электросталь», мог продавать 
металл по курсу доллара в 30 рублей, 
то после снижения стоимости валюты 
поставки потеряли экономическую цен-
ность. Себестоимость продукции за год 
увеличилась на 100%, и работать в таких 
условиях было невозможно, вспомина-
ет глава российского представительства. 
Тем не менее компания не ушла из России
и дождалась нормализации обстановки

в 2016 году, когда рынок принял предлага-
емую TG цену.

«За последние 9 лет компания прошла 
сложный путь с периодическими падени-
ями и подъёмами. Теперь мы наконец-то 
занимаем приличную долю на рынке
в России и сотрудничаем со многими заво-
дами, в том числе с предприятиями груп-
пы «АвтоВАЗ» и «Группа ГАЗ», ПАО «МИЗ»
и многими другими, — делится Цзинь 
Синь.

Он также подчеркнул, что «ТиДжи» по-
могает российским партнёрам поставлять 
через Китай товары, которые теперь нет 
возможности приобрести напрямую в дру-
гих странах.
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Цзинь Синь, Ду Илинь — представители ООО «ТиДжи Рус»
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«Я представляю многих китайцев, мы любим Россию и хо-
тим для этой страны лучшего. В последнее время мы стоим 
за спиной России и помогаем пережить тяжёлое время», — 
заверяет г-н Синь.

ОТ МОБИЛЬНЫХ ДО ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ООО «ИТА-СПб», импортёр металлорежущих станков JET, 

хоть и испытывает сложности в современных реалиях, 
но не теряет, а только увеличивает количество клиентов, что 
говорит о востребованности оборудования.

На выставку компания привезла сложные промышленные 
станки, способные пилить, фрезеровать, сверлить и осущест-
влять токарную обработку. На стенде можно было ознако-
миться с оборудованием для каждого этапа производства. 
Бренд-менеджер ООО «ИТА-СПб» Дмитрий Громов говорит, 
что в первую очередь на производстве заготовка пускается 
на распил, поэтому компания представила три модели тай-
ваньских ленточнопильных станков с диаметром пиления 250, 
310 и 510 мм. Самый небольшой из них — ручной, пильная 
рама здесь поднимается вручную. Станок покрупнее — полу-
автоматический, поднимает пильную раму самостоятельно 
на заранее выставленную высоту. Наиболее впечатляющая 
модель способна пилить заготовки длиной до 510 мм.

Закончив с распилом, можно отправить заготовку и на то-
карную обработку. Для этого компания решила представить 
посетителям выставки большой станок модели JET GH-2440, 
диаметр обработки у него составляет внушительные 630 мм, 
а максимальная длина заготовки на станках этой серии может 
достигать и 8 метров.

 «Это станок для крупных промышленных предприятий,
в том числе для судостроительных заводов, где не суще-
ствует компромиссов: там точат большие валы, крупные за-
готовки, иногда из сложных высоколегированных металлов. 
Мощность, надёжность и жёсткость станка являются опреде-
ляющими при выборе оборудования для таких задач», — ска-
зал г-н Громов.

На суд посетителей представили и широкоуниверсальные 
фрезерные станки, которые могут работать с плоскостями
и со сложным контуром, а также профессиональные свер-
лильно-фрезерные станки. Ну и конечно, как без ЧПУ: на стен-
де их целых два: токарный станок JET KDCK-25S с системой 
ЧПУ Siemens и вертикально-фрезерный с ЧПУ серии JVМ. 

Что касается положения компании на рынке, то незави-
симо от тяжёлой экономической ситуации уже на выставке 
удалось заключить несколько контрактов. Дмитрий Громов
утверждает, что спрос только будет расти, ведь, несмотря 
на незамысловатость и несовременность станков, они давно 
известны и привычны для промышленных предприятий.

«Более 80 лет в металлообработке используется подоб-
ное оборудование. И за это время в конструктиве произошло 
не так много изменений: здесь неприменимы цифровизация 
или автоматизация. Впрочем, даже если завтра мы все будем 
иметь возможность улететь в космос, потребность в таких 
станках сохранится ещё не менее 200 лет, так как с ремон-
том и заготовкой справиться могут только они», — поделился 
мнением бренд-менеджер компании ООО «ИТА-СПб».

А чтобы обеспечить спрос предложением, компания со-
трудничает с 8 азиатскими заводами, где станки производят-
ся под контролем швейцарской организации.

ЛИБО РОССИЯ, ЛИБО КИТАЙ — ВЫБИРАТЬ ВАМ
Задействовало все свои козыри и мощности на выставке 

и ООО «Технограв». Два стенда с оборудованием SENFENG
и ещё один под представительством ООО «Мировые лазер-
ные системы» включали главные предложения компании. ре

кл
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Посетителям представили бестселлер по-
следних пяти лет: универсальный станок 
SF-3015G на 1,5 кВт, способный, по словам пи-
ар-менеджера Александры Курышевой, за-
крыть основные потребности малых и сред-
них предприятий в сфере металлообработки. 
Эта машина может резать сталь толщиной 
до 14 мм, а при желании станок можно до-
полнить установкой трубореза.

Г-жа Курышева утверждает: соотноше-
ние стоимости, качества и дополнительных 
услуг ставит это оборудование в ряд луч-
ших предложений на российском рынке.

Помимо станка, в очередной раз мы на-
блюдали уже привычные глазу аппараты 
для лазерной сварки и чистки SENFENG.

Но компании важно было не столько 
привезти оборудование, сколько пока-
зать посетителям и участникам, что всё
в порядке и отраслевикам есть на кого по-
ложиться, где приобрести оснащение для 
производства.

«Российские предприятия закупили 
большое количество техники и инструмента 
у производителей, которые уходят с рынка. 
Возникает ситуация, когда заводы остают-
ся один на один с оборудованием, которое 
из дорогостоящего станка превратилось
в обычную груду металла. Ситуация ката-
строфическая, мы надеемся на то, что пра-
вительство понимает, что происходит», — 
поделилась Александра Курышева.

Безусловно радует участников рынка от-
сутствие перебоев в работе с китайскими 
производителями, а проблемы, которые воз-
никали в начале года, получилось разрешить 
очень быстро.

Выставка была самой плодотворной 
за этот год, с точки зрения количества по-
лученных компанией контактов и реальных 
клиентов, заинтересовавшихся оборудовани-
ем ООО «Технограв», уверяет PR-менеджер. 
Отраслевики понимают: на рынке остались 
только российские и китайские производи-
тели, и выбирать нужно среди них. Впрочем, 
следует сделать поправку на то, что отече-
ственное оборудование подчас будет стоить 
несколько выше, нежели китайское.
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лет улучшили качество своих продуктов. Пер-
спективы у компании большие. Представи-
тель считает, что 2022 год станет переломным 
для российской экономики, производства 
и игроков рынка.

МНОГОГРАННЫЙ ДИЛЕР
Стенд, похожий на отдельный островок, 

тоже привлекал внимание гостей выставки. 
Располагающий к себе участок с фудтраком, 
приятной музыкой и, конечно, станками раз-
ного типа организовала инжиниринговая 
компания ООО «Грант-Трейд».

Группа компаний, поставляющих про-
мышленное оборудование, имеет несколь-
ко офисов в странах Европы и в России, 

Ёмко о ситуации на рынке рассказал пред-
ставитель компании ООО «Мировые лазер-
ные системы» Иван Мануйлов: складывает-
ся ощущение, что потребители абсолютно не 
знают, что именно они покупают.

«Специфика сложная. Как зачастую это 
происходит? Клиенты передают в отдел за-
купок задачу, а некомпетентный в вопро-
се сотрудник начинает поиск подходящего 
продукта. И находит по рекламным объяв-
лениям поставщиков расходников. Пробле-
ма в том, что сейчас появилось ещё больше 
компаний, предлагающих изделия-аналоги 
под видом оригинальных компонентов. Нам, 
как специалистам, достаточно рассмотреть 
деталь, чтобы понять — перед нами аналог. 

Но потребители продолжают покупать их 
по цене оригинальных изделий», — с сожале-
нием отмечает  г-н Мануйлов.

ООО «Мировые лазерные системы» явля-
ется официальным представителем RayTools 
в России. По словам их специалиста, с про-
изводителем удалось наладить партнёрские 
отношения, что даёт возможность предло-
жить клиенту компании наилучшую цену 
и тем самым снизить разницу между анало-
гом и оригиналом.

Компания работает над параллельным 
импортом продукции, аналогичной ушедшей 
с рынка. Кроме того, г-н Мануйлов утвержда-
ет, что причин для паники нет, так как азиат-
ские производители за последние несколько 
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а до введения ограничений являлась диле-
ром 40 европейских производителей.

Генеральный директор Марат Муста-
фаев объяснил, что компания работает
в нескольких направлениях, главное из кото-
рых — поставка оборудования и инструмента 
в промышленность.

«В основном мы специализируемся на 
механообработке: фрезерных, токарных 
и шлифовальных станках. Помимо этого, 
поставляем ещё и испытательное, а также 
контрольно-измерительное оборудование, 
инструмент и оснастку», — рассказал г-н 
Мустафаев.

Кроме того, компания имеет свой тамо-
женный терминал в Риге, который позволяет 
упростить логистику европейского продукта 
в Россию. По словам директора по маркетин-
гу Глеба Крайника, это сглаживает острые 
углы, с которыми сталкиваются конкуренты. 
Он считает, что встреча с другими компания-
ми в очном режиме поможет найти решение 
ряда других проблем.

«Эта выставка не для удовлетворения любо-
пытства, как в прошлые годы, а для решения 
конкретных задач и вопросов. Но при этом это 
выставка обещаний и размышлений: несмотря 
на то, что большое количество компаний за-

являют о своих действиях и наличии решений, 
это не всегда соответствует действительно-
сти», — поделился г-н Крайник. 

Что касается промышленного оборудова-
ния, то в условиях новой парадигмы мировой 
экономики и импортозамещения компания 
решила представить на выставке станки бело-
русского производства.

«Продукция белорусских партнёров отчасти 
схожа с некоторыми российскими станками. 
Но в нашей номенклатуре есть универсаль-
ные фрезерные станки по лицензии фирмы 
HECKEL. Они имеют цифровую индикацию
и могут работать с ЧПУ, что делает их ещё бо-
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важно, отметил Владимир Тарасов. Особен-
но сейчас, когда большинство европейских 
компаний покинуло российский рынок и про-
мышленность испытывает жёсткий дефицит 
пятиосевого фрезерного оборудования. Также 
компания уже выделила для сотрудничества 
порядка 10 производителей в Индии и Китае.

НОВЫЕ, НО НА САМОМ ДЕЛЕ
ЗАБЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Большинство производителей стремится 

постичь самые современные и инноваци-
онные технологии, ведь за ними будущее. 
Однако не всегда стоит выискивать что-то 
новое, чтобы получить качественный ре-
зультат. Это подтверждает ООО «Плот».

лее востребованными. Таких станков в России 
никто не производит», — поделился руково-
дитель инженерно-технологического центра 
Владимир Тарасов.

На стенде представили и прототип пятико-
ординатного оборудования, которое в России 
изготавливает только Стерлитамакский стан-
костроительный завод. И если в Беларуси 
такой тип станков не слишком востребован, 
то в России спрос очень велик, говорит г-н 
Тарасов.

Партнёров «Грант-Трейд» выбирал по 
принципу наличия оборудования, которое 
в России никто не делает, например, го-
ризонтально-расточные станки со столом 
500х500 мм.

С белорусами компания прорабатывает 
и способы срочной замены комплектующих. 
«Грант-Трейд» видит возможность найти аль-
тернативу системам ЧПУ Siemens и FANUC, ис-
пользовав разработки российской компании 
ООО «Мехатроника» из Иванова. Но проблема 
в том, что к этим системам нужны специаль-
ные привода и двигатели, которых, увы, пока 
в России не найти. С трёхосевыми станками, 
к счастью, сложностей пока нет, для них по-
дойдёт система с ЧПУ «Балт-Систем».

Компания активно развивает новые дело-
вые связи, и прямо на выставке «Грант-Трейд» 
подписал эксклюзивное соглашение с бело-
русской компанией ОАО «СтанкоГомель». Для 
поставщика оборудования это событие крайне 
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Молодая компания-производитель ме-
таллорежущих станков с ЧПУ имеет одну 
особенность — использует в станках по-
лимербетонную станину собственного 
производства.

«Это утраченная в Советском Союзе техно-
логия, которую теперь активно используют 
в Европе. Например, компании Hermle, DMG 
MORI и Mikron и другие уже давно приме-
няют полимербетонные станины. Но у рос-
сийских станкостроителей она непопуляр-
на», — рассказал исполнительный директор
и соучредитель ООО «Плот» Семён Романов.

Перед другими видами такая станина 
имеет весомое преимущество — виброга-
сящие свойства, важные для высокоточной 
обработки. Г-н Романов утверждает: ви-
брации влияют также на чистоту поверх-
ности, шероховатости и ресурс режущего 
инструмента. Помимо этого параметра, есть 
и второй значимый плюс — отсутствие жёст-
ких требований к температурному режиму
в помещении.

«Допустим, наши станки с полимерной 
станиной имеют по советскому ГОСТу класс 
П (повышенной точности), они способны 

держать точность в своём классе при пере-
падах температуры с дельтой 10°. В то же 
время станок из качественного советского 
чугуна сохранит точность только в темпера-
турном диапазоне от -1 до +1», — объяснил 
Семён Романов.

Кроме того, полимербетонную станину го-
раздо проще и дешевле изготавливать при 
серийном производстве, что отражается и на 
итоговой стоимости станков.

На стенде компания представила фрезер-
ный станок в трёхосевом варианте, который 
можно комплектовать дополнительной 
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четвёртой осью. А также пятиосевым на-
клонно-поворотным столом, где возмож-
на обработка и 3+2, и с полными пятью 
осями. Представленный станок, по словам
г-на Романова, является лидером продаж, 
обладает рабочим полем 400х600х300 мм 
и дополнительными функциями в макси-
мальной комплектации.

Компания активно включилась в им-
портозамещение и имеет локализованное 
производство, используя в производстве 
станков 75% отечественных компонентов. 
Семён Романов говорит, что сложившаяся
в стране ситуация с импортом положитель-
но повлияла на компанию: появилось боль-
ше интереса и запросов от предприятий, ко-
торые раньше пользовались европейскими 
станками. Волнует больше другое — слож-
ность со вступлением в реестр российских 
производителей Минпромторга. Эпопея
со сбором документов и подтверждением 
локализации продолжается с начала года. 
Тем не менее сдаваться компания не плани-
рует и ведёт переговоры о сотрудничестве 
с крупными предприятиями: ООО «КЗ «Рост-
сельмаш», «Росатомом» и «Ростехом».

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗ БЕЛАРУСИ
Другой участник, достойный внимания, — 

белорусский станкостроительный завод
ОАО «МЗОР». И дело не только в том, что 
предприятие начало свою деятельность 
больше ста лет назад и готово браться за са-

мые необычные индивидуальные заказы. 
Продукция ОАО «МЗОР» участвовала в меж-
дународном проекте по строительству Боль-
шого адронного коллайдера, а именно в двух 
экспериментальных этапах по подтверж-
дению существования частицы бозон: CMS
и «Атлас». Совместно с ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» 
НАН Беларуси и российским НИКИЭТ специ-
алисты компании разработали свой проект, 
после чего создали прототип, а позже по его 
подобию — и вовсе компактный мюонный 
соленоид из латунных листов (CMS) высо-
той 1,8 метра. За разработку завод получил 
сертификат Европейского центра ядерных 
исследований (CERN) в Швейцарии.

Генеральный конструктор ОАО «МЗОР» 
Александр Федорец рассказал, что завод 
осуществляет полный цикл производства 
станков: от проектирования и покупки 
комплектующих до сдачи оборудования 
заказчику. Делают в основном крупные 
уникальные проекты: продольно-фрезер-
ные, портальные, с подвижным порталом, 
с подвижным столом, горизонтально-
обрабатывающие, горизонтально-расточные
и другие. Есть чем похвастаться: предприя-
тию под силу изготовить станок весом 240 т, 
способный обработать деталь с пяти сторон 
всего лишь за один установ. При том, что 
деталь для обработки может иметь колос-
сальные габариты — 5х3,5х16 м. По словам 
генерального конструктора ОАО «МЗОР»,
в мире таких гигантов единицы.

Каждый заказчик предприятия может 
запросить оборудование любой конфигура-
ции и наполнения. Разработать уникальные 
проекты заводу позволяет собственное кон-
структорское бюро с большим инженерным 
потенциалом.

О насущном для всего промышленного 
рынка вопросе — санкциях — г-н Федорец
судить пока не берётся. Но в связи с тем, 
что российская промышленность больше 
не имеет возможности работать с зарубеж-
ными компаниями, специалисты «МЗОР» 
фиксируют рост чиста запросов. Александр 
Федорец отметил: предприятию важно 
максимально использовать свой потенциал
и осваивать новые технологии.

ВЗАМЕН ИМПОРТА
Акционерное общество «Сатурн – Ин-

струментальный Завод» (АО «СатИЗ») — 
постоянный участник выставки, является 
центром компетенции технологической 
подготовки производства ПАО «ОДК». Из 
года в год компания представляет на стен-
де новые достижения, способные заменить 
зарубежную оснастку. На этот раз главным 
экспонатом стали протяжки для турбинных 
дисков станков. По словам коммерческо-
го директора АО «СатИЗ» Дмитрия Лятти, 
изделия эти уникальны: благодаря их мел-
коразмерному профилю, на котором дости-
гается высокая точность геометрических 
параметров.
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   Генеральный конструктор
ОАО «МЗОР» Александр Федорец
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Предприятие с 2011 года занимается раз-
работкой технологий, проектированием,
3D моделированием, и изготовлением техно-
логической оснастки, штампов и пресс-форм. 
Начиная с 2016 года, АО «СатИЗ» участвует в 
совместных проектах с зарубежными компа-
ниями на поставку специальной технологи-
ческой оснастки. 

«За прошедшие 10 лет мы проработали 
много направлений: от режущего инстру-
мента до технологической оснастки. Опреде-
лили для себя основные. Активно участвуем 
в тематических выставках, форумах, посе-
щаем предприятия РФ. Представленные на 

стенде изделия вызывают бурный интерес. 
Часто звучат вопросы: как удалось достичь 
такого уровня шероховатости абразивной 
обработкой, ведь в России всегда это делали 
только прожигом? Или какими путями мы 
получили микронные размеры?» — поделил-
ся Дмитрий Лятти.

Сложившиеся вокруг РФ обстоятельства  
на рынке инструмента отразились негативно, 
в том числе и на АО «СатИЗ». Компания, ак-
тивно работающая с госзакупками, столкну-
лась с нежеланием поставщиков участвовать 
в торгах на поставку металла и импортных 
комплектующих. За прошедшие месяцы 

были большие сложности с поставками ма-
териалов, запчастей, и импортных комплек-
тующих к станкам. Сейчас, по словам г-на 
Лятти, ситуация постепенно нормализуется, 
хотя логистические коридоры находятся на 
стадии перестройки.

Компания переориентирует покупку ин-
струментов с европейского на азиатский 
рынок и ищет партнёров среди российских 
производителей.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ГРУНТ
Краска для металла, которую не нуж-

но удалять перед сваркой? Пожалуйста.
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ООО «Пентримакс» на выставке представило 
межоперационные сварочные грунты. Воз-
можны решения двух видов: на эпоксиэфирной 
основе и такая же краска, но с цинком. По сло-
вам ведущего менеджера проектов компании 
Игоря Тесленко, грунт обладает функцией 
антикоррозионной защиты. Более того, он не 
оказывает негативного влияния на качество 
сварного шва, что подтверждено расширенным 
заключением проектного института строитель-
ных металлоконструкций им. Н. П. Мельникова.

«В заключении подтверждена корро-
зионная стойкость, которая обеспечивает-
ся при толщине 30–40 микрон сухого слоя
в течение пяти лет. Также подтверждены
и сварочные характеристики при разных ви-
дах сварки. Со швами во время тестирова-
ния провели серьёзную работу: растягивали
и резали, таким образом проверяя на образо-
вание пор», — поделился г-н Тесленко.

Грунт придётся к месту на производстве 
некоторых видов изделий, где используется 
нахлёсточное соединение металла из скры-
тых полостей. В отверстиях часто образуется 
ржавчина, прокрасить их попросту невозмож-
но, поэтому во время эксплуатации появляют-
ся подтёки, которые портят внешний вид. Что 
нужно сделать? Загрунтовать обе части по от-
дельности, сварить их и прокрасить шов. Веду-
щий менеджер проектов говорит, что грунт был 
успешно опробован на ООО «КЗ «Ростсельмаш» 
и на автоматических линиях подготовки метал-
ла Rosler.

Компания идёт навстречу потребителям, 
чьими поставщиками были ушедшие с рын-
ка зарубежные игроки. По словам Игоря 
Тесленко, покрытия ОАО «Пентримакс» не 
уступают по качеству иностранным, поэтому 
подобрать аналог не составит труда.

ИЗ САМАРЫ С НОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ
Среди прочих отметим ГК «Волгаэнерго-

пром». Компания уже больше 16 лет помога-
ет промышленным предприятиям внедрять 
оборудование и повышать производитель-
ность. На своём стенде ГК «Волгаэнерго-
пром» презентовала несколько абсолютно 
новых для клиентов продуктов, чем при-
влекла потенциальных заказчиков.

Основными новинками стали коллабора-
тивные роботы. Один из них — кобот модели 
Dobot CR5 с уникальной технологией без-
опасности SafeSkin, которая способна рас-
познавать приближение человека или како-
го-либо объекта и останавливать движения 
робота, чтобы не допустить столкновения. 
Радиус восприятия объектов у машины ва-
рьируется от 5 до 15 см.

«Мы являемся официальным дистри-
бьютором коллаборативных роботов Dobot 
(Китай) в России и предлагаем нашим за-
казчикам разработку уникальных решений 
по роботизации производственных про-
цессов», — заявил руководитель направле-
ния автоматизации ГК «Волгаэнергопром» 
Сергей Моршанский.

Выбор китайского производителя роботов 
в качестве поставщика Сергей Моршанский
объяснил тем, что робототехника КНР с каж-
дым годом становится всё лучше, поскольку 
всё меньше уступает европейским аналогам.

Помимо новинок, на стенде был представ-
лен наплавочный комплекс на базе промыш-
ленного робота KUKA KR 210 с технологией 
роботизированной криволинейной наплавки 
методом SAW. Эта установка стала одним из 
самых больших экспонатов на выставке.

«Рынок автоматизации и роботизации про-
изводств, на котором мы работаем, диктует 
необходимость постоянно удивлять посетите-
лей новыми технологиями, инновационными 
идеями. Считаю, мы успешно справляемся 
с этой задачей, демонстрируя на выстав-
ках новое оборудование и разработанные 
нами технологические решения», — сказал
г-н Моршанский.

Другой новый для компании продукт, 
представленный на стенде, — адсорбцион-
ная установка TESWEL для генерации азота.
По словам г-на Моршанского, её разрабо-
тали и изготовили специалисты компании
ООО «Тесвел», входящей в ООО «ГК Волгаэнер-
гопром». Установка предназначена для полу-
чения технического азота чистотой до 99.9995%. 
Такое оборудование пользуется спросом на 
предприятиях для создания инертной среды 
при различных технических процессах, на-
пример, при лазерном раскрое материалов 
из нержавеющей стали. Сергей Моршанский 
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подчеркнул: установка полностью состоит из 
отечественных компонентов.

«Все новинки были встречены с живым ин-
тересом: участники задавали много вопросов, 
мы тестировали, программировали и испыты-
вали оборудование совместно с нашими гостя-
ми», — поделился руководитель направления 
автоматизации ООО «ГК Волгаэнергопром».

Он добавил, что современные реалии дают 
импульс к разработке собственного про-
дукта и способствуют расширению связей
с новыми партнёрами. Сергей Моршан-
ский считает: это время новых возможностей 
для российских компаний, в том числе и для
ГК «Волгаэнергопром».

ЗАМЕНА СВАРКЕ
С инструментом, которого на выставке 

мы больше ни у кого не встречали, прибы-
ли специалисты ООО «Новые инженерные 
технологии». Российское предприятие разра-
батывает пуклёвочный инструмент для сое-
динения листового металла без применения 
заклёпки.

Генеральный директор компании Руслан 
Иорданский объясняет, что соединение при 
работе по такой технологии формируется 
путём сжатия материала изделия: образует-
ся геометрическое замыкание слоев метал-
ла. В сравнении с аналогичными способами 
соединения, например, с точечной сваркой,
в процессе пуклёвки не происходит нагрева 
материала и выгорания легирующих эле-

ментов. Следовательно, соединение имеет 
высокие прочностные характеристики, устой-
чиво к вибрации, позволяет соединять между 
собой различные виды металлов, при этом 
не происходит повреждения защитного слоя 
(цинка). При использовании пуклёвочного ин-
струмента PRESS-STEEL отсутствуют продукты 
горения, что значительно улучшает экологию 
на предприятии.

Применяется этот инструмент в основном 
на заводах — производителях систем венти-
ляций, в автомобильной промышленности 
(для крепления тепловых экранов, сборки 
стеклоподъёмников), электрической про-
мышленности (кабельные каналы, электри-
ческие шкафы, соединение электрических 
контактов медь-алюминий и т. д.), в произ-
водстве корпусов холодильников, компью-
теров, стиральных машин, в строительстве 
зданий из ЛСТК, а также в машиностроении 
и других областях.

Генеральный директор компании 
утверждает: в 2016 году, когда предприятие 
занималось только одним направлением, 
на российском рынке эту технологию уже 
продвигали зарубежные компании. Но вско-
ре потребители активно стали переходить
на отечественные пуклёвочные устройства.

«В сравнении с европейскими аналогами, 
затрат на содержание наших инструмен-
тов уходит в пять раз меньше. Так, если на 
единицу иностранного оборудования в год 
нужно потратить условно 100 тысяч рублей, 

обслуживание нашего устройства составляет 
около 25 тысяч», — уверяет г-н Иорданский.

Инструмент допускает различные моди-
фикации, например, точка соединения может 
быть как круглой, так и прямоугольной. Кру-
глую часто применяют для получения эстетиче-
ского эффекта и при соединении двухслойных 
изделий. А прямоугольная более эффективна 
при работе с несколькими слоями и соедине-
нии твёрдых материалов. Кроме того, пуклёвке 
поддаются различные виды металлов: сталь, 
нержавеющая сталь, алюминий, медь и другие.

На стенде компании были представлены 
несколько видов инструмента: стационарный 
и мобильный с маленьким вылетом замыка-
ния. Ручные устройства обычно используют 
монтажники: подъём рукоятки обеспечивает 
перемещение за фланец, устройство не нуж-
но наклонять и совершать лишние движения. 
Сейчас компания в процессе разработки авто-
матической линии для сборки воздуховодов.

Выставка показала, насколько высок уро-
вень заинтересованности и сколько возможно-
стей у компании ещё в перспективе.

«Вы знаете, мы напечатали 250 опрос-ли-
стов. У нас сегодня осталось уже порядка, 
наверное, восьми штук, то есть получается, 
что мы собрали за эти пять дней порядка 
240 потенциальных заказчиков. И мы дела-
ем вот такие пометки, выставляя уровень 
заинтересованности по пятибалльной шкале,
и «пятёрок» у нас немало», — говорит Руслан 
Иорданский.
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со всех 6 сторон за один-два установа. Высоко-
скоростные Direct-drive шпиндели с водяным 
охлаждением готовы в режиме 24/7 покрыть 
любые потребности в производительности.

По словам генерального директора Вади-
ма Фролова, PRATIC — это эксклюзив, у кото-
рого нет аналогов на отечественном рынке. 
Поэтому компания проанализировала рынок 
и решила заполнить нишу.

 «PRATIC мы выбрали по многим причи-
нам. Помимо станков с расширенными ха-
рактеристиками по обработке длинномерных 
конструкций, производитель предлагает ас-
сортимент станков для обработки: порталь-
ные машины, горизонтально-фрезерные 
машины с исключительной компоновкой, 
которой я не встречал ещё ни у кого. Кроме 
того, это технические решения с интересным 
ценовым уровнем. Мы посчитали, что про-
мышленности нашей страны не хватает это-
го оборудования, и заключили с компанией 
PRATIC договор», — поделился г-н Фролов.

Что касается других продуктов, то в первом 
павильоне «Экспоцентра» представили всю 
линейку оборудования для заготовительного 
производства: станок лазерной резки компа-
нии GWEIKE, маркиратор, аппараты лазерной 
очистки, трубогиб, листогиб и ленточнопиль-
ный станок.

Наряду с крупным оборудованием органи-
зовали и стенд с ручным инструментом: шу-
руповертами и дрелями Milwaukee, коронча-
тыми свёрлами, фрезами компаний Karnasch, 
Pferd и других.

По словам Вадима Фролова, компания 
«Векпром» на данный момент практически 
уникальна на российском рынке. Ведь её ас-

сортимент настолько велик, что начинается от 
корончатого сверла и заканчивается больши-
ми токарно-фрезерными обрабатывающими 
центрами. Если возникнет такая необходи-
мость, то компании не составит труда за-
крыть весь цикл потребностей предприятий.

За 14 лет «Векпром» реализовала больше 
500 проектов, в том числе поставила обо-
рудование для строительства Керченского 
моста и газопровода «Сила Сибири». Кро-
ме того, среди потребителей компании — 
ряд предприятий в составе «Росатома»
и «Роскосмоса».

«Развивающаяся в стремительном темпе 
компания работает над складской програм-
мой и организует расширение сервисного 
центра, со штатом более 20 квалифицирован-
ных инженеров», — утверждает г-н Фролов.

В планах организации поддерживать
и развивать собственную дилерскую сеть, 
что в условиях импортозамещения крайне 
актуально.

Со слов директора, компания дорожит 
репутацией и открыто взаимодействует
с клиентами и партнёрами. Ведь целью явля-
ется не просто продажа, а решённая задача
и удовлетворённый клиент.

Как и многие другие участники вы-
ставки, «Векпром» с энтузиазмом смотрит
в завтрашний день и не сомневается в своих 
силах. Профессиональное событие помогло 
встретиться с потенциальными партнёрами
и получить пакет заказов.

«Мы растём, развиваемся, планируем от-
крывать новые филиалы и производство, 
создавать обучающие программы не только 
для специалистов, но и для студентов. Поэто-
му мероприятие значимо для нас, для рынка
и в целом для машиностроительной, про-
мышленной индустрии России», — высказал-
ся Вадим Фролов.

Он также отметил, что в этом году выстав-
ка порадовала большим количеством инже-
неров, технологов и руководителей, которые 
объединяются для решений сложных задач. 
Сталкиваясь с таким количеством специа-
листов в одном месте, невольно ощущаешь 
российский технический потенциал.

«Я уверен, что наши конструкторы, инже-
неры и руководители справятся с любыми 
современными вызовами, потому что, мы, 
Россия — сильный народ, сильное государ-
ство», — заявил г-н Фролов.
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Эксклюзивный экспонат на вы-
ставку «Металлообработка-2022» 
привёз дилер, представляющий 
более 50 мировых брендов, — 
ООО «ПГ «Векпром». Компания, 
которая начинала с поставок 
портативного оборудования, се-
годня представляет группу более 
сложного оборудования — токар-
но-фрезерных обрабатывающих 
центров.
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СНАБЖЕНИЕ ОТ А ДО Я

Несмотря на условия кризиса в стра-
не, на выставке компания «Векпром» 
разместилась сразу на четырёх стен-

дах. При этом на каждом из них продемон-
стрировано оборудование для разных задач 
производства.

На главном, премьерном стенде представ-
лены фрезерные обрабатывающие центры 
с ЧПУ производства корпорации PRATIC. Мо-
дель PYC 4500 имеет длину рабочего стола 
4500 мм и потенциал к кастомизации, а так-
же подходит для обработки длинномерных 
изделий различных материалов от алюминия 
до чугуна.

PW-CNC 8050 обладает эксклюзивной ки-
нематикой сменных столов, позволяющей 
обрабатывать заготовки из алюминия и стали 

   Генеральный директор
ООО «ПГ «Векпром» Вадим Фролов
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ЭКСПОНАТЫ
Красно-белое оформление бренда, шум 

работающих аппаратов, движения роботов — 
всё это влекло к себе заинтересованных по-
сетителей, в том числе и нас. Первым делом 
гости стенда обращали внимание на различ-
ное лазерное оборудование: станки для рез-
ки и очистки, сварочные аппараты, гравёры
и роботизированный комплекс. Комплекс 
впечатляющий — инженеры создали это ре-
шение-коллаборацию, объединив робота про-
изводителя FANUC и лазерную голову.  

Многие экспонаты, по словам г-жи Мелен-
тьевой, представлены впервые. Среди них 
оказался мобильный гравёр — аппарат для 
маркировки в труднодоступных местах, кото-
рый по сравнению с настольными применять 
гораздо удобнее.  

«Зачастую используется настольный гравёр, 
на котором можно разместить лист металла 
с ограниченной областью и промаркировать 
его. Но мобильный гравёр можно использо-
вать непосредственно в месте гравировки,
в этом его преимущество. Он незаменим при 
работе с крупными объектами, например,
с железнодорожными вагонами, которые 
нельзя разобрать на отдельные детали», — 
сообщила Алина Мелентьева.

Впервые представили и лазерную сварку,
а остальные экспонаты со стажем уже побы-
вали не на одной выставке. Г-жа Мелентьева
отметила: наибольшим спросом пользуется 
станок среднего класса OPTIMUM. Он способен 
обрабатывать листовые металлы и только 
за первый день выставки вызвал настоящий 
ажиотаж. Это единственный станок лазерной 
резки подобного класса, внесённый в реестр 

промышленной продукции, произведённой 
на территории РФ. По соотношению цена-ка-
чество он оптимален для обработки различ-
ных листовых материалов от черной стали до 
латуни. 

Также станок привлекателен тем, что у кли-
ентов есть возможность выбора лазерного 
источника, в числе которых компания пред-
лагает собственный волоконный лазер 2 кВт, 
изготовленный на производственной площад-
ке «ЛАССАРД» в Обнинске. На него обратил 
внимание также и министр промышленности 
РФ Денис Мантуров.

ОГРАНИЧЕННЫЕ УСЛОВИЯ
Многочисленные санкции и уход с рынка 

большинства иностранных компаний дали 
ООО «ЛАССАРД», как и многим другим рос-
сийским игрокам, толчок к развитию. Остав-
шиеся в России зарубежные предприятия не 
препятствуют успешной работе и большому 
количеству новых запросов. Китайские про-
изводители, по мнению руководителя отдела 
маркетинга, хоть и снабжают многие россий-
ские заводы оборудованием, качеством по-
хвастаться не могут. По крайней мере, не все. 

«Выставку «Металлообработка-2022», 
по статистике, за первые 3 дня посетило 
на 17% больше гостей, чем в прошлом году 
за все 5 дней. И мы заметили, как на нашем 
стенде увеличилось количество посетителей, 
как чаще и больше люди стали интересовать-
ся отечественным станкостроением. Это даёт 
стимул и дальше держать марку», — подели-
лась руководитель отдела маркетинга.

Что касается возможных проблем с логи-
стикой и закупкой компонентов, то ситуация 
затронула компанию лишь частично. Это свя-
зано с тем, что предприятие активно работает 
над локализацией своих продуктов: напри-
мер, серия малогабаритных станков SMART
и средних OPTIMUM внесены в реестр продук-
ции, произведённой на территории Россий-
ской Федерации. Трудности, однако, возника-
ют с поставкой лазерных голов зарубежных 
производителей, которые используются 
на станках, но у компании есть и собственные 
решения.

В перспективе производитель планиру-
ет развивать экспорт с Казахстаном и Бе-
ларусью, но пока все усилия направлены 
на укрепление сотрудничества с российскими 
предприятиями.
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Лазерные роботизированные 
комплексы, гравёры, сварка, 
очистка и компоненты — прак-
тически всё, на что способны 
лазерные технологии, мож-
но найти на одном стенде.
ООО «ЛАССАРД» — довольно мо-
лодая компания, на промышлен-
ный рынок вышла в 2015 году. За  
это время специалисты развивали
и продолжают совершенство-
вать разработку и производство 
лазерных систем, а также компо-
нентов для отраслей микроэлек-
троники, энергетической и ещё 
ряда других отраслей. В выставке
«Металлообработка-2022» ком-
пания участвует во второй раз, 
но цель неизменна — заявить
о том, что отечественное стан-
костроение существует и на него 
можно опереться. О новых и про-
веренных временем решениях
и состоянии компании в условиях 
ограничений рассказала руково-
дитель отдела маркетинга Алина 
Мелентьева.
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«ЛАССАРД» – ВТОРОЙ ВЫХОД В СВЕТ,
А КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ!
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Многочисленные движения нечелове-

ческих рук на стенде CRP ROBOT (промыш-
ленные роботы CROBOTP) сразу привлекали 
внимание: несколько роботов одновремен-
но усердно трудились над своими задача-
ми, а любопытные посетители только диву 
давались.

По словам проектного инженера Филиппа 
Оганова, компания не просто продаёт ро-
ботов, но и производит полную интеграцию
и разрабатывает готовые решения для пред-
приятий. На выставку привезли три модели 
роботов: манипуляторы RH14-10 с досягае-
мостью 1 440 мм и грузоподъёмностью 10 кг; 
RH20-06 с длиной руки 2 012 мм и грузо-

подъёмностью 106 кг; RH18-20 длиной руки
1 820 мм и грузоподъёмностью 20 кг.

Также на стенде продемонстрировали 
способности пяти ячеек, уже готовых к вне-
дрению. Первая ячейка занималась пале-
тированием: перекладывала объект с пола 
на имитацию палеты. Робот RH18-20 в тандеме
с вакуумным захватом на 6-ваттных присо-
сках справлялся с задачей без затруднений.

На второй ячейке орудовала модель 
RH14-10, дополненная системой технического 
зрения Omron. Она распознавала тестовые 
объекты в виде цилиндров и составляла их
в указанное место в нужном порядке. Акту-
ально такое решение на конвейерных про-
изводствах с произвольным расположением 

Те
кс

т
 и

 ф
от

о:
 А

на
ст

ас
ия

 С
ем

ён
ов

а

Отдельного внимания удостои-
лись компании, которые разба-
вили ряды станков решениями, 
приближающими кибербудущее 
в промышленности. Что пред-
лагают и как справляются
с современными вызовами раз-
работчики и поставщики робо-
тов и аддитивных технологий 
из России? 
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«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2022»: 
РОБОТЫ И АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

изделий. Машина определит, какой объект 
перед ней, какого его положение в простран-
стве, и рассчитает координаты захвата. Фи-
липп Оганов добавил, что техническое зре-
ние можно использовать и для других задач, 
например, поиска дефектов.

В другой ячейке робот RH18-20 со шпин-
делем 1,5 кВт и фрезой вырезал заготовки.
Их заранее отформовали термическим спосо-
бом, а задачей манипулятора стало вырезать 
центральное окно и просверлить несколько 
отверстий.

Для предприятий с особенностями обра-
ботки изделий продемонстрировали свароч-
ного робота с аппаратом MEGMEET Artsen 
Plus 400PR.
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«Ячейка показывает поиск заготовки каса-
нием: мы можем разместить нашу заготовку 
в некой ограниченной зоне, робот подойдёт 
к ней с разных сторон и ощупает проволокой. 
Во время касания проволоки о заготовку сва-
рочный аппарат поймёт, что у него замкнулся 
сварочный контур, и определит текущее поло-
жение точки позиционирования. После того, 
как он нащупает несколько точек, робот смо-
жет математически вычислить отклонение за-
готовки от её эталонного положения и сместить 
всю программу выполнения на это расстояние 
и на какой-то угол поворота», — объяснил
г-н Оганов.

Ощупываний может быть несколько видов: 
смещение в одну, две и три стороны или та-

кие же параметры поворота относительно трёх 
осей. Технология поиска заготовки нужна на 
любом производстве, где трудно правильно 
поместить изделие из-за нестандартных форм 
заготовки. Проектный менеджер привёл при-
мер, когда нужно было сварить электромаг-
нит диаметром в несколько метров и весом 
в несколько тонн, само собой, поместить его 
точно было просто невозможно. Тогда уста-
навливали не заготовку относительно робо-
та, а манипулятор относительно неё таким 
образом, чтобы ему было проще ощупать 
изделие. Однако у такого подхода есть недо-
статок — время, затрачиваемое на поиск заго-
товки. Каждое ощупывание занимает порядка
10–15 секунд.

Но если этот минус станет критичным, CRP 
ROBOT (промышленные роботы CROBOTP) 
может предложить и второй способ поиска 
заготовки на этом же роботе. Это лазерный 
сканер, который определяет точки для свар-
ки оптическим способом. Кроме того, сканер 
в онлайн-режиме видит отклонения сварного 
шва и корректирует программу.

ПЯТЬ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ
Название разработки резидента «Сколково», 

ООО «Стереотек», вызывало смущение у ин-
женеров, хотя 5D-принтер, представленный 
на стенде, не имеет отношения к пяти изме-
рениям. Руководитель по развитию компании 
Анатолий Тулаев объяснил: просто произо-
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На вопрос о том, не слишком ли много 
времени это занимает, Анатолий Тулаев 
провёл параллель с беременностью: ка-
ждому процессу требуется установленное 
время.

Принтеры поставляют на предприятие 
заказчика, где можно при необходимо-
сти самостоятельно изготавливать дета-
ли для станков. При этом сотрудникам 
не нужно заранее получать специальную 
квалификацию.

«Мы предлагаем комплексное решение. 
Оно включает в себя принтер и цифровую 
библиотеку запасных частей. Например, если 
деталь загружена в библиотеку запчастей, то 
освоить машину можно всего за один день. 

шла подмена понятий, речь ведь на самом 
деле о пяти степенях свободы (five degrees of 
freedom).

Разработчики взяли три координаты 
и добавили к ним точку наклона A и точ-
ку вращения С. Пришли к этой идее в 2012 
году, просто задавшись вопросом, нельзя 
ли отказаться от печатной поверхности.

«Тогда пришла идея печатать с центра, 
когда деталь будет основанием самой себя. 
Мысль развивали, и получилось создать 
5D-принтер. Сначала мы печатали простые 
небольшие детали, а теперь это мембраны, 
шестерёнки, манжеты и другие изделия для 
промышленного оборудования», — поде-
лился воспоминанием г-н Тулаев.

Учитывая, что с российского рынка ушло 
большое количество поставщиков, чьим 
продуктам в стране зачастую нельзя найти 
замену, технология сейчас особенно ак-
туальна. Отсутствие запчастей вызывает 
остановку линий производства, предпри-
ятия несут убытки, а пятиосевой принтер 
прямо на выставке на наших глазах успел 
напечатать крыльчатку.

Чтобы воссоздать изношенную деталь 
на принтере, нужно с помощью 3D-сканера 
замерить всего один образец. Но компа-
ния предпочитает более действенный спо-
соб — создать цифровую копию, применяя 
специальные инструменты, позволяющие 
измерить даже внутренние полости.
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В противном случае лучше знать основы 3D-моделирования. 
Для этого мы разработали курс в 144 академических часа по на-
правлению «Аддитивное производство» под эгидой компании 
«Стереотек» в Волгоградском государственном техническом 
университете (ВГТУ). 

Кроме этого, прорабатываем и образовательный сектор средне-
го сегмента, среднеобразовательные школы. Можно сказать, мы 
возвращаемся в коммунистический период, когда школьник мог 
получить не аттестат, а сертификат, позволяющий ему работать без 
профильного образования. Проходя наш курс в школе, ученик по-
лучает азы по 3D-моделированию и после выпуска может сразу 
пойти работать лаборантом за станок», — поделился г-н Тулаев.

В конце июля «Стереотек» планирует представить 5D-стан-
цию: она состоит из принтера и дополнительного оборудования 
для просушивания материалов. Сейчас в отделе НИОКР компа-
нии идёт разработка высокотемпературного принтера. А уже
в скором времени на рынке появится новое устройство, печатающее
в шести плоскостях, что позволит производить более габарит-
ные детали для промышленного оборудования.

РУССКИЙ РОБОТ В ЯПОНИИ?
Похвастаться экспортом своих разработок в страну высоких тех-

нологий может не каждая компания, а уж тем более русская. Нам 
посчастливилось познакомиться с представителями одной из них.

ООО «Эйдос-Робототехника» работает в автоматизации
с 2013 года, а в 2017 занялось разработкой роботов с последова-
тельной кинематикой, которые и представило на стенде. Резиденты 
фонда «Сколково» из Казани поставляют свои машины не только 
на российские предприятия, но и в Арабские Эмираты и даже 
Японию. Что касается Страны восходящего солнца, то, по словам 
генерального директора Антона Сурьянинова, это был первый 
трансферт технологии из России в Японию за последние 20 лет. 
Тогда заказчикам российских роботов задавали много вопросов, 
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но у японцев ответ был однозначный: русские 
эту область постигли более чем достаточно.

На выставке продемонстрировали робота 
в качестве самостоятельного товара для ин-
теграторов. Г-н Сурьянинов утверждает, что 
по техническим характеристикам он не уступает 
лучшим мировым аналогам. Из преимуществ 
«умной» машины директор отметил то, что 
пользовательские программы пишут на языке 
Python, и весь этот массив свободной разработки 
манипулятор бесшумно интегрирует. Представ-
ленным на стенде роботом управляют при помо-
щи нейронных сетей для распознавания голоса. 
В перечень его способностей входят работа 
со сварочными аппаратами, обслуживание 
станков, покраска и палетирование. 

В управлении манипулятор тоже очень 
прост. Антон Сурьянинов говорит, что чело-
веку, который никогда не сталкивался с ма-
нипуляциями с подобной машиной, пона-
добится около 5 дней, чтобы полностью его 
освоить. Разработку компания планировала 
для собственных нужд, поэтому вложила 
в неё весь накопленный опыт.

По словам г-на Сурьянинова, несмотря 
на то, что это направление только наби-
рает популярность, несколько вузов уже 
приобрели оборудование. Кроме того, есть 
заключение Минпромторга РФ об отече-
ственном происхождении: систему управле-
ния, шкаф управления, все корпусные де-
тали компания производит самостоятельно. 

Закупать извне приходится лишь двигатели 
и редукторы, так как в России не найти ана-
логов нужного качества. Детали везут из раз-
ных стран, а потеря двух поставщиков в связи 
с ограничениями не сказалась на производ-
стве — компания оперативно нашла новых.

В целом текущая рыночная ситуация бла-
гоприятно повлияла на ООО «Эйдос-Робото-
техника», так как интерес со стороны рынка 
существенно вырос. Потому и на будущее 
планы грандиозные.

«Планируем расширять линейку роботов 
с характеристиками, которые сейчас особо 
актуальны. Также будем продолжать вне-
дрять коммерческие решения, повышая 
производительность труда, потому что ма-
шины должны работать, а люди — думать.

Человеческое эволюционное преимуще-
ство — это абстрактное мышление, которым 
нам и нужно заниматься. Тяжёлый труд го-
раздо эффективнее переложить на механиз-
мы. У нас есть корпоративная легенда. Идея 
заняться автоматизацией началась с девуш-
ки из Елабуги, которая на одном из заводов 
каждую смену вручную считала и упаковы-
вала стяжки.

«Я считаю, что люди такими вещами зани-
маться не должны, и поэтому мы развиваем 
своё направление с большей силой», — ска-
зал в заключение Антон Сурьянинов.

ДОСТУПНО, БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Ещё один представитель направления 

робототехники — ООО «Технорэд» — прямо 
на выставке получил премию OEE Award 2022 
в номинации «Роботизация и безлюдное 
производство» за внедрение готового реше-
ния по сварке на ООО «МКТ». Серийные про-
дукты разработчика внедрены в таких ком-
паниях, как «Газпром» и «Норникель». Кроме 
того, они пользуются популярностью  у пред-
ставителей среднего и малого бизнеса.

«Мы делаем серийные продукты по ро-
ботизации, за счёт чего можем исключить 
из стоимости разработку и прототипирова-
ние. Результат – доступная цена и доста-
точно короткий срок окупаемости. Но при 
этом наши решения обладают конкурент-
ными техническими характеристиками, 
что делает их гибкими и надёжными ма-
шинами. TECHNORED — это целая экосисте-
ма: мы не просто разрабатываем, создаём 
и производим роботизированные комплек-
сы, но и готовим кадры для отрасли внутри 
нашей Академии роботизации, которая явля-
ется партнёром Финансового университета 
при правительстве России и Фонда «Сколко-
во», — рассказал основатель и генеральный 
директор «Технорэд» Артём Лукин.

Он говорит, что у компании решения поку-
пают быстрее, чем их успевают привозить на 
склад. В начале мая там было 30 комплексов, 
а на выставку привезли то, что осталось. Тем 
не менее и среди этого оказались новинки 
и бестселлеры.
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Например, российская разработка — робо-
тизированный сварочный комплекс, который 
удостоился премии OEE Award 2022. Решение 
уже готово к внедрению. По словам дирек-
тора, на запуск уходит несколько дней, зато 
автомат заменяет от 4 до 10 сварщиков. Что, 
безусловно, повышает производительность, 
снижает затраты и создаёт эталон качества 
шва. При этом комплекс рассчитан не только 
на серийное, но и на единичное производство.

Другим уникальным решением на стенде 
оказалась роботизированная сварочная ячей-
ка с коллаборативным роботом. Директор 
специально отметил, что она многофункцио-
нальна и может быстро перестраиваться с од-
ной заготовки на другую при помощи устрой-
ства с простым и понятным интерфейсом, как 
у смартфона.

Третья в очереди на демонстрацию — ячей-
ка с роботом для загрузки токарных, фре-
зерных и листогибочных станков. Она была 
разработана в 2019 году, прошла несколько 
этапов доработки и сейчас представлена
в своей третьей версии.

«Это одна из самых популярных моделей, 
она очень востребована на рынке. Благодаря 
этой системе мы можем заменить оператора 
на любом станке. Из года в год она становит-
ся более функциональной и доступной. Мы 
за то, чтобы решения были доступные, мы 

не боимся слова «дёшево» и хотим, чтобы 
у нас было быстро, дёшево и качественно. 
Мы стремимся к этому невозможному», — 
говорит Артём Лукин.

Изначальная версия была больше, тяже-
лее и менее функциональной. Теперь она
в два раза меньше, с другой технологией 
сборки, имеет пневматику, гидравлику и сто-
ит в два раза дешевле. По словам эксперта, это 
единственное на мировом рынке решение, 
которое позволяет подключить любого робота
к любому токарно-фрезерному станку с ЧПУ 
за 10 минут.

Сложившаяся ситуация с логистикой 
стала для компании новой возможностью 
получить ещё большее признание на отече-
ственном рынке.

«Количество заказчиков резко увеличи-
лось, а число направлений для деятель-
ности резко возросло. Здесь на выставке
у нас самый большой стенд, мы находимся
в одном из самых лучших павильонов в цен-
тре зала. Санкции и уход международных 
брендов – это большие перспективы для 
российской промышленности», — заявил
г-н Лукин.



44  «Промышленные страницы» ► № 4 (166) июнь-июль 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

Для металлургического и автомобилестроительного секторов кузнечно-прессовое оборудование —
неотъемлемое звено производственной цепочки. Правда, львиная доля промышленных площадок до сих 
пор работает с использованием морально устаревшего станочного парка. Такое оборудование уже в разы 
превысило лимит жизненного цикла, но ещё продолжает функционировать. А всё потому, что предприятия
не спешат избавиться от преданных стальных помощников, отправив их в утиль или превратив в «доноров»,
а наоборот, даёт им вторую жизнь — модернизирует.

МОДЕРНИЗАЦИЯ –
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Номенклатура нынешнего «шта-
та» кузнечно-прессовых агрегатов 
практически не изменилась. В эту 

группу входят молоты и прессы различных 
модификаций, отличающиеся не только кон-
структорским исполнением и фактическими 
возможностями, но и технологическим про-
цессом изготовления деталей в зависимости 
от вида производства и технико-экономиче-
ского эффекта. 

«Классические конструкции прессового 
и молотового оборудования за последние 
десятилетия не претерпели существенного 
изменения. Компоновка и основные узлы 
остаются практически неизменными. Однако 
для соответствия всё более высоким требо-
ваниям качества, производительности и эко-
номичности оборудование требует модерни-
зации», — отмечает начальник лаборатории 
технологий пластического деформирова-

ния материалов МГТУ «СТАНКИН» Никита 
Толмачёв.

ОПЫТ ЗАВОДОВ
За долгие годы в стенах отечественных 

предприятий выработаны собственные 
инженерные подходы к переоснащению
и доработке станков различных марок, 
апробированы комплексные решения и пул 
основных направлений модернизации.

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

Те
кс

т
: Е

ле
на

 П
уз

ев
ич

Ф
от

о:
 f

re
ep

ik
.co

m
/c

oo
ki

e_
st

ud
io



45 «Промышленные страницы» ► № 4 (166) июнь-июль 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

И, чтобы парк кузнечно-прессового обору-
дования соответствовал современным вы-
зовам, инженеры работают над повышением 
производительности и уровня механизации 
и автоматизации, расширением технологи-
ческих возможностей и эксплуатационных 
качеств, увеличением срока службы узлов 
и деталей, компактностью оборудования 
по весу и габаритам, а также безопасностью 
эксплуатации машин.

Именно поэтому в числе компаний, зани-
мающихся и капремонтом, и модернизацией 
станков, много заводов-изготовителей, чей 
опыт не только базируется на современных 
разработках, но и затрагивает инженерные 
наработки советской эпохи.

Так, на предприятии OrangeSteel в рамках 
масштабного плана комплексного усовер-
шенствования производства провели модер-
низацию гидравлического ковочного пресса 
ПА 1343, чьё номинальное усилие достигает 
2 000 тонн. Его ввели в эксплуатацию ещё 
в 1983 году, и на протяжении всего периода 
работы он неоднократно вставал на капре-
монт. Менялись основные узлы, но это не ре-
шало технологических проблем, которые 
напрямую влияли на производительность. 
Ситуацию нагнетало то, что с годами росла 
и себестоимость производимой продукции, 
поскольку пресс функционировал в водной 
среде в ручном режиме, и точность поковок 
в процессе изготовления имела разбежку 
от + 10 до – 10 мм. С таким положением дел 
на предприятии мириться не стали и присту-
пили к модернизации станка, чтобы затем 
на его базе создать ковочный комплекс.

Первым делом специалисты OrangeSteel 
демонтировали оборудование и приступили 
к замене важных рабочих узлов. На смену 
насосно-аккумуляторной станции пришла 
масляная станция прямого действия. Также 
в списке обновлённых агрегатов оказались 
рабочие и возвратные цилиндры передви-
жения стола и подвижная траверса.

Полностью обновили электрооборудова-
ние и систему управления, чтобы в дальней-
шем комплекс функционировал как ручном, 
так и в полуавтоматическом режиме. В строй 
также встали два новых трансформатора, 
рабочие цилиндры и масляные станции ма-
нипулятора МК-10. Благодаря такому инже-
нерному тандему ковочный комплекс стал 
требовать участия всего трёх работников 
вместо четырёх: оператора и двух помощни-
ков. Впрочем, и сам манипулятор был заме-
нён на более грузоподъёмный — 20-тонник. 
Конечно, на этом владельцы не остановились 
и установили на пресс автоматизированный 
поворотный стол большего диаметра.

«Модернизация кривошипных прессов 
заключается в оснащении их следующими 
системами: современными цифровыми си-
стемами управления; системой термоста-
тирования штампов; сервоприводами для 
обеспечения рациональных скоростных ре-
жимов штамповки; системой контроля по-
ложения подвижной половины штампа для 
упрощения наладки и исключения случаев 
поломки, связанных с неправильной на-
ладкой; системой АСУ ТП (автоматизирован-
ной системой управления технологическим 
процессом), обеспечивающей штамповку
с заданными температурно-скоростными 
режимами и высокую повторяемость про-
цесса штамповки, что положительно влияет 
на качество поковок; автоматической систе-
мой нанесения смазки и продувки штам-
па; системой диагностики состояния узлов
и базовых деталей пресса. Такие решения 
позволяют автоматизировать прессы, а так-
же встраивать их в производственные ли-
нии», — утверждает Никита Толмачёв.

Как признались специалисты OrangeSteel, 
им удалось увеличить номинальное усилие 
деформирования до 2 500 тонн и уменьшить 
припуск на поковках до ± 1 мм. Также были 
снижены издержки и себестоимость и рас-
ширена номенклатура продукции по весу 

до 14 тонн. Более того, теперь управление 
агрегатами и манипулятором производи-
лось с пульта из кабины оператора, кото-
рый в своей работе использовал джойстики
и информацию, выводимую на специальное 
устройство.

МОДЕРНИЗИРУЯ ДЕТАЛИ
Это далеко не единственный пример се-

рьёзного подхода к переоснащению произ-
водственных мощностей. Эксперты говорят, 
что в усовершенствовании кузнечно-прессо-
вых агрегатов немало нюансов, и каждая мо-
дель требует глубокого анализа проблем и их 
локализации.

«Модернизация может коснуться и системы 
смазки, то есть установки автоматической цир-
куляционной системы смазки с контролем сра-
батывания питателей; это может быть и реле 
давления, и система для контроля срабатыва-
ния штока индикатора питателей.

Модернизация с точки зрения воздухопро-
вода или системы подготовки воздуха просто 
требует замены на современный аналог. По 
электрооборудованию тоже возможна заме-
на. К примеру, на базе контроллера OMRON 
мы строим полностью новую систему элек-
трооборудования и программного обеспече-
ния с контролем полного функционирования 
и работы систем пресса, всё самостоятельно 
разрабатывая.

Что касается управления, команды аппа-
рата пресса, можем установить всё на базе 
многооборотного или однооборотного ре-
кордера. Если усовершенствование каса-
ется команды аппарата, это однооборот-
ный рекордер, который позволяет вывести 
цифровую индикацию на дисплей, даже
с тачскрином.

Для многооборотных рекордер идёт
с цифровой индикацией до десятой доли 
миллиметров плюс доработка под установ-
ку прессов в комплекс. Модернизация также 
предусматривает оснащение устройствами 
околопрессовой механизации.

Также подвергается усовершенствованию 
и устройство выкатки штампа, чтобы облег-
чить процесс работы либо выкатку штампа, 
либо гидрозажимов штампа, когда в течение 
смены требуется многократная замена штам-
пового инструмента. Опять же, мы всё обору-
дуем под современный ГОСТ и дополнительно 
предусматриваем оснащение системами лу-
чевой защиты оператора, то есть фотозащиту 
рабочей зоны», — приводит примеры главный 
конструктор завода механических прессов Ми-
хаил Родионов.

Не обошла стороной модернизация и мо-
лот свободной ковки. Инженеры OrangeSteel 
постарались довести скорость и точность его 
работы до значений, указанных в техническом 
паспорте оборудования. Детально, конечно, 
сам процесс компаниия не описывает, но сто-
ронние эксперты отметили целесообразность 
переоснащения этого агрегата.Ф
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«В молотах наиболее часто производится 
переделка привода с паровоздушного или 
пневматического на гидравлический. Гидрав-
лический привод даёт возможность работы 
в автоматическом режиме, совместно со вспо-
могательным оборудованием, что улучшает 
условия труда и снижает производственные 
риски», — делится мнением Никита Толмачёв. 

Моральный износ не всегда смертный при-
говор для кузнечно-прессового оборудования, 
поскольку, в отличие от физической аморти-
зации, позволяет дальнейшую эксплуатацию, 
хотя и с потерей производительности в срав-
нении с современными аналогами. Однако для 
серийных производств этот фактор немалова-
жен, ведь речь идёт об объёмах выпускаемой 
продукции в установленные сроки.

«Как правило, под производительностью 
пресса подразумевается всё же не его быстро-
ходность, а количество изделий, изготавли-
ваемых в единицу времени. Соответственно, 
акцент ставится на проектирование оптималь-
ных технологических процессов, использо-
вание качественных штампов и правильную 
организацию работы штамповщика и системы 
околопрессовой автоматизации, рациональное 
использование технических, технологических 
и конструкционных возможностей обору-
дования. В частности, создание ГПС (гибких 
производственных систем) и применение 
многоручьевой штамповки способствуют по-
вышению производительности», — поясняет 
Никита Толмачёв.

НЕЗАМЕНИМОЕ НУЖНО УЛУЧШАТЬ
Сегодня предприятия готовы вкладывать 

средства в модернизацию кузнечно-прессо-
вых агрегатов, чтобы увеличить их мощность 
и удельные показатели при помощи механи-
зации и автоматизации с сохранением про-
изводительности, и экономичности. И даже 
несмотря на то, что на смену старым кузнеч-
но-прессовым станкам приходят современные 
аналоги, процесс усовершенствования вряд ли 
достигнет апогея.

По мнению Михаила Родионова, данное 
оборудование достаточно востребовано, и за-
менить какие-то процессы можно. Вырезать, 
допустим, деталь лазером, а не вырубить, 
загнуть на листогибном станке. Но листогиб 
тоже является кузнечно-прессовым оборудо-
ванием, которого пока в номенклатуре ком-
пании нет, но предприятие старается занять 
и эту нишу. Однако с точки зрения внедрения 
новых технологий на данный момент, эти стан-
ки, по словам специалиста, более медленные 
относительно изготовления деталей методом 
штамповки, хотя и гораздо более быстрые, чем 
существующие альтернативные методы. Где 
единичное производство, там можно заменить 
одно оборудование другим, а что касается уже 
массового производства, то по быстроходно-
сти кузнечно-прессовое оборудование будет
в большем плюсе.

Подтверждением тому, что нет предела 
совершенству, служат и инженерно-науч-
ные изыскания доктора технических наук 
Московского государственного технического 
университета им. Н. Э. Баумана Владислава 
Лавриненко. Он опытным путём доказал це-
лесообразность модернизации молота моди-
фикации М2140 в заводских условиях. Согласно 
его экспериментам, эффективность ударного 
деформирования на ковочных, штамповочных 
и листоштамповочных молотах зависит от уве-
личения продолжительности взаимодействия 
инструмента с заготовкой путём использова-
ния бабы молота с наполнителем. А именно, 
замена стандартной бабы на бабу с напол-
нителем в виде стальных шариков позволила 
уменьшить число ударов молота в среднем
в 1,1–1,2 раза. Это привело не только к снижению 
силы деформирования до 1,3 раза, но и к уве-
личению работы пластической деформации 
и КПД удара до 1,2 раза. Доказанное повыше-
ние энергоэффективности данного кузнеч-
но-штамповочного оборудования обернулось 
принятием модернизированного станка к про-
мышленной эксплуатации в кузнечном цехе
АО «ММЗ «Авангард».

НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПОСЛЕДНИХ ТРЁХ ЛЕТ 
В РОССИИ ДИНАМИКА  
ПРОИЗВОДСТВА 
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫХ 
СТАНКОВ ОТМЕТИЛАСЬ 
КАК СПАДОМ, ТАК 
И ПОДЪЁМОМ. ТАК, 
В ТЕЧЕНИЕ 2020 
ГОДА РОССИЙСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ВЫПУСТИЛИ 3 812 ЕДИНИЦ 
ОБОРУДОВАНИЯ,
А ЭТО НА 15,5% МЕНЬШЕ 
ОБЪЁМА 2019 ГОДА. 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКА 
АГРЕГАТОВ 
В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ 
УВЕЛИЧЕНИЕ НА

К УРОВНЮ ОТЧЁТНОГО 
ПЕРИОДА ПРОШЛОГО ГОДА 
И СОСТАВИЛ

ШТУКИ.

14,1%

364

Ф
от

о:
 f

re
ep

ik
.co

m
/s

fr
ee

pi
k



47 «Промышленные страницы» ► № 4 (166) июнь-июль 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а



48  «Промышленные страницы» ► № 4 (166) июнь-июль 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а 



49 «Промышленные страницы» ► № 4 (166) июнь-июль 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          ре
кл

ам
а 



50  «Промышленные страницы» ► № 4 (166) июнь-июль 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

Весной этого года вследствие накрывших страну и промышленность ограничений президент РФ дал указание об-
новить стратегию развития металлургии на период до 2030 г. Предложение резонное, учитывая, что положение 
на рынке у металлургов уже не станет прежним. В каком состоянии отрасль, и что на этот счёт думают предста-
вители отрасли и Минпромторга?

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
В МЕТАЛЛУРГИИ
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Президент РФ считает, что политика 
западных, в частности европейских 
стран, негативно скажется на их эко-

номике. Но внутри России металлургическую 
стратегию тоже придётся менять. В первую 
очередь, конечно, предстоит повысить спрос 
среди местных потребителей. А для этого 
нужно запустить новые проекты, в реали-
зации которых просто необходимы большие 
объёмы металла.

Но вернёмся на некоторое время назад, 
когда металлурги получили акциз на сталь 
и повышенный налог на добычу. Цены на их 
продукцию во всём мире были, мягко гово-
ря, высокие. Теперь ситуация складывается 
так: правительство и представители отрасли 

ищут оптимальные способы поддержать ме-
таллургию, а непосредственные потребители 
вынуждены по-прежнему нести огромные 
затраты. Это сказывается и на эффективности 
производства в стране.

Конечно, к концу июня правительство 
решит, снизить ли фискальную нагрузку 
на чёрную металлургию или оставить поло-
жение как есть. Но неприемлемые цены тор-
мозят производство уже сейчас. Например, 
Магнитогорский металлургический комби-
нат был вынужден сократить объём выпуска 
чугуна на 30% в сравнении с первыми меся-
цами года. Впечатляющие цифры, учитывая, 
что больше 60% продукции завода приходи-
лось именно на внутренний рынок. Что уж 

говорить о предприятиях, которые работали 
в основном на импорт.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
За последние два года уровень экспорта 

чёрной металлургии значительно вырос.
К примеру, в 2021 году предприятия выпла-
вили 76 млн тонн стали, а за рубеж отправи-
ли 43,5 млн тонн, в финансовом эквивален-
те — 28,8 млрд долларов. Согласно данным 
ФТС, в стоимостном выражении это на 80% 
больше, нежели в 2020 году.

Производителей стали в стране много, так 
сложилось ещё со времён Советского Союза. 
В попытках не снижать стоимость и объёмы 
производства компании в отрасли актив-
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«За первые четыре месяца финансовый ре-
зультат по предприятиям металлургии непло-
хой по сравнению с 2021 годом, поэтому срочно, 
наверное, принимать скоропалительных реше-
ний не требуется», — уверяет Денис Мантуров.

ПЕРЕИЗБЫТОК
Эксперты-аналитики подтверждают: сей-

час в стране предложение в области метал-
лургии превышает спрос. Надежды остают-
ся только на то, что основные потребители,
а именно машиностроители и строительная 
отрасль, задействуют крупные проекты. Но
и им сейчас требуется помощь от государства.

Например, по мнению представителей са-
мих машиностроителей, будь цены на ме-
талл ниже, появилась бы реальная возмож-
ность усилить производство и тем самым 
повысить спрос на продукцию металлургов. 
Представители предприятий утверждают, что 
дорогой металл вынуждает поднять цены
и на продукцию. А это сильно бьёт по позиции 
компаний на рынке. Многие к тому же постав-
ляют металл в Казахстан, но в связи с курсом 
в этой стране российское предложение стано-
вится даже дороже китайского.

Поскольку ситуация в отрасли меняется 
практически каждый день (появляются новые 
решения, направления поставок, цены снижа-
ются и повышаются), утверждать что-то каса-
тельно металлургии невозможно. Можно лишь 
предполагать, что такая динамика рано или 
поздно приведёт к какому-то, вероятно, совер-
шенно новому результату.

«Этот год должен стать переломным
в развитии станкостроительной промышлен-
ности, невзирая на то, что предыдущие годы 
росло и потребление, и производство в целом 
от 5 до 7%», — заявил Денис Мантуров.

но работали над экспортом. Так, у каждого 
крупного предприятия за рубежом были 
свои потребители: «Северсталь» поставляла 
металл в европейские страны, «НЛМК» —
в Европу и США, заводы «ЕВРАЗ» работают 
с Азией.

Что теперь делать с объёмами? Прави-
тельство предписывает — перенаправить на 
внутренних потребителей. Или, например, 
увеличить отгрузку в азиатские страны, ко-
торых нужно ещё и заинтересовать. В теку-
щей обстановке, чтобы занять долю рынка, 
нужно постараться. Разве что демпинговать, 
ведь в Китае, например, собственная метал-
лургия развита хорошо.

Ограничения сработали и с внешней,
и с внутренней стороны: АНО «ИПЕМ» конста-
тировала сокращение экспорта стали на 7,2%. 
Эксперты не исключают вероятности полной 
остановки отгрузок металла за рубеж.

«Одни страны просто закрыли свой рынок 
для России, другие боятся вторичных санк-
ций», — заявил директор Ассоциации НСРО 
«Руслом.Ком» Виктор Ковшевный.

И что делать дальше? Согласно прогно-
зам Мировой металлургической ассоциации 
(World Steel Association), спрос на сталь вну-
три страны в 2022 году снизится на 20%. Хотя 
министр промышленности РФ Денис Манту-
ров с такой оценкой не согласился.

«Я бы не подтверждал таких экспертных 
оценок. Внутренний спрос сохраняется, ис-
ходя из реализации национальных проектов
и развития секторов индустрии. Несмотря на 
то, что традиционные европейские рынки 
для России закрыты, мы работаем над тем, 
чтобы перенастроить логистику поставок 
чёрных и цветных металлов», — сказал Де-
нис Мантуров.

Что касается падения производства
в перспективе, то министр его не исключает, но 
считает, что снижение не достигнет двухзнач-
ной цифры.

Сложно что-то предугадать и с объёмами 
выпуска стали, для которой и потребителя 
найти непросто. Представитель компании 
«Северсталь» считает, что прогнозировать
в текущей ситуации пока нет смысла. Учиты-
вая результаты первого квартала, производ-
ство может снизиться и на 10, и на 25%.

КАК КРУТИТСЯ ОТРАСЛЬ
Как уже говорилось ранее, металлургам не 

осталось ничего другого, как увеличить объём 
экспорта в Китай и Турцию. Что из этого вышло? 
До февраля текущего года азиатские страны 
составляли 20% экспорта российской стали, 
а теперь же эта отметка перешла границу 
в 50%. Эксперты говорят: потребители из Азии, 
Индии и Турции, понимая, в каком положении 
находится отечественная металлургия, не упу-
скают шанса получить дисконт. Таким образом, 
не редки случаи, когда экспортная цена метал-
ла становится ниже его себестоимости.

«Учитывая текущие валютные курсы, те 
экспортные поставки, которые ещё возможны, 
становятся совершенно нерентабельными», — 
заявил исполнительный директор Ассоциации 
«Русская сталь» Алексей Сентюрин.

Несмотря на то, что директор ассоциации 
получил от ФАС предостережение, согласно 
которому служба может принять снижение 
объёмов производства за сговор, металлур-
ги всё же подняли на всеобщее обсуждение 
вопрос о снижении налогов. Пока министер-
ство отреагировало неоднозначно: вроде 
как и нет необходимости в отмене акциза,
он ведь работает.

«Текущая обстановка выглядит не-
предсказуемой. Но совершенно 
ясно: если государственные компа-
нии продолжат свои строительные 
проекты, то и на металлургическом 
рынке всё будет хорошо. Некото-
рые компании испытывают труд-
ности из-за санкций как в государ-
ственном, так и в частном секторе.
Но происходит и активное освое-
ние импортозамещающих новинок
в производстве».

ТАТЬЯНА ИВКИНА, 
директор по связям
с общественностью
ООО «ПКФ «ДиПОС»
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Технический директор ООО «НТЦ НК 
«УРАН» Александр Цыпуштанов де-
монстрирует, как работает «БУРАН 

5007». Пруток движется по рольгангу, дохо-
дит до сканирующего модуля, где три равно-
удалённых друг от друга УЗ-преобразователя 
в режиме вращения «просвечивают» изделие. 
Пруток перемещается поступательно, и каждый 
датчик описывает спираль по его поверхности, 
выявляя дефекты в сечении изделия, включая 
его центральную и периферическую часть.

«Физическая основа» процесса такова: пре-
образователь возбуждает ультразвуковую 
волну, она распространяется вглубь прутка, 
и, если в металле есть дефект в виде несплош-
ности: трещина, пора, неметаллическое вклю-
чение, — волна отразится от него, и этот сигнал 

будет принят и зарегистрирован аппаратурой. 
В данный момент мы настраиваем установку, 
используя стандартные образцы с искусствен-
ными дефектами. В дальнейшем это понадо-
бится для оценки величины реальных дефектов 
и корректной настройки режимов контроля», — 
объясняет Александр Григорьевич.

Имея многолетний опыт работы в сфере про-
изводства оборудования для неразрушающего 
контроля, ООО «НТЦ НК «УРАН» создал множе-
ство решений для дефектоскопии металлопро-
ката разного профиля.  Однако впервые специ-
алисты научно-технического центра запускают 
в работу установку для выявления дефектов 
прутков из алюминиевых сплавов. Создано обо-
рудование специально по заказу ООО «КраМЗ», 
и работает производитель в тесном сотрудни-
честве со специалистами ЦЗЛ. Для ООО «НТЦ НК 
«УРАН» этот проект привлекателен, во-первых, 
возможностью применить свои разработки 
в новой инновационной области. А во-вторых, 
речь идёт о востребованном оборудовании для 
стратегически важной алюминиевой отрасли, 
при этом аналогичных решений на рынке нет 
ни в России, ни за рубежом.

«Конечно же, есть альтернативные методы 
автоматизированного ультразвукового кон-
троля, но все существующие решения имеют 
свои недостатки. Наиболее распространённой 
является иммерсионная техника, когда ввод 
ультразвуковой волны в изделие произво-
дится через слой жидкости — воды. Однако 

алюминий — металл специфический, и крайне 
нежелательно подвергать заготовки такому 
воздействию. Возрастает риск возникновения 
коррозии, обычно межкристаллического типа, 
которая приводит к глубокому повреждению 
поверхностного слоя изделия, из-за чего он 
теряет потребительские свойства, в том числе 
и товарный вид.

Продукция КраМЗа идёт на экспорт и вну-
тренний рынок, она находит применение 
в таких ответственных отраслях, как авиа-
строение, производство автокомплектующих, 
энергетическое и атомное машиностроение. 
Этим и обусловлены высокие требования 
к качеству выпускаемых заводом полуфабри-
катов, которое должно обеспечить надёжную 
и безопасную эксплуатацию изготавливаемых 
из них конечных изделий. Чтобы полностью 
исключить риск поставки потребителю прутков, 
содержащих недопустимые дефекты, специа-
листы завода начали поиск подходящего реше-
ния — техники УЗК, которая бы в наибольшей 
степени отвечала их требованиям. В резуль-
тате партнёром красноярского завода стало 
ООО «НТЦ НК «УРАН», которое создало обору-
дование на основе технологии ЭМАП — элек-
тромагнитного акустического преобразования, 
не требующего использования контактной 
жидкости, т. к. ультразвуковая волна при этом 
не приходит извне, а возникает непосредствен-
но на поверхности исследуемого изделия», — 
комментирует Александр Цыпуштанов.

Напомним, что Россия входит с тройку 
стран-лидеров по объёму производства алю-
миния. Заводов, создающих алюминиевый 
прокат, у нас также достаточно. Это значит, что 
решение ООО «НТЦ НК «УРАН», пока эксклюзив-
ное, найдёт и других заказчиков. Более того, 
по словам Александра Цыпуштанова, исполь-
зуя другой тип датчиков, с помощью того же 
оборудования можно контролировать уровень 
механического напряжения в металлопрокате.   
Производитель уверен, что с помощью этой 
техники можно будет осуществлять дефекто-
скопию листового проката из алюминиевых 
и других цветных сплавов — это позитивно ска-
жется и на качестве отечественной металлурги-
ческой продукции.

В прессовом цехе Красноярского металлургического завода у новой установки неразрушающего контроля 
«БУРАН 5007» столпились дефектоскописты предприятия. Уже завершается пусконаладка, и представители 
завода учатся работать с новым для них оборудованием. Здесь же присутствуют и представители производителя — 
ООО «НТЦ НК «УРАН». ООО «КраМЗ» станет первым профильным предприятием в стране, которое запустит 
оборудование, работающее с «сухим ультразвуком» для контроля прессованных прутков из алюминиевых сплавов.

«СУХОЙ УЛЬТРАЗВУК» ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ 
ПРЕССОВАННЫХ ПРУТКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

ООО «НТЦ НК «УРАН»
г. Екатеринбург 
т/ф: +7 (343) 253-80-98, 389-07-30 
e-mail: dir@uran-ndt.ru
www.uran-ndt.ru
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В декабре 2021 года ИЭМЗ «Купол» ор-
ганизовал на базе «Купол-ПРО» про-
ект «Модернизация технологического 

оборудования». Он позволил вести работы 
в области ремонта, обслуживания и развития 
станочного парка в интересах самого ИЭМЗ, 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей», входящих 
в его состав предприятий и — потенциаль-
но — более широкого круга российских за-
водов.

С тех пор специалисты «Купол-ПРО» прове-
ли ремонт нескольких единиц оборудования. 
По заказу Московского машиностроительно-
го завода «Авангард» и Долгопрудненского 
научно-производственного предприятия 
(входят в состав Концерна ВКО «Алмаз-Ан-
тей») на обрабатывающие центры было уста-
новлено российское ЧПУ IntNC PRO — про-
дукт, разработанный компанией «ИНЭЛСИ» 
(г. Иваново). 

«В условиях ухода с рынка мировых 
лидеров — производителей систем ЧПУ 
Siemens, Fanuc, Heidenhain  — это неизбеж-
ное и удачное решение. По оценкам наших 
специалистов (а это инженеры-электрони-
ки и инженеры-программисты с большим 
стажем работы), разработанная российским 
производителем отечественная цифровая 
система ЧПУ по своим техническим и функ-
циональным возможностям сопоставима 
с продукцией, выпускаемой ведущими за-
падными компаниями. Система ЧПУ IntNC 
PRO ориентирована как на эффективное ре-
шение задач технического перевооружения 

и модернизации существующего станочного 
парка, так и на создание нового перспектив-
ного оборудования, рассчитанного на по-
требности высокотехнологичных отраслей 
промышленности», — комментирует ди-
ректор предприятия «Купол-ПРО» Дмитрий 
Небогатиков.

В планах ИЭМЗ «Купол» на этот год — выпол-
нить ещё ряд договоров, большинство из ко-
торых предполагает, помимо замены узлов 
и агрегатов обрабатывающих центров, также 
установку российской СЧПУ. Таким образом, 
«Купол» примет активное участие в пилотном 
проекте Концерна ВКО «Алмаз-Антей», на-
целенном на поэтапное импортозамещение 
такого критически важного компонента для 
станкостроительной отрасли, как система чис-
лового программного управления. 

Следующим этапом может стать орга-
низация в Ижевске серийного производ-
ства систем ЧПУ. ИЭМЗ «Купол» и компания 
«ИНЭЛСИ» ведут об этом переговоры.

«Это будет достаточно сложное, высокотех-
нологичное производство, которое не освоить 
«в гараже». «Купол» с его опытом диверси-
фикации, мощной научной, технологической 
и производственной базой может и должен 
стать одним из российских центров импорто-
замещающих решений в области станкострое-
ния. В канун юбилея желаю нашему предпри-
ятию исполнения этих масштабных планов. Их 
реализация будет способствовать повышению 
уровня безопасности и независимости нашей 
страны», — отметил Дмитрий Небогатиков.

Ижевский электромеханический завод «Купол» продолжает позиционировать себя как источник импортозамеща-
ющих решений для бизнеса и государства. В мае специалисты дочернего предприятия «Купол-ПРО» провели мо-
дернизацию двух обрабатывающих центров: на каждый были успешно установлены российские системы числового 
программного управления (СЧПУ). И это только начало большого пути.

РОССИЙСКОЕ ЧПУ:
ЧЁТКО, ПРОСТО, УБЕДИТЕЛЬНО

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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ЗАО «Купол-ПРО»
426009, РФ, Удмуртская Республика
г. Ижевск, ул. Ленина, д. 101, оф. 526
Исполнительный директор:
Небогатиков Дмитрий Леонидович
тел.: +7 (3412) 93-10-22
тел.: +7 982 993 42 22
e-mail: office@kupol-pro.comНа
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Приход роботизации в промышлен-
ность породил появление на рынке 
ряда специальных компаний, ка-

ждая из которых играет свою роль: произ-
водителей роботов, поставщиков, дилеров 
и интеграторов. Да, часто одна компания 
имеет функции и производителя, и инте-
гратора или поставщика, но, так или иначе, 
для каждой из них есть своё место. После 
того как роботизация окончательно стала 
промышленным трендом, одну из наибо-
лее важных позиций заняли интеграторы. 

КТО ТАКИЕ ИНТЕГРАТОРЫ
Роботизация производства не ограничена 

только покупкой и установкой робота, про-
екты включают в себя полную разработку 
и изготовление целых комплексов, а также 
пусконаладку. Занимаются этим интеграто-
ры, правда, их услуги удорожают решения, 
так как около 70% затрат на роботизацию 
составляют как раз разработка и програм-
мирование систем.

Углубимся: в чём всё-таки корень не-
обходимости услуг интегратора? Роботов 

на рынке представлено множество, и все они 
универсальные, хоть рекламируют их как 
машины для сварки, резки, чистки, палети-
рования и т. д., способные заменить челове-
ческий труд. Это правда, роботы для сварки 
умеют обращаться со сварочными аппарата-
ми, для резки — с режущими инструментами 
или с лазерными технологиями, но каждый 
процесс индивидуален.

Другая причина необходимости персо-
нальной настройки состоит в том, что за-
казчики часто используют свой привычный 

Представим ситуацию: руководитель завода решает роботизировать производство, выбирает из ряда 
разработчиков одного. Тот предлагает коллаборативного робота: он, мол, безопасный. Руководитель 
воодушевляется и соглашается на сделку. «Железку» привозят в цех. Что дальше? Дальше предстоит 
работа по адаптации пока что универсальной машины к условиям и задачам, диктуемым производством. 
А что, если робот вообще не имеет физического воплощения, и с рутинными процессами в работе раз-
личных подразделений предприятия справляется программный бот? Давайте разберёмся, кто помогает 
не ошибиться и настроить нового работника на правильный лад.
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ДОСТАВЯТ, НАСТРОЯТ И ЗАПУСТЯТ. 
КТО ТАКИЕ ИНТЕГРАТОРЫ 

РОБОТИЗИРОВАННЫХ
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ? 
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набор инструментов для решения задач. 
Компании-интегратору нужно сначала изу-
чить этот подход, а потом уже адаптировать 
оборудование к условиям конкретного про-
изводства. Поэтому эксперты утверждают, 
что начинать анализ с нуля и разрабатывать 
робота для нужд каждого конкретного за-
казчика гораздо удобнее.

Далее, автомат должен действовать 
не только правильно, но и безопасно. Для 
этого нужно подключать его к защитному 
оборудованию.  Подобных нюансов в обслу-
живании сложной машины много.

Следовательно, на выходе из стен заво-
да-изготовителя система является практиче-
ски чистым листом, который ещё предстоит 
настроить на работу в определённых услови-
ях. Таким образом, подготовка роботов к ра-
боте действительно оправдывает затраты. 

ПОЭТАПНО: 
ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ИНТЕГРАТОРЫ?
Мы уже знаем о задачах и целях интегра-

тора, но не лишним будет углубиться в по-
следовательность и посмотреть на процесс 
интеграции решений детально.

Специалисты подбирают, проектируют
и производят и вспомогательное оборудо-
вание. Это происходит в соответствии с чер-
тежами или 3D-моделями заказчика. Если 
говорить о роботизации производственных 
процессов, то, по словам инженера проектов 
компании CRP ROBOT (промышленные робо-
ты CROBOTP) Филиппа Оганова, в большин-
стве случаев необходимы системы позицио-
нирования объектов работы, например, для 
сварочных процессов некоторые интеграто-
ры могут разрабатывать и производить ос-
настку, в частности, сварочные кондукторы. 
Часто в качестве периферийного оборудо-
вания подбирают системы поиска заготовок, 
лазерные датчики или дополнительное ПО 
для автоматизации оффлайн-программи-
рования. Поэтому роботизированная линия 
часто попадает в руки заказчика в полной 
комплектации, готовая к работе.

«У нас нет задачи просто продать робота. 
Потому что, если мы продадим и он будет 
стоять, как статуя, для нас это будет плохой 
рекламой, а мы этого, естественно, не хотим. 
Продавая решения, мы ставим одну цель — 
получить довольного клиента», — заявил 
Филипп Оганов.

Зачастую интегратор проверяет работу 
робота на своём производстве, собирает 
и тестирует систему, а также её вспомо-
гательные устройства: механизм захвата
и другие.

После чего компания-интегратор перевоз-
ит роботизированную ячейку и осуществляет 
полноценный монтаж на базе заказчика. По-
сле установки требуется обучить работников 
заказчика наладке системы. Г-н Оганов го-
ворит, что в процессе обучения специалисты 
объясняют, как обращаться с роботами и на-
страивать режимы работы, чтобы сотрудни-
ки предприятия в дальнейшем без проблем 
могли сделать это самостоятельно.

КАЖДЫЙ ЗАЙМЁТ СВОЁ МЕСТО
Изначально может показаться, что инте-

граторы — это лишь настройщики решений 
и ничего особенного в такой работе нет. 
Но это далеко не так. Очевидно, что произ-
водители роботов действуют по шаблонам, 
по которым производят универсальные ре-
шения, а компании-интеграторы постоянно 
сталкиваются с неповторимыми проектами. 
Следовательно, компетенции их сотрудни-
ков ничуть не меньше, чем у разработчиков,
в некоторых случаях даже больше.

Как было сказано ранее, рынок роботиза-
ции состоит из нескольких игроков, и в та-
кой обстановке вполне ожидаема серьёзная 
конкуренция.

Впрочем, между игроками возможны пар-
тнёрские отношения — никакой конкурен-
ции, лишь взаимовыгодное сотрудничество. 
Отметим также, что именно интеграторы 
играют весомую роль в продвижении на-
правления роботизации и этим значительно 
помогают производителям.

РОССИЯ СПРАВЛЯЕТСЯ
Один из важных вопросов: достаточно 

ли специалистов, способных выполнять эту 
сложную работу? По словам генерального 
директора АО «Бэлл интегратор» Юрия Лати-
на, рынок специалистов в России довольно 
узок, однако хорошими «роботизаторами» 
при необходимости и желании могут стать 
простые программисты. Переквалификация, 
при условии совпадения языка программи-
рования, проходит в сжатые сроки.

Проектный инженер компании
ООО «Роксистемы» Евгений Ильюшенко
имеет на этот счёт иное мнение: несмотря 
на то, что плотность интеграторов в России 
гораздо ниже, нежели в странах с развитой 
промышленностью, таких компаний в нашей 
стране достаточно. А это означает, что на от-
ечественном рынке наблюдается высокий 
уровень конкуренции, причём можно ожи-
дать увеличения количества специалистов 
и повышения качества их работы.

«С одной стороны, развитию сферы ин-
тегрирования роботизированных решений 
способствуют повышающиеся требования
к качеству продукции и совершенствованию 
технологий на предприятиях.

А с другой, развитие технологий и уров-
ня образования способствует увеличению 
количества специалистов, готовых к реали-
зации сложных многоуровневых проектов 
в сфере интеграции автоматизированных
и роботизированных систем», — утверждает 
г-н Ильюшенко.

Что касается наличия в стране роботизи-
рованного и автоматизированного оборудо-
вания, то, по словам экспертов, их основной 
объём составляют решения отечественных 
интеграторов на основе компонентной базы 
иностранных поставщиков. Отраслевики от-
мечают, что услугами зарубежных интегра-
торов пользуются в основном предприятия 
с иностранным капиталом, которые руко-
водствуются внутренними требованиями. 
Но ускорившиеся развитие рынка робототех-
ники и повышение уровня компетенций рос-
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Несомненно, нынешняя недоступность 
сервисной поддержки от производителей 
уже поставленного зарубежного оборудо-
вания поставила роботизаторов в трудное 
положение, но, к счастью, ненадолго.

Теперь интеграторы могут распреде-
лить весь спектр функций между собой по 
специализации. Эксперты отмечают: веро-
ятнее, что выиграют в этой ситуации круп-
ные интеграторы с сильной и компетентной 
командой специалистов, хорошо владею-
щих знаниями компонентной базы.

КОГДА НОВЫЙ СОТРУДНИК —
ВИРТУАЛЬНЫЙ БОТ
Говоря о роботизации и автоматизации 

бизнес-процессов предприятия, отдельно 
стоит выделить RPA (англ. robotic process 
automation). В данном случае речь тоже 
идёт о роботах, но не механических, а циф-
ровых. Они не имеют физического воплоще-
ния, однако выполняют аналогичную задачу.
В сущности, цифровой робот — это програм-
ма, которая имитирует действия пользова-
теля, избавляя его от рутинных и трудоём-
ких процессов, таких как проведение сверок
с контрагентами, разноска выписок, оформ-
ление и распознавание документов, поиск 
резюме и многих других.

Сегодня цифровой сотрудник в бухгал-
терии, финансовом или кадровом отделе 
не фантастика, а объективная реальность. 
Он может выполнять рутинные операции
в 10–20 раз быстрее человека, а кроме 
того, не нуждается в обеденном перерыве, 
выходных и больничных и не совершает 
ошибок, вызванных усталостью и невнима-
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сийских интеграторов эту тенденцию начали 
постепенно менять.

ПРИНИМАЯ 
ЛОКАЛИЗОВАННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
С тех пор как наша страна подверглась огра-

ничениям со стороны Европы и некоторых ази-
атских стран, представители разных отраслей 
промышленности успели пройти несколько 
стадий: отрицание, гнев и принятие. Однако на 
место смирения пришли новые идеи решения 
проблем и понимание преимуществ сложив-
шейся ситуации.

Евгений Ильюшенко перечислил ключе-
вые трудности: ограничение поставок боль-
шой номенклатуры оборудования ведущих 
мировых технологических компаний, прио-
становка внедрения новых готовых техно-
логий, которые уже успешно применяются
в мире, увеличение сроков поставки и ввода
в эксплуатацию несложных решений из-за не-
обходимости решать логистические, а не тех-
нологические проблемы.

Однако плюсы в таком положении вещей 
тоже есть, хотя на раскрытие потенциала
и требуется определённое время.

«В сложившейся ситуации интеграторам для 
реализации некоторых проектов по роботи-
зации технологических процессов, возможно, 
придётся взять на себя дополнительные ра-
боты по разработке некоторых единиц обору-
дования и оснастки, которые можно было по-
ставить в готовом виде от зарубежных коллег, 
так как в этом компоненте даже восточные 
поставщики не во всём могут заменить ушед-
шие с рынка мировые бренды», — заявил про-
ектный инженер компании ООО «Роксистемы».

Проектный инженер компании 
«Роксистемы» Евгений Ильюшен-
ко говорит, что задачи интеграто-
ров могут быть разными, но все 
они сводятся к нескольким требо-
ваниям: увеличение производи-
тельности, улучшение качества, 
усовершенствование технологии 
производства (например, исклю-
чение ручного труда). Почти всегда 
эти задачи решаются одновремен-
но и только путём автоматизации 
или роботизации технологических 
процессов.

К СЛОВУ

тельностью. Такой цифровой ассистент од-
новременно экономит бюджет предприятия
и помогает живым сотрудникам не выгорать 
от рутины и работать более эффективно.

Как и в случае с механическими робо-
тами, в RPA есть разработчики платформ 
и интеграторы. Такое разделение обуслов-
лено тем, что разработка полноценной 
RPA-платформы — дело весьма дорогое
и трудоёмкое. Поэтому, как правило, 
вендоры сосредотачивают свои усилия 
на развитии и улучшении своих плат-
форм, а работу с клиентами доверяют 
компаниям-интеграторам.
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отдать роботу. Стоит сделать поправку: это 
решение подходит лишь для больших орга-
низаций, в которых количество сотрудников 
исчисляется сотнями. Предприятия со шта-
том поскромнее обычно выбирают аутсор-
синг службы поддержки.

Невзирая на то, что RPA — относительно 
молодое направление цифровой трансфор-
мации не только в России, но и во всем мире, 
разработки российских вендоров, по мнению 
эксперта компании «РДТЕХ», уже готовы 
заменить иностранные, а перед интеграто-
рами открываются широкие возможности 
для разработки решений, облегчающих 
пользователям миграцию с западного ПО 
на отечественное.

«В любом случае выбор RPA-платформы 
напрямую зависит от задач, которые необ-
ходимо возложить на робота. И российским 
разработчикам есть что предложить клиен-
там», — утверждает г-жа Харитонова.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Нужно ли говорить о том, что лучше всего 

знакомиться с интересующим процессом или 
услугой на живом примере. А чтобы не по-
лучить в случае несоответствий негативный 
опыт, стоит понаблюдать за работой обору-
дования со стороны.

Интересный случай, связанный с авто-
матизацией документооборота, произошёл 
в компании АО «РДТЕХ». Дарья Харитонова 
поделилась: некоторое время назад компа-
ния столкнулась с проблемой, когда клиенты 
отправляли документы в бумажном виде. 
В какой-то момент документов стало так 
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Работа интегратора заключается в том, 
чтобы написать программный код робо-
та для конкретной задачи и внедрить его 
в систему заказчика. Однако зачастую ин-
теграторы не ограничиваются одной лишь 
разработкой. По словам руководителя на-
правления RPA компании «РДТЕХ» Дарьи Ха-
ритоновой, их эксперты берут на себя весь 
цикл услуг по роботизации.

«Начинается он с анализа бизнес-процес-
сов, в результате которого компании получа-
ют набор рекомендаций о том, какие функ-
ции наиболее удобно и выгодно передать 
роботу. Далее в игру вступают программи-
сты, они выбирают подходящую платфор-
му и разрабатывают робота, основываясь 
на рекомендациях аналитиков. Разработка 
обычно проводится на тестовой версии вы-
бранной платформы. Далее мы оформляем 
лицензию и переносим робота в систему 
заказчика уже на «боевой» лицензии. И на-
конец, после тестового периода мы перехо-
дим к сопровождению», — рассказала г-жа 
Харитонова.

В части сопровождения интегратор может 
помочь заказчикам создать собственный 
центр компетенций. Там учат дорабатывать 
существующих роботов и даже создавать 
новых. Если говорить о направлении авто-
матизации процессов, примечательно то, что 
основными «учениками» являются отнюдь 
не сотрудники IT-отдела, а непосредствен-
ные владельцы бизнес-процессов: бухгалте-
ры, кадровики, логисты и т. д. Со слов Дарьи 
Харитоновой, никто лучше них не знает, 
какие рутинные процессы и задачи лучше 

много, что секретарь перестала справляться 
с их обработкой. Лёгким путём решения такой 
проблемы было бы нанять второго секретаря, 
но компания предпочла воспользоваться соб-
ственным автоматизированным решением, 
которое обычно предлагала клиентам.

«Мы написали робота, взяв за основу ре-
шение от PIX Robotics. В задачу этого робота 
входит распознавание сканов документов 
и разнесение распознанной информации 
в соответствии с заданным алгоритмом: счета 
в бухгалтерию, письма по адресатам, инструк-
ции в архив и так далее», — рассказала г-жа 
Харитонова.

Таким образом удалось не просто изба-
виться от необходимости найма ещё одного 
сотрудника, который повлёк бы за собой тра-
ты на зарплату и соцпакет, но и освободить от 
рутинной работы уже имеющегося работника, 
оставив для него минимум неэффективных 
действий.

«Ещё один несомненный плюс: вместо 
усталой девушки, утопающей в бумажном 
море, мы получили довольного и ещё более 
эффективного сотрудника», — высказалась 
руководитель направления RPA компании 
АО «РДТЕХ».

СВАРОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
А вот пример того, какой разной может 

быть интеграция роботизированного решения 
в производство со сварочными процессами.

«Наша организация проходит основные 
этапы для каждого проекта: получение тех-
нического задания, подбор эффективного 
комплекта оборудования для поставленной 
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задачи, проектирование, согласование и из-
готовление оснастки, монтаж, настройка и от-
работка режимов на предприятии заказчика, 
обучение операторов, сдача комплекса.

В основном такие проекты различают-
ся между собой сложностью и многоуров-
невостью технологической оснастки. Наша 
компания столкнулась с такой задачей при 
проектировании роботизированных комплек-
сов по сборке и сварке элементов подвески
в рамках модернизации технологической ли-
нии на одном из отечественных автомобиль-
ных предприятий.

Активное участие специалистов в усовер-
шенствовании технологического процесса по-
зволило использовать роботов не только для 
основной операции — сварки, но также и для 
промежуточных перемещений деталей в про-
цессе сборки. В результате это повысило ка-
чество готового изделия и обеспечило его по-
стоянство, т. е. была достигнута основная цель 
мероприятий по автоматизации. Решение 
определённо облегчило работу операторов
и исключило человеческий фактор в техноло-
гическом процессе. Сотрудники и руководство 

предприятия-заказчика по достоинству оце-
нили результат», — поделился опытом Евге-
ний Ильюшенко.

РОБОТЫ В ПЕРЕРАБОТКЕ
Довольно давно не без участия компетент-

ных интеграторов роботизированные решения 
проникли в сферу переработки пластика. Ге-
неральный директор компании «Втор-пласт» 
Александр Свидовский говорит, что мани-
пуляторы на таких предприятиях применяют 
при производстве четырёхколёсного мусор-
ного контейнера объёмом 1 100 литров. Робот
в этом процессе снимает готовый контейнер
с пресс-формы, наносит на него логотип и ста-
вит на конвейер для дальнейшей сборки.

«Эти решения закладываются сразу на 
этапе заказа машин. Например, покупается 
большой термопласт-автомат и манипулятор: 
робот и пресс-формы и т. д. Интегратором 
выступает компания, которая поставляет го-
товое решение под ключ. По такому же прин-
ципу производят, например, автомобильные 
бампера, торпеды и другое», — сообщил ге-
неральный директор компании «Втор-пласт». 

ОКОЛО

ЗАТРАТ НА РОБОТИЗАЦИЮ 
СОСТАВЛЯЮТ РАЗРАБОТКА 
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
СИСТЕМ

70%
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Роботизированные руки способны 
выполнять разные функции, а каче-
ство их действий напрямую зависит 

от рабочего элемента (захвата), который они 
используют. Поэтому, если подобрать пра-
вильный инструмент, результат не заставит 
себя ждать.

Однако видов оборудования довольно 
много, чтобы всерьёз задуматься над вы-
бором. Так, заместитель декана факультета 
робототехники университета «Синергия» Кон-
стантин Шафранский объясняет: основное 
деление типов захватов отражает почти пол-

ный путь, который прошли роботы за более 
чем 50 лет с момента начала их активного 
использования в промышленности. По дан-
ным эксперта, чаще применяются сервоэлек-
трические и электромеханические рабочие 
элементы. Доля их использования достигает 
58% от общего числа. На втором месте по по-
пулярности — электромагнитные и магнитные 
с долей 24%. Меньше востребованы вакуум-
ные (12%) и пневматические (4%).

Каждый из типов устройств включает 
ещё и ряд разновидностей в зависимости 
от переменных, касающихся условий и за-

дач использования манипуляторов. Поэтому 
эксперты рекомендуют приступать к опреде-
лению подходящего устройства с постановки 
задач. Какую функцию предприятие поручит 
роботизированной руке? С чем ей придётся 
взаимодействовать? Это играет важную роль, 
так как минимальные условия для эффек-
тивности захвата — это соответствие размера 
и веса устройства.

МЯГКИЙ ЗАХВАТ
В работе вакуума ничего замысловато-

го нет: роботизированную руку снабжают 

Манипуляторы — очень распространённые в сфере роботизации продукты. Поэтому на рынке 
предприятиям есть из чего выбирать среди механизмов разных цветов и «национальностей» для 
различных нужд: палетирования, сварки, сборки. Кроме того, немаловажно правильно подобрать 
рабочие элементы — захватные устройства, с помощью которых роботы выполняют свои задачи. 
Действительно, выбор достаточно сложный. В каких случаях стоит отдать приоритет вакуумным 
захватам, а когда — электрическим?
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЗАХВАТЫ
ДЛЯ МАНИПУЛЯТОРОВ.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ?
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устройством с присосками. Когда захват 
оказывается в непосредственной близости 
от предмета перемещения и вступает с ним 
в контакт, срабатывает воздушный клапан, 
присоска втягивает воздух, а вместе с ним
и притягивает объект.

Технология идеально подходит для рабо-
ты с крупными деталями с широкой плоско-
стью. Также она пригодится для сборочных 
роботизированных линий производства 
электронных компонентов и для сборки го-
товых плат.

«Мягкий захват, благодаря силиконовым 
материалам, может обрабатывать широ-
кий спектр заготовок в фармацевтической 
промышленности, приборостроении, произ-
водстве часов и приборов точной механики
и электромеханики», — утверждает Кон-
стантин Шафранский.

По его словам, использование захватов 
такого типа гарантирует сборочный про-
цесс без повреждения поверхности деталей. 
К слову, материал объекта для вакуум-
ного захвата не имеет значения. Но для 
перемещения деталей сложной формы 
со множеством углов или углублений за-

хват придётся снабдить дополнительными 
наконечниками-присосками.

Среди преимуществ, в сравнении с дру-
гими видами механизмов, стоит отметить 
то, что вакуумный захват не намагничивает 
металлические предметы. Кроме того, такое 
устройство легко перенастроить. Предста-
вим ситуацию: на предприятии, например, 
нужно подать на конвейерное производство 
мелкий инструмент, а через час — крупные 
металлические листы. Что делать? Устано-
вить больше присосок, изменить програм-
му, и робот снова готов выполнять задачу.

По словам ведущего специалиста «Стар-
тап-центра» СамГМУ Ильи Путкарадзе, су-
щественный плюс таких захватов — усилие, 
во много превышающее электрические ана-
логи, а это важно для работы с металличе-
скими деталями.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАХВАТЫ
В машиностроении более востребо-

ван электрический тип захватов. Будь то 
обработка или перекладывание объекта 
с одного места на другое, эта технология, 
по словам экспертов-практиков, справится 

ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
РОБОТОВ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАХВАТЫ: 
СЕРВОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
(ДОЛЯ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ —

ОТ ОБЩЕГО 
ЧИСЛА ЗАХВАТОВ); 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
И МАГНИТНЫЕ — 

ОТ ОБЩЕГО 
ЧИСЛА ЗАХВАТОВ; 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ —

ВАКУУМНЫЕ — 

58%

24%;

12%

4%.
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не хуже вакуумной. В некоторых случаях 
даже лучше.

Электрические устройства могут иметь 
разную конфигурацию, а разница зависит 
от формы обрабатываемого объекта. Это 
значит, механизмы можно укомплектовать 
в соответствии с задачей.

Захват манипулятора, запитанный
от электродвигателя, обладает удобными 
для эксплуатации пальцами, которых мо-
жет быть два, три, четыре или, как у людей, 
пять. Специалисты ценят такие захваты за 
возможность точного управления, ведь 
большинство из них оснащены микропро-
цессорами. То есть оператор может регули-
ровать и силу захватов, и скорость каждого 
движения, что крайне удобно при работе
с разными объектами.

Захваты на электрическом двигателе 
настолько широко применимы, что, можно 
сказать, действительно подходят для любой 
задачи. Можно выбрать сменяемые, нес-
меняемые или автоматические сменные, 
а ещё адаптивные и программируемые 
манипуляторы.

Так, например, программируемые захва-
ты действуют по чётко выставленной схеме 
работы.

А вот адаптивные оснащены информа-
ционно-измерительными системами, кото-
рые помогают устройству приспособиться
к объекту. Другими словами, возможна 
адаптация практически к любому возмож-
ному условию.
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Отличительная черта электриче-
ских захватов — точное управле-
ние. В большинстве случаев они 
оснащены микропроцессорной 
системой управления, которая 
позволяет изменять силу захвата
и скорость движения пальцев.

К СЛОВУ

Вакуумные захваты с присоска-
ми из силиконовых материалов 
подходят для обработки изделий 
в фармацевтической промышлен-
ности, приборостроении, произ-
водстве часов и приборов точной 
механики и электромеханики. 

ФАКТ

Чтобы не было сомнений, подойдёт элек-
трический захват или нет, нужно ответить 
на один вопрос: насколько точная требуется 
работа. Эксперты говорят, что если захват 
нужен для сортировки деталей разного раз-
мера и расположения на поле, то рабочий 
элемент на серводвигателе — это подхо-
дящий вариант. Он более гибкий и лёгкий
в настройке к меняющимся типам объектов.

Среди минусов таких захватов специа-
листы отмечают меньшее усилие, нежели
у пневматических устройств. 

РАСКЛАД СИЛ
Не нужно глубоко изучать рынок ро-

бототехники, чтобы знать, что основные 
производители роботов и их компонентов 
базируются в Германии и Японии. Эти стра-
ны уже на протяжении 30 лет являются 
лидерами на рынке разработки и производ-
ства роботов во всех сферах человеческой 
деятельности.

Есть и другая причина отставания России 
в этой области. Г-н Шафранский счита-
ет, что дело в большом количестве малых
и средних предприятий в области точной 
механики и приборостроения за рубежом, 
что в своё время обеспечило создание 
множества захватов первого и второго по-
колений. В СССР же была разработана лишь 
систематизация концевых устройств. Этот 
ГОСТ, кстати, действует до сих пор.

Константин Шафранский также соста-
вил рейтинг мировых производителей, где 
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времени, в том, что с российского рынка 
ушли практически все производители.

Надежда пока остаётся разве что на ин-
жиниринговые компании, которые заранее 
сформировали свои собственные центры 
компетенций в этом направлении.

Заместитель декана факультета робото-
техники университета «Синергия» предложил 
несколько вариантов решения проблемы, 
среди которых: создание информационно-ин-
жинирингового портала, организация парал-
лельного импорта и наладка собственного 
производства. Это требует колоссального объ-
ёма времени и в целом на сегодняшний день 
представляется лишь фантазией.

Подводя итог рассмотрению самых попу-
лярных видов концевых устройств, отметим: 
каким бы удобным или функциональным 
ни был тот или иной захват, выбор должен 
зависеть от типа деталей, над которыми бу-
дут совершаться манипуляции. Важно обра-
тить внимание на материал, вес, габариты
и позиционирующие характеристики изделий. 
Эксперты утверждают, что обычно все эти па-
раметры приводят к общему знаменателю,
и можно подобрать как один универсальный 
захват, так и сразу два. Это снизит риски, хотя 
и потребует дополнительного времени для 
смены захвата.
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лидирующей оказалась немецкая компа-
ния SCHUNK, на втором месте — японская 
Fanuc, а почётное третье заняла Kuka, тоже 
из Германии.

Но как же определиться? Выбирать луч-
ше, отталкиваясь от опыта практиков, кото-
рые сталкиваются с подбором каждый день. 
Так, например, инженер по роботизации
ООО «ВР-Мастер» Алмаз Хабибулин, вне-
дряющий роботов Kuka с 2018 года, отмеча-
ет среди лучших производителей захватов 
компанию SCHUNK. Специалист аргумен-
тирует свой выбор тем, что производитель 
использует в своих изделиях «вечную» 
смазку, которая позволяет эксплуатировать 
робота в режиме 24/7. Кроме того, SCHUNK 
создаёт современные захваты в виде «руки».
Их особенность в полной безопасности и ак-
куратности движений — такие захваты могут 
пожать руку человеку и не повредить её.

Если выбирать из самых «продвинутых», 
то эксперт отмечает «умные» захваты серии 
EGL. Они полностью управляемы: можно кон-
тролировать ход губок, управлять усилием 
и получать обратную связь через протокол 
Profinet.

«Возможности такого захвата ограничены 
фантазией программиста. Наши сотрудники 
применяли для определения размера заго-

товки вслепую: робот по программе брал 
заготовки разного диаметра, и мы получа-
ли их размеры. Так получилось сортировать 
детали без использования технического зре-
ния», — поделился Алмаз Хабибулин.

ДО ПЕРВОЙ ПОЛОМКИ
Если опустить тот факт, что сейчас купить 

захваты этих производителей будет как ми-
нимум проблематично, останется вопрос 
сервисного обслуживания уже купленных 
устройств. Кроме того, ремонт окажется го-
раздо выгоднее покупки нового комплекта. 
Эксперты утверждают: нередки случаи, когда 
стоимость захватов достигает 40% цены са-
мого промышленного робота.

В России роботизированные ком-
плексы применяют в основном на се-
рийных производствах. Там, по словам
г-на Шафранского, уже созданы необхо-
димые условия обслуживания и ремонта 
силами производителей или поставщиков. 
Другим способом обслуживания механиз-
мов были прямые договоры с сервисными 
отделами представительств производителей 
или инжиниринговых компаний, внедряю-
щих системы на предприятия. Однако есть 
одно весомое «но». Причина того, почему 
об обслуживании мы говорим в прошедшем 
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Освещение на промышленных предприятиях — это особое направление со своими нюансами, отличное
/от городского и уж тем более от внутридомового. Затраты электроэнергии на заводах колоссальные,
поэтому одними только энергосберегающими лампочками не обойтись. На производствах задействуют
полноценные энергоэффективные системы, которым нужно быть качественными, стрессоустойчивыми
и вдобавок облегчать человеку контроль над расходом электроэнергии.
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Внимание к энергоэффективности 
на отечественных предприяти-
ях повысилось с распадом СССР, 

но к реальным шагам по снижению затрат 
приступили гораздо позже, да и то не массово.
К какой цели стремиться и какими путями 
идти, заводам диктует государственная 
программа «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики».

Если обратиться к опыту европейских 
стран, занимающихся этим вопросом не 
один десяток лет, становится очевидно: 
энергоэффективность влияет на конкурен-
тоспособность, рынок и экономику. Мо-

гут ли стимулировать промышленников 
повышение доходов и экономия средств? 
Мировой опыт подсказывает, что опреде-
лённо да. К тому же необходимость се-
рьёзно заняться анализом и сокращением 
энергозатрат расширила рынок устройств 
и услуг по этому направлению. Предложе-
ний по оптимизации освещения в интер-
нете, как грибов после дождя. И экспер-
ты рекомендуют не экспериментировать 
на живом организме предприятия, а мо-
дернизировать системы электроосвеще-
ния с помощью опытных энергосервисных 
компаний.
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КАК СЭКОНОМИТЬ НА ОСНОВНОМ. 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ

ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ ЗАТРАТ
Если говорить о модернизации, то пре-

жде чем заниматься закупкой навязыва-
емого рынком оборудования, собственни-
кам бизнеса необходимо получить картину 
потребления электроэнергии — провести 
энергоаудит. Он покажет источники нера-
циональных затрат и определит потенци-
ал энергосбережения. Уже отталкиваясь 
от результатов исследования, можно бу-
дет переходить к разработке программы. 
Комплекс задач по снижению расходов 
электричества состоит из замены уста-
ревшего оборудования на современные 
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энергоносители и грамотного совмещения 
технологий.

Неспроста эксперты уделяют внимание 
вопросу энергоэффективности освещения. 
Дело в том, что высота подвеса светильни-
ков на предприятиях намного больше, чем 
в бытовых помещениях. При этом, по сло-
вам руководителя направления «Про-
мышленное освещение» ООО ТПК «Вар-
тон» Николая Ерофеева, чтобы получить 
нормируемую освещённость цеха, нужен 
мощный световой поток, а следовательно, 
больше электроэнергии. Поэтому на заво-
дах принято использовать светодиодные 
светильники с хорошими показателями 
светоотдачи и системы автоматическо-
го управления освещением с датчиками 
движения.

Чем большую площадь территории смо-
гут охватить светильники, тем большими 
будут показатели экономии и эффективно-
го использования электроэнергии. Кроме 
того, интеграция программ управления 
иногда включает не только освещение, но 
и другие инженерные сети: климатику, жа-
люзи, проекторы, противопожарную систе-
му и видеонаблюдение, говорят эксперты.

СВЕТОТЕХНИКА
Промышленные цеха отличаются 

не только высокими потолками: большая 
влажность, перепады температуры тоже 
влияют на выбор светотехники. Не по-
следнее место занимают и компоненты 
устройств. Старший менеджер по продукту 
ООО ТПК «Вартон» Антон Безруков гово-
рит, что они влияют на работоспособность 
приборов, а это крайне важно в условиях 
размещения на высоте, где затруднено об-
служивание светильника.

Эксперты рекомендуют не рассматри-
вать для производственного цеха све-
тильники, предназначенные для бытового 
использования. Как правило, они имеют 
базовый набор характеристик. На про-
мышленных же объектах, электроснаб-
жение которых сопровождается скачками 
и перепадами напряжения, базовых пара-
метров недостаточно.

«Освещение промышленных объектов 
должно соответствовать повышенным нор-
мам безопасности, а значит, компонентная 
база таких светильников подразумева-
ет использование более дорогостоящих 
комплектующих, способных нивелировать 
проблемы, связанные с сетью и влиянием 
внешней среды», — делится г-н Безруков.

Организация приемлемой системы ос-
вещения — это шаг навстречу экономному 
потреблению. Кроме того, осветительное 
оборудование рассматривается не только 
с точки зрения экономии, но и в качестве 
оснащения, поддерживающего произво-
дительность, безопасность и снижающего 
утомляемость рабочих.

Требования к промышленному освеще-
нию серьёзные, как и условия размеще-
ния сетильников. Эксперты выделяют сре-
ди их параметров индекс цветопередачи
и коэффициент пульсации, который в ка-
чественном светильнике не превышает 
5%. Именно эти два показателя, по словам 
Николая Ерофеева, создают зрительный 
комфорт для сотрудников. Кроме того, чем 
выше светоотдача, тем меньше потребле-
ние энергии. энергии. Эксперты советуют 
выбирать светотехнику с показателем выше
120 лм/Вт, а самый оптимальный уровень — 
135-150 лм/Вт. Если в помещении мно-
го цветовых контрастов, нужно обратить 
внимание на коэффициент цветопередачи 
светильников. Лучшим показателем счи-
тается CRI 97, также избыточная величина, 
тем более с таким индексом цветопереда-
чи не получится достичь выше указанной 
светоотдачи. Достаточным уровнем цвето-
передачи для промышленного освещения 
является CRI 80.

Алексей Логинов советует ориентиро-
ваться также на класс пылевлагозащи-
щённости, чтобы он был не ниже IP65. 
Что касается температуры окружающей 
среды, то её диапазон желателен от -60
до +60 °С. Кроме того, оборудование должно 
быть отказоустойчиво и ремонтопригодно.
В конструкции светильников, установлен-
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ных на высоте более 5 метров, должна быть 
вторичная оптика.

САМОЕ «УМНОЕ» ОСВЕЩЕНИЕ
Правильно подобранные светильни-

ки — ещё не гарант экономичного расхо-
да. Эксперты отмечают, что проработать 
и модернизировать необходимо всю це-
почку управления освещением. Оптими-
зировать эти процессы можно с помощью 
инновационных технологий, пришедших
в производство с Четвёртой промышленной 
революцией.

Это технологии освещения с цифровым 
управлением, которые учитывают движе-
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«На производстве требуется ос-
ветить большие площади и, как 
правило, с большей высоты, чем 
практикуется в быту. Чтобы до-
ставить нужный световой поток 
на большие расстояния, нужна 
соответствующая мощность. От-
сюда и высокие энергозатраты на 
единицу освещённого объёма», — 
объясняет директор ООО «Кисан» 
Алексей Логинов.

СКАЗАНО ние объектов, время суток и уровень света 
в помещении или на территории предприя-
тия. Так как оборудование функционирует 
автоматически, то есть реле срабатывает 
только по мере необходимости, расход 
электроэнергии сокращается. Интеллек-
туальное освещение уже распространено
в крупных городах и начинает проникать на 
производства.

Состав умного освещения достаточно 
сложный. Генеральный директор ГК «СКА-
УТ» Андрей Трофимов рассказывает, что все 
светильники объединяют в сеть, настройки 
которой задают согласно задачам предпри-
ятия. А управлять системой можно как ло-
кально, так и удалённо с мобильного теле-
фона или компьютера.

Смарт-освещение работает по двум 
принципам: с датчиками и без. В первом 
случае система самостоятельно регулиру-
ет насыщенность и яркость света, тогда как 
во втором эти параметры программируются 
заранее.

Эксперт перечисляет несколько преи-
муществ интеллектуальной технологии. 
Например, можно самостоятельно настро-
ить необходимую освещённость, которую 
программа будут поддерживать в течение 
указанного времени. А благодаря управ-
лению по разным алгоритмам увеличи-
вается срок службы светодиодного обо-
рудования. Но главный бонус, по словам
г-на Трофимова, — это снижение затрат 
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зования равноправных и независимых 
устройств.

Что это даёт? Андрей Трофимов говорит, 
что благодаря этим особенностям комплекс 
устройств получает гибкое управление
и возможность масштабирования. Каждый 
«умный» светильник напрямую общается
с другими лампами системы, оценивая со-
стояние и окружающую обстановку в ре-
жиме реального времени. Принцип, харак-
терный для живой природы, — похоже на 
рой насекомых или муравьиную колонию. 
К тому же никакие провода и централь-
ный модуль для работы этой системы не 
требуются. LiveLight в зависимости от за-
дач предприятия без проблем настраива-
ется удалённо, отсюда и выгодный расход 
электроэнергии.

Рассмотрим эффективность решения на 
примере его внедрения на металлургиче-
ском предприятии. Ситуация такова: при 
выполнении светотехнических расчётов 
закладывается коэффициент запаса 1,4, 
так как со временем светильники теряют 
световой поток. Поэтому в начале срока 
службы на рабочих местах запас освещён-
ности составляет всего 30%. Что предлагают 
разработчики? Установить дистанционное 
управление, которое даёт возможность 
регулировать световые потоки и мощ-
ность светильников, отслеживая местона-
хождение сотрудников по Bluetooth-мет-
кам. На пробу предлагалось установить
на 161 светильнике дистанционное управле-
ние: модули, станции ручного управления
и BT-метки. А также два счётчика для кон-
троля в шкафах освещения данного участка.

Со слов экспертов, если 161 светильник 
со сроком службы 6 лет стоит около 1 млн,
а экономия потребления электроэнергии 
на один светильник после внедрения систе-
мы равна 2 692 руб. в год, то средний годо-
вой эффект составит 433 412 руб.

ЗАГВОЗДКА, ОДНАКО
На практике интеллектуальные систе-

мы и специальные светодиодные приборы
в совокупности образуют выгодное реше-
ние до тех пор, пока не возникает вопрос 
о том, кто их производит и из чего. Антон 
Безруков отметил: в России есть компании, 
которые изготавливают источники питания 
и светодиоды для изготовления энергоэф-
фективного оборудования, но часть компо-
нентов всё же поставляется из других стран. 
В их число входят транзисторы, конденса-
торы, кристаллы и другие незаменимые 
детали, с которыми в России провал. Есть, 
по словам Алексея Логинова, вопросы
и к бесперебойности поставок компонентов, 
их качеству и цене.

«Решение этой проблемы является при-
оритетной задачей на государственном 
уровне. Поэтому в ближайшее время мы 
рассчитываем на налаживание логисти-

ческих цепочек и создание предприя-
тий, способных предложить российскому 
рынку необходимый объём требуемых 
компонентов», — солидарен с коллегой
г-н Логинов.

Станут ли введённые в этом году ограни-
чения на поставки от ряда стран стимулом 
для ускорения развития или только усугу-
бят положение, эксперты сказать пока за-
трудняются. При этом, по словам г-на Еро-
феева, доля промышленного освещения
в денежном выражении занимает вторую 
позицию в общем объёме рынка светоди-
одных светильников. Эксперты прогнози-
руют продолжение роста рынка на 5–10% 
в год. При этом отмечается увеличение 
объёма в денежном выражении и спад
в количественном. Такое положение дел,
с одной стороны, обусловлено инфляцией,
а с другой — длительным сроком службы 
осветительных приборов.

«Рынок активно развивается, поскольку
в стране проводится государственная по-
литика по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности организа-
ций, что выливается в конкретные меропри-
ятия по замене устаревшего светотехниче-
ского оборудования на производственных 
площадках, дорожной сети Российской Фе-
дерации», — добавил Алексей Логинов.

предприятия на промышленное освещение 
до 90%.

ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Спрос на системы промышленного ос-

вещения большой, поэтому предложений 
на рынке достаточно. Компании экспе-
риментируют с сочетаниями технологий 
в поиске решения, которое будет отве-
чать требованиям энергоэффективности
и удобства. Разработки интеллектуально-
го управления не прекращаются. Так, один 
из проектов со светодиодным оборудова-
нием был внедрён компанией «Эконекс» 
на машиностроительном заводе. До этого 
предприятие использовало уже устаревший 
на тот момент осветительный комплекс, ко-
торый давал недостаточный уровень света. 
Специалисты провели расчёты и выявили, 
что замена ртутных люминесцентных ламп 
на светодиодные даст экономию в 82%,
а окупится уже через 26 месяцев.

Другой пример включает более техноло-
гичное решение. Разработчик программно-
го обеспечения ГК «СКАУТ» вместе с про-
изводителем светильников ООО «Энерком» 
создали «живую» самонастраивающуюся 
систему освещения LiveLight на основе 
энергосберегающих светильников с моду-
лем искусственного интеллекта. Светотех-
ника здесь объединяется в беспроводную 
сеть с помощью технологии Bluetooth Low 
Energy (BLE) по принципу логики исполь-

ЗАМЕНА РТУТНЫХ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 
НА СВЕТОДИОДНЫЕ МОЖЕТ 
ДАТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ЭКОНОМИЮ В 

ПРИ ЭТОМ ОКУПИТСЯ 
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ УЖЕ 
ЧЕРЕЗ

МЕСЯЦЕВ

82%

26
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В продолжение темы энергоэффективности рассмотрим картину электрорасходов предприятий. Эксперты го-
ворят: должного внимания вопросу сбережения энергии до сих пор не уделялось. Да и не скрывают, что даже 
сейчас в приоритете пока иные проблемы. А ведь если обратиться к аналитике расхода электричества в стра-
не, то окажется, что наибольшее количество ресурсов потребляют именно промышленные предприятия. 
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Особенно затратны объекты, постро-
енные в СССР, когда электро- и те-
пловая энергия для производств 

была бесплатной: на заводе не было не-
обходимости просчитывать и разрабаты-
вать экономичные электрические системы.
Да и на соотношение потребления и объё-
мов выпускаемой продукции на предприя-
тиях напрямую влияет их средний возраст. 
А ещё культура технического обслужива-
ния, качество продукции и технологии, при-
меняемые в производстве.

Кроме того, причина неэффективного рас-
хода электроэнергии, по мнению практиков, 
кроется в распространённом стереотипе о её 

несущественных затратах на производстве. 
Менеджер по продукции систем контроля 
микроклимата ООО «Риттал» Александр 
Ежов отметил, что Россия уже не первый год 
занимает верхние строчки рейтинга стран
с самой дешёвой электроэнергией, и это 
благоприятно влияет на развитие энергоза-
висимых производств.

Тем не менее эксперты говорят, что по-
вышение энергоэффективности — необхо-
димый шаг, так как цены на энергоносите-
ли непременно будут расти, а требования 
по её расходу — ужесточаться. Так что ра-
боты в этом направлении — на десятки лет 
вперёд.
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СБЕРЕЧЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

УЧЁТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
«Прежде чем начинать бороться за по-

вышение эффективности использования 
любого ресурса, необходимо научиться пра-
вильно и точно его учитывать. Только на ос-
нове достоверной информации получится 
выявить места избыточного расходования 
и потерь и принять меры по оптимиза-
ции», — утверждает директор и сооснователь
ООО «АЙ-ТОР» Андрей Медведев.

Эксперт заверяет: одним из инструментов 
достоверного подсчёта потребляемых кило-
ватт являются электронные измерительные 
трансформаторы. Эти аппараты относительно 
недавно стали внедрять на энергетических 
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объектах. За счёт меньших габаритов (в срав-
нении с традиционными электромагнитными 
измерительными трансформаторами тока
и напряжения) это оборудование можно уста-
новить даже в самой неудобной точке сети.

Дело в том, что линия раздела объек-
тов между электроснабжающей компанией
и потребителем часто проходит в месте, неу-
добном для установки узла учёта. Более того, 
чем ближе такой узел к линии, тем точнее 
измерения.

«У крупного потребителя даже отклоне-
ние на 0,5% может привести к переплате
в миллионы рублей. До недавнего времени 
из-за сложности организации высоковольт-
ного учёта многие потребители мирились
с этими потерями, но современные технологии
и применение электронных измерительных 
трансформаторов снимают эти проблемы», — 
говорит г-н Медведев.

По его словам, применять электронные 
узлы учёта полезно не только для повышения 
прозрачности во взаиморасчётах между по-
ставщиками и потребителями электроэнергии. 
Многие предприятия обладают разветвлён-
ными электросетями разных классов напря-
жения протяжённостью в сотни километров. 
Правильная расстановка электронных узлов 
учёта, объединённых в единую сеть, поможет 
решить вопрос управления энергоактивами.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Если с учётом всё в порядке, стоит об-

ратить внимание на объёмы потребления 
электроэнергии оборудованием. Возможно, 
его придётся заменить или как минимум 
модернизировать.

Александр Ежов рекомендует исполь-
зовать систему мониторинга температуры, 
задымления и контроля доступа в распре-
делительном шкафу на предприятии. С её 
помощью оператор может удалённо следить 
за состоянием оборудования и ограничивать 
доступ посторонних лиц к размещённым вну-
три системам управления, электрораспреде-
ления и ИТ-оборудования.

Своевременное обнаружение непола-
док на производстве играет одну из клю-
чевых ролей в снижении затрат. Например, 
это поможет выявить проблемный участок
и предотвратить аварийную ситуацию 
на производстве или вовремя остановить ра-
боту оборудования, а следовательно, исклю-
чить трату электричества вхолостую.

Плавный пуск и регулировка оборотов 
двигателей не только уменьшают потребле-
ние тока, но и значительно продлевают их 
срок эксплуатации. Чаще всего для этих це-
лей используют частотные преобразователи, 
которые требуют как защиты от агрессивной 
среды, так и подходящих климатических 
условий, например отдельного распредели-
тельного шкафа с системой охлаждения. Пе-
регрев или несанкционированное изменение 
их настроек может привести к нарушению 
работы контролируемых двигателей и даже 
аварии.

Допустимая температура — одно из глав-
ных эксплуатационных требований. По словам 
экспертов, при нагреве оборудования снижа-
ется его мощность и эффективность, а затра-
ты энергии растут пропорционально. Чтобы 
продлить срок эксплуатации и сэкономить 
в перспективе, лучше разово инвестировать
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в качественные системы контроля микро-
климата. Александр Ежов обратил внимание 
на то, что использование высокотехнологич-
ныхчиллеров с инверторными компрессорами
и ЕС-вентиляторами в системах охлаждения 
для станков и распределительных шкафов —
одно из решений для повышения энергоэф-
фективности оборудования. А применение 
микроканальной технологии снижает объём 
заправки фреона и уменьшает углеродный 
след, что также позволяет использовать ме-
нее мощные компрессоры.

МИКРОСХЕМЫ ЛЮБЯТ КОМФОРТ
Во времена цифровой трансформации

и повышенного внимания к безопасности 
на предприятиях сотни датчиков и контрол-
леров любых процессов уже не удивляют. 
Порой руководители заводов считают, что на-
личия электронных компонентов достаточно 
для энергосбережения и обеспечения эффек-
тивной работы производства. Но это не так: 
для любых электронных устройств, в том чис-
ле преобразователей частоты, необходимо 
создать определённые условия, поддержива-
ющие их эксплуатационные характеристики.

ЗАМЕНА СТАРОЙ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ НА НОВУЮ 
ПОМОЖЕТ НА

СНИЗИТЬ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

40%
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но действенная: вентиляционный воздух про-
ходит через воду и охлаждается без допол-
нительных затрат. Говорят, летом это решение 
особенно полезно.

Стоящее дело и реконструкция системы ото-
пления. Благодаря только демонтажу старого
и установке нового оборудования можно уве-
личить мощности котлов до 90%, а энергоза-
траты снизить на 40%.

СПОСОБЫ И РЕШЕНИЯ
В непростом, но нужном процессе орга-

низации энергосберегающего производства 
важны не только оборудование и спецсред-
ства — необходима комплексная командная 
работа. Технический директор ООО «Роквул» 
Денис Романов поделился подходом, кото-
рый использует завод. Стратегия энергоэф-
фективности основана на общих принципах 
управления: разработаны показатели, объ-
ективно отражающие процесс с точки зрения 
энергопотребления, с дальнейшим каска-
дированием в подразделения организации. 
После этого по каждому из показателей уста-
навливают цели и периодичность оценки, 
на основании которых принимается решение
о том, кто станет лидером этого направления. 
Например, одним из таких показателей явля-
ется количество кВт/ч, затраченных на произ-
водство тонны готовой продукции. 

«На мой взгляд, проектный подход — это 
хорошее решение. Когда сотрудники разных 
смежных отделов, например производства 
и отдела технического обслуживания, фор-
мируют команду специалистов и экспертов, 
которая рассматривает потребление энерго-
ресурсов и пути оптимизации. На всех наших 
заводах мы применяли этот сценарий и по-
лучили отличные результаты как с точки зре-
ния сокращения потребления ресурсов, так
и с точки зрения построения команд, налажи-
вания кросс-функциональных связей», — отме-
тил г-н Романов.

«Большинство контроллеров требуют 
температуры воздуха в диапазоне от +5
до +40 °С, а при выходе за эти пределы резко 
увеличивается риск отказа или поломки», — 
предупредил менеджер по продукции систем 
контроля микроклимата ООО «Риттал».

Для охлаждения шкафа управления в цеху 
с высокой температурой он рекомендует 
использовать специализированный конди-
ционер. Наиболее энергоэффективные моде-
ли этих устройств, кроме микроканального 
конденсатора и компонентов с регулировкой 
мощности, также оснащены дополнительным 
пассивным контуром охлаждения.

Естественно, современные устройства для 
контроля микроклимата имеют сетевые интер-
фейсы, которые позволяют легко подключать 
их к системам мониторинга. Контроллеры не-
прерывно измеряют потребляемую электроэ-
нергию и холодильную мощность, что позво-
ляет легко анализировать реальную нагрузку, 
вести учёт потреблённой и сэкономленной 
электроэнергии.

МОДЕРНИЗИРУЕМ ВЕНТИЛЯЦИЮ
Специалисты-практики отмечают и дру-

гой важный этап — модернизацию систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха 
на предприятии. Дело в том, что неправильные 
распределение и установка напрямую влияют 
на энергоэффективность, даже если на про-
изводстве применяют самые сберегающие 
средства обработки воздуха. Например, в си-
стемах воздушного отопления при некоррект-
ной организации выпуска нагретого воздуха 
часто образуются застои. Отсюда — появление 
зон с повышенной подвижностью воздуха, его 
расслоение и ощущение сквозняка. А, следова-
тельно, и более длительное функционирова-
ние вентиляции, и лишние траты энергии.

Другой способ сэкономить на вентиляции — 
использовать в качестве энергоносителя ре-
зервуар с водой. Конструкция незамысловатая, 
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К СЛОВУ

Энергосбережение — это огра-
ничение или сокращение потре-
бления энергии путём изменений
в стиле жизни или поведении по-
требителей (например, выклю-
чение света в неиспользуемых 
помещениях). Тогда как энерго-
эффективность — это применение 
более эффективных устройств (на-
пример, использование компакт-
ных светодиодных ламп вместо 
ламп накаливания). Иными слова-
ми, это сокращение потребления 
электроэнергии при сохранении 
объёма производства.

СКАЗАНО

«На расход электроэнергии 
на предприятии влияют многие 
факторы. Основной из них — уро-
вень загруженности инженерных 
систем и производственного обо-
рудования. Каждый технологиче-
ский процесс требует некоторых 
затрат электроэнергии. Это значит, 
что объём изготавливаемой про-
дукции напрямую влияет на коли-
чество расходуемых ресурсов», — 
объяснил старший менеджер 
по продукту компании ООО ТПК 
«Вартон» Антон Безруков.
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Роботы на предприятиях и складах — 
это эффективно, спору нет, но тради-
ционная техника всё же по-прежнему 

актуальна, особенно если она соответству-
ет задачам. Актуальность — это даже не то 
слово, когда речь идёт о движениях со-
тен крупногабаритных объектов со склада
в цех и обратно. Каждое перемещение тре-
бует денег, а при неправильно подобранной 
технике — ещё и чрезмерного человеческо-
го труда. Чего стоит только поднять палету 
на верхнюю полку стеллажа! Часто её так 
и оставляют внизу, что нарушает всю техно-
логию складского хранения.

Выручает штабелёр, этакий мини-погруз-
чик, обладающий, впрочем, своими особен-
ностями. Он и размерами меньше, и груз 
на этой технике размещается удобнее. Мачта, 
способная выдержать габаритные палеты, 
устремляется ввысь на несколько метров,
и при этом штабелёр легко маневрирует 
между стеллажами. Нужно только опреде-
литься, необходимо ли оборудование с элек-
тро- или с гидроприводом. 

ЗА СЧЁТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
«Штабелёры с электрическим приводом 

позволяют повысить производительность 

Что, если автоматизация на складе неактуальна или нерациональна? Площадь помещения слишком маленькая, 
или ремонт недостаточно хорош для новомодных капризных роботов — с этим часто сталкиваются предприя-
тия.  Но работу на складах отложить на потом нельзя, и тогда традиционная техника становится незаменимой. 
И ладно если склад небольшой и можно справиться при помощи одной тележки, однако в противном случае
не обойтись без штабелёра. Остаётся вопрос, какой выбрать: электрический или гидравлический? 
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склада посредством увеличения скорости 
обработки грузов, при этом облегчив на-
грузку на оператора склада. Это снижает 
требования к физической форме и позволяет 
сотруднику справляться с гораздо большей 
нагрузкой. Весомым аргументом к выбо-
ру электропривода является также высо-
та подъёма груза, которая достигает 3,5 м,
в то время как гидравлические штабелёры 
способны поднимать груз до 1,6 м», — по-
делился директор по стратегии агентства
ООО «Эйс таргет» Александр Царев.

Штабелирующие электромашины делят 
на несколько видов. Есть, например, тип 

ШТАБЕЛЁРЫ –
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ?
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подъёмников, схожий по конструкции с по-
грузчиками — они имеют кабину для опера-
тора. Эксперты считают этот вариант самым 
удобным, так как сотрудник меньше устаёт 
в процессе работы. Но и стоит такой аппарат 
на порядок дороже предыдущих.

Специалисты рекомендуют выбирать 
модель, исходя из размеров склада, ин-
тенсивности грузооборота и задач по ско-
рости. Чтобы не переплачивать за технику, 
применение которой не окупится, стоит 
знать: электрическая техника актуальна 
на складе с загруженностью больше 70 па-
лет за смену, в противном случае игра не 
стоит свеч. 

Если сравнивать с дизельными или бен-
зиновыми погрузчиками, то становится 
заметна и экономическая выгода в ис-
пользовании. Помимо расходов на топливо, 
очевидный плюс — возможность работы 
в закрытом помещении из-за отсутствия 
выхлопов и шума двигателя. Вероятно, по-
этому электротехнике и отдают предпочте-
ние на складах многих предприятий. 

Конечно, есть и электрические погрузчи-
ки, но их цена в разы выше, да и окупа-
ются они на складах с большим оборотом 
товаров.

Естественно, электроштебелёры не иде-
альны — они довольно придирчивы к ми-
кроклимату. Чтобы не потерять машину, 
нужно тщательно отапливать складские 
помещения. Что случится, если не учиты-
вать это требование? Всё просто: при экс-
плуатации в минусовой температуре на 
электрических платах образуется конден-
сат, который повышает риск короткого за-
мыкания и поломки элементов. 

Кроме того, требовательны электрошта-
белёры и к напольному покрытию. Пол 
должен быть идеально ровным, хотя, если 
смотреть правде в глаза, такое покрытие 
на складах скорее исключение, чем пра-
вило, но техника всё равно работает. Для 
особенно неровных полов производители 
предлагают штабелёры с дорожным про-
светом до 160 мм. Кстати, качество покры-
тий важно и для высокой грузоподъёмно-

сти. Поверхность должна быть достаточно 
прочной и твёрдой. 

От вида покрытия зависит выбор колёс 
штабелёра. В основном на самоходные 
подъёмники ставят резиновые или по-
лиуретановые. Последние стоят дороже,
но и качество имеют соответствующее: они 
не боятся проколов и отличаются износо-
стойкостью при эксплуатации на бетонном 
или асфальтированном полу.

Выбирая электроштабелёр, в первую 
очередь лучше ориентироваться на его ак-
кумулятор. Эксперты говорят, что обычно 
такую технику выпускают с тяговыми или 
полутяговыми аккумуляторами. Разница 
между ними в автономном режиме рабо-
ты: так, первые способны выдержать смену
в 12 часов, а вторые рассчитаны на недол-
гую эксплуатацию на небольшом складе
с грузооборотом не больше 40 т в смену.

Кстати, именно количество перемещае-
мого груза влияет на продолжительность 
работы техники на одном заряде. С этим 
параметром связаны все остальные харак-
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теристики: напряжение, ёмкость батареи, 
мощности приводов и высота подъёма 
груза.

 
РУЧНАЯ РАБОТА
Если вариант с подъёмником, облегчаю-

щим работу на многотоннажных оборотах 
склада, не заинтересовал, есть и другая тех-
ника, попроще. Гидравлические штабелёры 
можно посчитать даже немного устаревши-
ми, особенно сейчас, когда со всем справля-
ется автоматика. Однако практики считают, 
что, несмотря на простоту, это экономичное 
решение гораздо рациональнее, когда стел-
лажи на складе невысокие, а грузооборот 
небольшой. 

«На складах с небольшим количеством 
операций мы используем гидравлику. Такие 
штабелёры неприхотливы, довольно дёше-
вы, не требовательны к сервису, при этом 
они манёвренны, весьма легки в эксплуата-
ции и отлично справляются со всеми склад-
скими задачами», — рассказал Александр 
Царёв. 

По словам экспертов, особенно удоб-
ство ручной техники становится очевидным 
на складах с узкими проходами между стелла-
жами. Кроме того, для управления гидравли-
ческим штабелёром не требуется специфиче-
ских знаний, поэтому не возникнет сложностей 
с набором персонала или необходимостью его 
дополнительного обучения.

К сожалению, придётся мириться и с ми-
нусами в виде использования физической 
силы сотрудников, которым тоже нужно 
«топливо», отдых и комфортные условия. Та-

скать подъёмник по складу — удовольствие 
на любителя.

Кроме того, гидравлическая техника пе-
риодически требует устранения протечек 
во время работы, а у электроштабелёров 
это исключено. Отметим и условие, которое 
типично для большинства видов складского 
оборудования, — ровный пол. В противном 
случае механизмы изнашиваются в разы 
быстрее. 

Да и способности у гидроштабелёров 
слабоваты: высота подъёма не превыша-
ет двухъярусного стеллажа или грузовика. 
А грузоподъёмность ниже, чем у электриче-
ских, — максимум 1,5 т за раз.

Не лишним будет приобретение такой 
техники в качестве вспомогательной. Стоит 
иметь её на особый случай, если возникнет 
непредвиденная ситуация и основные подъ-
ёмники сломаются, будут заняты и, может 
быть, даже не справятся с задачей. 

Эксперты отмечают, что стоит учитывать 
ещё ряд параметров. Так, крайне важна 
начальная грузоподъёмность, то есть мак-
симальный вес, который сможет поднять 
штабелёр на небольшую высоту. От веса 
напрямую зависит высота подъёма: чем 
выше, тем легче груз.  Смотреть рекоменду-
ют и на ширину рабочего прохода. Ведь, на-
пример, ручной штабелёр требует минимум 
двух метров между стеллажами, несмотря 
на распространённое мнение о применении 
на узких участках. Просчитайте габариты 
штабелёра с учётом палет и обратите вни-
мание на технический паспорт. В документе 
производитель указывает такую характери-
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ЭКСПЕРТЫ УТВЕРЖДАЮТ, 
ЧТО НА РЫНКЕ
НЕТ ШТАБЕЛЁРОВ 
ПОЛНОСТЬЮ РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. 
ПРИЧИНА В ОТСУТСТВИИ 
СОБСТВЕННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ:
В СТРАНЕ
НЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ 
КОНТРОЛЛЕРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИВОДЫ, 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
ПОДШИПНИКИ МАЧТ 
И Т. Д.
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стику, как AST — длина диагонали подъёмника с учётом 10 см 
вдоль каждой стороны. 

Учесть нужно и размеры вил, посредством которых штабе-
лёр поднимает груз. Например, для стандартных палет подой-
дут вилы длиной 1 140 мм, а для нестандартных грузов подход 
в выборе уже более серьёзный. Обычно длина варьируется 
от 800 до 1 500 мм, а ширина составляет 570 мм. Хотя есть 
и модели, которые позволяют регулировать этот параметр 
по обстоятельствам. 

А вот в плане энергосбережения особой разницы меж-
ду гидравлическим и электроштабелёром нет, утверждает
г-н Царев. Хотя этот критерий встречается в описании преиму-
ществ ручной техники, в российских условиях разница в экс-
плуатационных расходах так мала, что ей можно пренебречь.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ
Если автоматизации не требуется, штабелёр на электриче-

ском двигателе не рационален, а гидравлический не особенно 
радует сотрудников необходимостью применять физическую 
силу, то есть золотая середина. Производители складской техни-
ки предлагают ручные машины, но с электрическим подъёмом. 

Они ориентированы на применение в условиях, когда грузо-
оборот не требует ежеминутной эксплуатации штабелёра. Та-
кая техника справится и с разгрузкой «ГАЗели», и с перевозкой 
груза от ворот до стеллажей, и с сортировкой палет на высоте 
до трёх метров. Но перемещать технику рабочим нужно будет 
своими силами. 

Конструкция ручного штабелёра с электроподъёмником не 
ограничивает в выборе рабочих элементов. Например, вилы 
можно установить как постоянной ширины, так и раздвижные, 
что поможет достичь равновесия. Такой штабелёр без проблем 
может функционировать в холодных помещениях. 

Как бы то ни было, практики всё же говорят, что выбор того 
или иного оборудования зависит от расчётов интралогисти-
ческих процессов на складе. Так что универсального решения 
специалисты дать не берутся. 
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В ОТВАЛАХ — ВСЯ ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА 
Металлургическое производство крайне 

затратно. Так, в монографии «Энциклопе-
дия технологий. Эволюция и сравнитель-
ный анализ ресурсной эффективности про-
мышленных технологий», которую издало 
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» (Центр экологической 
промышленной политики), приведены дан-
ные, что в технологический процесс для 
производства одной тонны стали вовлече-
но примерно 10 тонн природных ресурсов, 
включая воду и воздух. 9 тонн, которые со-
ставляют разницу, возвращаются в приро-
ду уже в виде газов, загрязнённых сточных 
вод и твёрдых отходов. Правда, эти данные 
актуальны именно для РФ, где ресурсоём-

кость производства в 2–3 раза выше, чем
в развитых странах.

«Статистические исследования показа-
ли, что производственный процесс на ста 
предприятиях металлургической промыш-
ленности приводит к образованию 800 ви-
дов различных производственных отходов. 
А если подвергнуть все отходы, вырабаты-
ваемые металлургическим предприятием, 
химическому анализу, то обнаружатся все 
элементы периодической системы Менде-
леева», — рассказывает RnD директор НПО 
«БиоМикроГели» Александр Ягупов.

Встаёт вопрос: что делать с этими отхо-
дами? Существенно снизить уровень или 
даже полностью ликвидировать загряз-

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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РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ НА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: 

ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

нения от производственных предприятий 
можно с помощью создания безотходных 
производств и совершенствования техно-
логических процессов, применения эффек-
тивного оборудования, внедрения передо-
вых технологий утилизации и вторичного 
использования промышленных отходов, 
создания продуктов с увеличенным сро-
ком эксплуатации и перспективой повтор-
ной переработки.

На данный момент предприятия ис-
пользуют различные способы утилиза-
ции твёрдых отходов: хранение, сжигание, 
захоронение на полигонах и вторичную 
переработку. Очевидно, что последний 
вариант наиболее привлекателен, хотя
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«Удельный выход отходов на 1 т 
проката в целом по чёрной метал-
лургии России составляет: породы 
от добычи и обогащения полезных 
ископаемых — 1500–2500 кг, шла-
ки — 500–1000 кг, шламы — 80–120 
кг, сухая пыль — 80–120 кг, окали-
на — 30–40 кг, сточные воды — 
250–300 м3, технологические 
газы — 8000–10 000 м3, аспираци-
онный воздух — 30–50 тыс. м3, го-
рючие газы — 2000–2500 м3». 

(«Энциклопедия технологий. Эво-
люция и сравнительный анализ ре-
сурсной эффективности промыш-
ленных технологий»: М., 2019). 

ный анализ ресурсной эффективности про-
мышленных технологий». А что в России? 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ТВЁРДЫХ ОТХОДОВ 
Если говорить о вторичном использова-

нии твёрдых отходов, то здесь речь идёт
в первую очередь о шлаках, которые под-
разделяются на доменные и сталелитей-
ные. Первые используются в дорожном 
строительстве, а также как сырьё при 
производстве стройматериалов и даже
в качестве удобрений. Как добавка при 
производстве цемента гранулирован-
ный шлак впервые был применён ещё
в 1892 году.

Существует несколько способов его по-
лучения, самые популярные — полусухое 
и сухое гранулирование. В первом случае 
на струю расплавленного шлака подают 
воду, в результате он разбрызгивается,
и эти брызги застывают в виде мелких зёрен 
или гранул. При полусухом гранулирова-
нии шлак также смешивают с водой, а за-
тем он поступает на вращающийся барабан
с лопастями, с которых вещество отбрасы-
вается в виде капель. Наконец, существует 
и технология, при которой расплавленный 
шлак гранулируется с помощью сжатого 
воздуха, азота или водяного пара. 

В России наиболее распространён по-
лусухой гидрожёлобный способ. С его по-
мощью выпускают 88,3% всей продукции,
в то время как в развитых странах исполь-
зуют более эффективную и экономичную 
«сухую» технологию, отмечают авторы 
монографии «Энциклопедия технологий. 
Эволюция и сравнительный анализ ре-
сурсной эффективности промышленных 
технологий».

Что касается металлургических шла-
ков, то их стоит рассматривать в первую 
очередь как источник сырья для заводов. 
По оценкам экспертов, в среднем в ста-
леплавильных шлаках содержится 10–15% 
металлического железа. Учитывая, что 

«В отходах металлургии и машино-
строения в большом количестве со-
держатся токсические химические 
вещества, поэтому их утилизация — 
одна из актуальнейших тем охраны 
окружающей среды. Основные за-
дачи здесь — это снижение уровня 
отрицательного воздействия на эко-
логическую систему; сокращение 
площадей, предназначенных для 
складирования и хранения отходов; 
получение дополнительной прибы-
ли от создания и реализации новой 
продукции».

АЛЕКСАНДР ЯГУПОВ, 
 RnD директор НПО «БиоМикроГели»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

К СЛОВУ
по мере истощения природных запасов 
комбинатам приходится работать со всё 
более бедными рудами, пренебрегать по-
добными техногенными месторождениями 
уже невозможно. И здесь особое значение 
приобретает эффективность извлечения 
железа из шлаков. Мировой опыт показы-
вает, что здесь можно добиться высоких 
показателей — до 94%. Для этого нуж-
но очень тонкое измельчение, которое, 
как правило, проходит во второй стадии: 
на щековых и конусных дробилках. При 
этом основную часть металла извлекают 
во время первичной обработки шлака, 
а оставшуюся — сепараторами с элек-
тромагнитами, которые могут создавать 
магнитные поля высокой напряжённости 
в значительных рабочих объёмах. Одна-
ко основные фирмы-изготовители таких 
сепараторов находятся в США, Германии, 
Японии, Франции и Великобритании. По-
нятно, что в новых условиях рассчитывать 
на поставки этого оборудования в Россию 
не приходится.

УТИЛИЗИРУЕМ ЖИДКИЕ ОТХОДЫ 
Помимо твёрдых, предприятиям важ-

но утилизировать и жидкие отходы.
И здесь тоже не обойтись без современных 
технологий.

и требует больших финансовых затрат
и организационных усилий. При этом, по сло-
вам Александра Ягупова, переработке 
подлежат как твёрдые, так и жидкие про-
мышленные отходы. Последние возникают
в ходе переработки смазочно-охлаждающих 
жидкостей (СОЖ), топлива и другого сырья.

Успешные примеры внедрения этих ме-
ханизмов на производстве есть, но, как 
правило, тоже за рубежом. Так, в Японии 
утилизация твёрдых отходов на предпри-
ятиях полного металлургического цикла 
достигла 97–99%, в Германии — 95–99%, 
Швеции — 93%. Уже в ближайшие годы 
металлургические предприятия в разви-
тых странах ставят задачу достичь 100%-го 
оборотного использования образующихся 
отходов, читаем в монографии «Энцикло-
педия технологий. Эволюция и сравнитель-
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«Среди всех видов отходов особое вни-
мание требуют СОЖ, представляющие собой 
стабильную водомасляную эмульсию, кото-
рую применяют в количестве до нескольких 
десятков тысяч тонн в год, и эта цифра по-
стоянно растёт. Из-за содержания нефтепро-
дуктов и ПАВ в концентрациях, превышаю-
щих предельно допустимые, такие жидкости 
нельзя сбрасывать в водоёмы без предвари-
тельной очистки», — отмечает г-н Ягупов.

Существует несколько методов утили-
зации жидких отходов, продолжает экс-
перт. Первый — это ультрафильтрация.
За счёт ситового механизма масло отделяют 
от жидкой водной фазы. К преимуществам 
этого метода относят низкий отход шлама 
и небольшое количество используемых хи-
микатов. Однако степень очистки не всег-
да оказывается достаточной, да и затраты 
на эксплуатацию высоки с учётом значи-
тельной стоимости замены фильтрующих 
элементов.

Следующий метод — выпаривание, кото-
рое позволяет дистиллировать вещества, со-
держащиеся в жидкой фазе СОЖ. Очевидный 

плюс технологии в том, что высокая эффек-
тивность здесь достигается практически без 
применения  химических веществ. Однако 
также ей присущи высокие энергозатраты 
и необходимость покупать дорогостоящее 
оборудование.

При реагентной обработке полученную 
для утилизации эмульсию расщепляют
с помощью электролитов или солей,
в роли которых выступают кальций и хло-
рид железа. 

«Этот способ известен давно, многие могут 
считать его устаревшим, и тем не менее он 
актуален и в наше время. Многие отказы-
ваются от него из-за применения большого 
количества химических веществ. Эффектив-
ность и экономичность данного способа зна-
чительно зависит от состава СОЖ и находит-
ся на уровне средних значений в сравнении 
с другими методами», — комментирует RnD 
директор НПО «БиоМикроГели». 

Ещё один метод — расщепление вместе 
с подготовкой шлама. Он основан на добав-
лении соляной кислоты, которая при одно-
временном нагревании должна расщеплять 
эмульсию. При использовании этого способа 
не остаётся большого количества отходов,
а полученные вещества имеют высокое ка-
чество. В то же время этот метод наименее 
экологичен и требует больших капитальных 
затрат.

Из новых разработок стоит отметить ко-
агуляцию с помощью комплекса реагентов 
на основе биомикрогелей, которые эффек-
тивно улавливают в воде минеральные
и растительные масла, нефтепродукты.

«После разделения водомасляной смеси 
очищенную воду можно вернуть в техно-
логический цикл и использовать повторно. 
Образующийся осадок имеет четвёртый 
класс опасности и небольшой объём, его 
легко утилизировать до полностью без-
вредных компонентов. Коагулянт — био-
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разлагаемый, производимый из расти-
тельного сырья: жома сахарной свёклы
и яблочного жмыха. Технологии присущ 
низкий расход энергии, а значит, и меньшее 
количество выбросов СО

2
», — перечисляет 

г-н Ягупов.
Если говорить об оборудовании, то здесь 

используют установки реакторного типа 
на основе флотационной установки для 
обезвреживания СОЖ, которые дозируют 
рабочие растворы. В результате разделения 
в реакторе образуются закапсулирован-
ные нефтепродукты и осветлённая вода, 
которую можно отправить на дальней-
шую очистку или сброс. Производитель-
ность оборудования варьируется от 100
до 10 000 м3 в месяц, а основными элемен-
тами установки являются блоки закисления, 
реакторного / флотационного разделения 
СОЖ, дозирования реагентов, обезвожива-
ния, шламонакопления.

Таким образом, мировая практика по-
казывает, что на металлургических пред-
приятиях можно достичь очень высокого 
показателя утилизации и переработки 
отходов производства. Конечно, стоит учи-
тывать, что лучшие практики по вторичной 
переработке сосредоточены в странах Ев-
ропы, в США и Японии, то есть в тех стра-
нах, которые признаны недружественными.
А значит, на экспорт передовых технологий 
и оборудования в этой сфере в ближайшее 
время рассчитывать, к сожалению, не при-
ходится. Так что насколько российским 
предприятиям удастся претворить в жизнь 
планы по вторичной переработке в новых 
условиях, покажет время. Хочется верить, 
что санкции не станут поводом свернуть эти 
начинания, особенно если учесть, что в не-
которых случаях рециклинг отходов может 
быть не только проявлением экологической 
осознанности, но и коммерчески выгодным 
проектом.
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Начнём с истоков. Руководитель 
центра внедрения и технической 
поддержки Андрей Карпов рассказал, 
что компания «Микробор» начинала 
свою деятельность как производитель 
второго по твёрдости после алмаза 
режущего материала — кубического 
нитрида бора. Материал незаменим 
при работе с труднообрабатываемым 
легированным чугуном, закалённой 
сталью, абразивными материалами
и т. д.

После освоения кубического ни-
трида бора на предприятии решили 
взяться за крепкий орешек и наладить 
выпуск изделий из алмаза. По словам 
г-на Карпова, несмотря на то, что ма-
териал твёрже, его область примене-
ния сводится к обработке алюминия, 
углепластиков, керамики и стекла, 
просто на очень высоких скоростях.

На этом компания тоже не остано-
вилась и несколько лет назад нача-
ла осваивать линейку инструмента 
из керамики. В этом помогло наличие 
оборудования, с помощью которого 
можно изучать и обрабатывать новые 
виды веществ. О нём расскажем 
далее.

СИНТЕЗ МАТЕРИАЛА
Кубический нитрид бора (КНБ) 

невозможно найти в природе, но мож-
но создать в лаборатории. С этого 
начинается работа специалистов «Ми-
кробора». На участке спекания под 
воздействием сверхвысокого давления 
и высоких температур из порошка ни-
трида бора и добавок происходит син-
тез композитного инструментального 
материала. Такой материал образует 
цилиндрическую заготовку, которая 
по своей твёрдости приближается 
к алмазу, а потому может использо-
ваться при работе с твёрдыми мате-
риалами. Чем больше её размер, тем 
крупнее впоследствии можно будет 
сделать продукт. По словам Андрея 
Карпова, на линии производства одна 
из важнейших задач химиков — сде-
лать за один запёк заготовку поболь-
ше. Но из-за физических особенностей 
материала его сложно разместить в 
прессах, поэтому сейчас максималь-
ный размер готового бланка — 40 мм.

Одной из особенностей компа-
нии является регулярный контроль 
качества, производимый на каждом 
этапе изготовления. Благодаря этому 
брак сразу выявляется, и это снижает 
себестоимость производимого инстру-
мента.

Текст и фото:
Анастасия Семёнова

В свете разговоров об импортозамещении 
и способности российских производите-
лей снабдить предприятия компонентами 
и оборудованием познакомим вас с приме-
ром качественной локализации.

В центре Москвы нам удалось посетить 
предприятие с приятным европейским 
шармом — ООО «Микробор». Чисто, тихо, 
безопасно — там рождаются исключитель-
но отечественные инструменты из твердос-
плавных материалов.

«МИКРОБОР». 
РОССИЙСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ
ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ
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МНОГОУРОВНЕВЫЙ
ПРОЦЕСС
Для того, чтобы из произведённого 

спёка изготовить пластины, его необ-
ходимо предварительно раскроить. Эта 
операция производится на эрозионных 
и лазерном станках.

Инструмент тут производят как мо-
нолитный, так и составной, где на твер-
досплавную пластину припаивают 
маленькие режущие уголки из нитрида 
бора. Для этого на пластине выреза-
ют ещё и пазы для напайки. С этим 
тоже справляются электроэрозионные 
станки.

Затем совершается приклеива-
ние вырезанного угла в вырезанном 
пазу твердосплавного тела, и детали 
отправляются на пайку в вакуумные 
печи. На этом участке на наших глазах 
хрупкая девушка легко и точно проде-
лывает эту работу, в которой ошибка не-
допустима. Г-н Карпов уверяет: лучше 
человеческих рук робот эти действия 
не выполнит.

Приближаясь к финалу производства 
режущего и токарного инструмента, 
мы попали на участки шлифовки. 
Здесь абразивными кругами проводят 
начальную шлифовку по плоскостям. 
Именно качественные круги, по словам 
представителя компании, позволяют 
обеспечить плоскопараллельность 
поверхностей и размер по толщине пла-
стины согласно стандартам ISO.

И наконец — финишная обработка 
инструмента. Здесь шлифовальный 
центр Agathon осуществляет заточку 
пластин и наносит защитную фаску. 
Управляется станок при помощи соб-
ственного языка программирования, 
который предварительно тестируется 
программой визуализации.
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В ПРИОРИТЕТЕ — КАЧЕСТВО
Производство такого рода довольно 

трудоёмкое: детали маленькие,
а требования к точности изготовления 
инструмента очень высоки. Поэтому
в «Микроборе» пристальное внимание 
уделяют качеству изделий. За весь цикл 
изготовления пластины, от заготовки 
до готового инструмента, пластину 
проверяют около 18 раз, при том, что 
в основном на предприятии использу-
ются станки с числовым программным 
управлением.

Кстати, по словам г-на Карпова даже 
современные и продвинутые европей-
ские станки Agathon изначально не 
могли справиться с поставленными 
задачами. Но технические специалисты 
ООО «Микробор» модернизировали 
станки, подобрав нужный инструмент 
и тем самым увеличив производитель-
ность на 40%.

Что касается автоматизации, то, 
глядя на это слаженное производство, 
становится понятно: роботы не смогли 
бы выполнить эту работу с такой точно-
стью и душой, как работники с высо-
кой квалификацией. Андрей Карпов 
утверждает: дело ещё и в количестве 
изделий, которое требуется от компа-
нии. Тот объём, что запрашивают сей-
час, получается изготовить, увеличив 
загрузку оборудования. В планах у ком-
пании планомерное расширение парка 
оборудования и оптимизация процесса 
изготовления инструмента.

ИНСТРУМЕНТ
С ПОТЕНЦИАЛОМ
Санкции не отразились на функци-

онировании станков. На предприятии 
царит спокойствие, в работе сотрудни-
ков очевидно трудолюбие, а в словах 
руководителя центра внедрения
и технической поддержки не слышно
ни капли неуверенности.
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«Мы следим за оборудованием 
и не допускаем таких поломок, чтобы 
приходилось менять узлы. Более того, 
нам посчастливилось, ведь последнее 
ТО провели как раз перед введением 
санкций. Необходимые запчасти и ком-
плектующие у нас есть, поэтому пока, 
честно говоря, мы никаких проблем 
не испытываем», — поделился Андрей 
Карпов.

Кроме того, если компании необходи-
мы детали, например, для станков не-
мецкого производства, их без проблем 
изготавливают самостоятельно.
А для ремонта или изготовления про-
стых компонентов используют класси-
ческий отечественные токарный
и фрезерный станок.

Компания на рынке с 1998 года 
и за это время расширила линейку 
токарного и фрезерного инструмента, 
наработала базу клиентов. ООО «Ми-
кробор» поставляет изделия на круп-
нейшие заводы различных отраслей 
от автомобилестроения до металлургии.

Кроме того, предприятие из центра 
Москвы производит заготовки для за-
казчиков из Италии, Германии
и Китая. Г-н Карпов уверенно заявил: 
по производству из кубического нитри-
да бора компания конкурирует
с лидерами мирового рынка.

ОДНАЖДЫ КОМПАНИЯ 
ООО «МИКРОБОР» 
ЭКСПОРТИРОВАЛА СВОИ 
ЗАГОТОВКИ В КИТАЙ. А ВЕДЬ 
ЭТО КРАЙНЕ ПОКАЗАТЕЛЬНО, 
ВЕДЬ СТРАНА 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ИНСТРУМЕНТА,
В ЧАСТНОСТИ,
ИЗ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА 
БОРА.
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инструменты для металлообрабатывающей 
промышленности. Событие стало главной 
площадкой для подписания крупных кон-
трактов, способствующих развитию отрасли, 
в том числе международной кооперации 
и экспорта.

В церемонии официального открытия 
выставки приняли участие президент Тор-
гово-промышленной палаты РФ Сергей 
Катырин, заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Михаил Иванов, 
заместитель председателя Комитета Сове-
та Федерации по экономической политике 
Константин Долгов, заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по науке и высшему 
образованию Владимир Кононов, член кол-
легии Военно-промышленной комиссии РФ 
Вячеслав Шпорт, директор Фонда развития 
промышленности Роман Петруца, дирек-

тор Департамента стратегического развития 
и инноваций Министерства экономического 
развития РФ Рустам Тихонов, ректор Мо-
сковского государственного технологиче-
ского университета «СТАНКИН» Владимир 
Серебренный, ректор Санкт-Петербургского 
государственного морского технического 
университета (СПбГМТУ) Глеб Туричин, пре-
зидент Российской ассоциации производи-
телей станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент» Георгий Самодуров, 
генеральный директор АО «Экспоцентр» 
Алексей Вялкин.

Выступавшие выразили мнение, что стан-
костроение и металлообработка являются 
стратегическим будущим России, и под-
черкнули важную роль отрасли в развитии 
импортозамещения, обеспечении технологи-
ческой независимости и обороноспособности 
нашей страны.

ДЕмОДЕмО

С 23 по 27 мая 2022 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 22-я международная специализирован-
ная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» — 
«Металлообработка-2022». Это событие — самый масштабный и авторитетный в России выставочный проект 
в области станкостроения и металлообработки. Оно входит в десятку ведущих международных национальных про-
мышленных форумов.
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2022»
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«Сегодня это не просто выставка, а проект, 
и в нём, несмотря на все санкции, участвуют 
больше половины представителей тех стран, 
которые их объявили. Все они хотят остаться 
на российском рынке, надеются, что смогут 
вернуться сюда и полноценно работать не 
только на выставках. Конечно, станкостро-
ение — это важнейшая системообразующая 
отрасль. За последние 15 лет у нас в два 
с половиной раза вырос объём производства, 
но этого пока недостаточно. Так что будем 
полагаться на самих себя и на тех, кто санк-
ций не объявлял, кто работает и намерен 
работать», — заявил президент Торгово-про-
мышленной компании Сергей Катырин.

 Выставка «Металлообработка-2022» пол-
ностью соответствовала статусу ключевого 
мероприятия отрасли, где ведущие россий-
ские и зарубежные компании демонстриро-
вали передовые разработки, оборудование, 
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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

Выставку «Металлообработка-2022» по-
сетил министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. Он ознакомился с экс-
позицией и принял участие в подписании 
соглашений о сотрудничестве и стратегиче-
ском партнёрстве между рядом российских 
и белорусских предприятий.

«Выставка «Металлообработка-2022» ста-
ла компактнее из-за ухода с рынка неко-
торых иностранных компаний. Но эту нишу 
заполнили российские производители. Этот 
факт подтверждается большим количеством 
посетителей: за два первых дня работы вы-
ставки их стало на 15% больше, чем в про-
шлом году. Следовательно, для производите-
лей есть все предпосылки для наращивания 
объёма заказов», — заявил Денис Мантуров.

Также присутствовал посол Индии в Рос-
сии г-н Паван Капур. Он обратил внимание 
на то, что сегодня индийские станки сочета-
ют высокое качество и конкурентоспособную 
цену, поэтому индийской техники должно 
быть представлено на выставке больше.

С участием министра РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алексея Че-
кункова было подписано соглашение
о сотрудничестве между инвестором — компа-
нией «Современные литейные технологии» —
и государственной Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). На Даль-
нем Востоке будет создано новое предприя-
тие по производству станков.

ЭКСПОЗИЦИИ
В этом году новейшее оборудование, тех-

нологии, услуги в области станко- и машино-
строения и передовые разработки в области 
импортозамещения в машиностроительной 

отрасли продемонстрировали 610 компаний 
из 20 стран. Выставка проходила в шести 
павильонах и на открытых площадках. Пло-
щадь экспозиции составила 24 959 кв. м.

«Экспозиция огромна — она демонстри-
рует большой потенциал развития металло-
обрабатывающей промышленности в нашей 
стране. Ведущие производители и поставщи-
ки оборудования показывают здесь свои пе-
редовые разработки, предлагают эффектив-
ные решения в области импортозамещения, 
что сегодня особенно актуально. Популяр-
ность выставки обусловлена, прежде всего, 
её высокой коммерческой эффективностью. 
Об этом говорят сами предприниматели, 
представители научного сообщества, мно-
гочисленных отраслей, связанных со станко-
строением, металлообработкой», — поделил-
ся генеральный директор АО «Экспоцентр» 
Алексей Вялкин.

В выставке приняли участие 508 отече-
ственных компаний, станкостроительных 
заводов и предприятий. Региональные 
коллективные экспозиции представили 
компании Белгородской, Иркутской, Ка-
лужской, Липецкой, Московской, Пензен-
ской, Псковской, Тверской, Челябинской 
областей, Краснодарского, Красноярского 
края. Ведущие станкостроительные заводы 
и предприятия Республики Беларусь также 
представили национальную экспозицию.

Среди российских участников — компа-
нии 3D Control, «Балт-Систем», ТД «Вебер 
Комеханикс», «Вектор Групп», «Дурма Ру-
сия», «Интехника», «ИРЭ-Полюс», «КАМИ», 
«Лазерный центр», «Лассард» и многие 
другие. На
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На стендах выставки «Металлообра-
ботка-2022» были представлены приборы 
и инструменты для металлообрабатываю-
щей промышленности. Здесь можно было 
увидеть все нюансы металлообработки 
и станкостроения: автоматические линии, 
станки для обработки металлов, интеллек-
туальные станочные системы новейшего 
поколения, инновационные конструктор-
ские разработки, новейшее программное 
оборудование и многое другое.

Профессионалы отрасли поделились 
своим опытом в рамках наиболее пер-
спективных и востребованных отече-
ственной промышленностью разделов: 
«Аддитивные технологии. Промышленная 
3D-печать», «Индустрия 4.0», «Сварка 
и родственные технологии», «Оборудова-
ние и технологии для обработки поверх-
ностей». Выставка объединила на одной 
площадке лидеров цифровой трансфор-
мации металлообрабатывающей промыш-
ленности, профильные технические вузы, 
молодые перспективные стартапы, специ-
алистов и экспертов.

Специализированную экспозицию «На-
ука и профильное образование» предста-
вили ведущие университеты страны. Так, 
например, на стенде Санкт-Петербургско-
го государственного морского техническо-
го университета были продемонстриро-
ваны образцы разработок вуза в области 
аддитивного производства.

В рамках деловой программы выставки 
«Металлообработка-2022» работала «Бир-
жа субконтрактов».

«Очень приятно, что «Биржа субкон-
трактов» проходит на площадке «Экспо-
центра» в рамках деловой программы 
выставки «Металлообработка-2022», по-
скольку такие форматы работы особенно 
востребованы в машиностроении и метал-
лообработке», — сказал Алексей Вялкин.

Экспоненты и посетители получили мак-
симальную отдачу и высоко оценили эф-

фективность программы. Об этом говорят 
отзывы гостей и участников выставки.

Особые слова благодарности организа-
торы выражают спонсору и партнёру вы-
ставки «Металлообработка-2022» за под-
держку в её проведении.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Участники многочисленных мероприя-

тий деловой программы выставки озна-
комились с мнениями экспертов, пред-
ставителей бизнеса, науки и профильных 
министерств, которые представили свой 
взгляд на то, как должна выглядеть ме-
таллообрабатывающая промышленность 
в современных реалиях.

Деловую программу открыл двухднев-
ный форум «Потенциал и перспективы 
развития станкоинструментальной про-
мышленности в новых экономических 
условиях». Его организовали АО «Экспо-
центр», ФБУ «Центр управления проек-
тами в промышленности» при участии 
Минпромторга России.

В ходе пленарного заседания Юрий 
Кузнецов, заместитель директора Де-
партамента станкостроения и тяжёлого 
машиностроения Министерства про-
мышленности и торговли РФ, рассказал 
об импортозамещении в станкоинстру-
ментальной промышленности в новых 
экономических условиях и о мерах го-
споддержки для укрепления становления 
отрасли. Начальник Управления реализа-
ции проектов Департамента финансового 
оздоровления оборонно-промышленного 
комплекса ПАО «Промсвязьбанк» Василий 
Дедков говорил о мерах, которые пред-
принимаются, чтобы соблюдать финан-
совые интересы клиентов, поддерживая 
приемлемый уровень риска для банка. 
С докладом выступил Фаяз Шабаев, пер-
вый заместитель генерального директора 
АО «Механика», входящего в ГК «Ростех». 
Он обратил внимание на то, что уход ино-

странных производителей с российского 
рынка заставил коренным образом пе-
ресмотреть все практиковавшиеся ранее 
подходы в коммерческих производствен-
ных отношениях.

Важным событием на выставке стал 
Международный форум по аддитивным 
технологиям и 3D-решениям INDUSTRY 3D, 
который проходил в течение пяти дней 
в гибридном формате. Участники ме-
роприятия рассказали о работе отрасли 
в условиях санкций, вызовах, возможностях 
и мерах государственной поддержки.

На стратегической сессии «Аддитивные 
технологии как важный фактор обеспече-
ния технологического суверенитета стра-
ны» заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по науке и высше-
му образованию Владимир Кононов об-
ратил внимание на то, что созданная пять 
лет назад платформа «НТИ-Экспо» («Наука, 
технологии, инновации — ЭКСПО») нацелена 
на популяризацию достижений российской 
промышленности и инновационных техно-
логий, в том числе аддитивных.

О том, какие меры для стимулирования 
импортозамещения в сфере аддитивных 
технологий реализует Минпромторг, расска-
зал заместитель директора Департамента 
станкостроения и тяжёлого машиностроения 
Минпромторга Александр Львов.

По словам первого заместителя гене-
рального директора АО «Экспоцентр» Сергея 
Селиванова, «Экспоцентр» уделяет особое 
внимание аддитивным технологиям, ко-
торые представлены не только на «Метал-
лообработке», но и в других выставочных 
проектах.

Более подробно на программе фору-
ма остановился генеральный директор i3D 
Михаил Родин, отметивший, что адди-
тивные технологии — это тот инструмент, 
с помощью которого наша промышленность 
может очень оперативно решать вопросы 
импортозамещения.

ДЕМОДЕМО
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Площадкой для обсуждения перспектив 
разработчиков и поставщиков индустриаль-
ных масел и смазочно-охлаждающих жид-
костей с представителями конечных потре-
бителей из металлургии, металлообработки 
и машиностроения стала VI конференция 
«Индустриальные масла и СОЖ в металлур-
гии». В рамках конференции «Металлообра-
ботка-2022» как зеркало Года науки и техно-
логий-2021» производители станков подвели 
итоги Года науки технологий и представили 
инновационные отечественные разработки. 
Новыми технологиями и перспективными 
идеями также поделились ведущий конструк-
тор Владимирского станкостроительного заво-
да Александр Тюрин, заместитель директора 
фирмы «Балт Систем» Андрей Костенко и ру-
ководители других предприятий отрасли.

В рамках деловой программы выставки 
Национальная ассоциация участников рынка 
робототехники (НАУРР) при поддержке Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ 
провела конференцию «Промышленная ро-
ботизация». В конференции приняли участие 
представители организаций и ведомств феде-
рального уровня, фондов и государственных 
институтов поддержки, производителей и ин-
теграторов роботов, собственники и менед-
жеры высшего и среднего звена из крупного, 
среднего и малого бизнеса. Ключевыми тема-
ми обсуждения стали меры по поддержке ин-
новационных производств и промышленных 
предприятий от Минпромторга России; наци-
ональные программы модернизации и раз-
вития промышленных предприятий, включа-
ющие роботизацию; льготное кредитование 
и льготный лизинг для высокотехнологичных 
предприятий малого и среднего бизнеса; виды 
робототехнических решений, наиболее востре-
бованных сегодня промышленными предпри-
ятиями, и другие.

В ходе конференции, организованной 
«Экспоцентром» и Национальным союзом 
поставщиков оборудования и инструмен-

та для металлообработки (НСПОИМ), экс-
перты представили цифровые решения
в металлообрабатывающем производстве, 
поделились знаниями и практическим опы-
том их внедрения. На конференции высту-
пили директор по продуктам MDC ГК «ЦИФ-
РА» Виталий Туев, генеральный директор 
ООО «Промышленная Академия» Илья Тон-
ких, и. о. ректора Института развития про-
фессионального образования РФ (ФГБОУ ДПО 
«ИРПО») Наталия Золотарева, эксперт по под-
готовке производства и устройству полного 
цикла изготовления металлических конструк-
ций Глеб Миклашевский.

Важным событием на выставке стала пре-
зентация российских производителей метал-
лопроката и оборудования металлообраба-
тывающей промышленности для предприятий 
и объединений Китая, организованная «Экс-
поцентром» и Торговым представительством 
Российской Федерации в Китайской Народной 
Республике.

В мероприятии приняли участие торговый 
представитель РФ в КНР Алексей Дахновский, 
президент Китайской ассоциации сталелитей-
ной промышленности Чжан Либо и исполни-
тельный вице-президент Китайской ассоциа-
ции сталелитейной промышленности Гао Вэй, 
а также представители российских предприя-
тий — экспонентов коллективного стенда Мо-
сковской области. Российские компании пре-
зентовали свои технологии и оборудование
и подтвердили готовность не только к экс-
порту своей продукции на рынок Китая, но 
и к сотрудничеству с китайскими постав-
щиками ряда изделий металлопроката
и комплектующих.

В рамках деловой программы выставки 
«Металлообработка-2022» прошла конфе-
ренция «Современные лазерные техноло-
гии», организованная ООО НТО «ИРЭ-Полюс». 
Специалисты отрасли презентовали свои 
новые разработки, ознакомили коллег
с перспективными технологиями лазерной 

резки. В конференции приняли участие за-
меститель начальника отдела продаж ООО 
НТО «ИРЭ-Полюс» Сергей Шмелев, началь-
ник отдела лазерной резки и маркировки 
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» Кирилл Соколов, на-
чальник отдела лазерной сварки и наплавки
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» Николай Гре-
зев. Представители компаний «Лазерный 
центр», UNIMACH, «Северсталь» говорили 
о конкурентных преимуществах лазера,
о том, как сталь для лазерной резки по-
зволяет повысить производительность
и качество продукции, об основных аспектах 
при выборе станка лазерной резки металла, 
об особенностях правильной эксплуатации ла-
зерных раскройных комплексов и о новейшей 
стали для резки.

На выставке «Металлообработка-2022» 
были подведены итоги премии OEE Award, 
призванной отметить лучшие практи-
ки цифровизации производства в России.
В этом году на премию поступило более 50 за-
явок из 18 субъектов РФ и Белоруссии, победи-
тели выбраны в восьми номинациях. Статуэт-
ки победителей вручены 16 предприятиям, чьи 
цифровые проекты получили высокие оценки 
жюри, состоящего из ведущих экспертов в об-
ласти цифровизации, а также представителей 
Минпромторга и Минцифры РФ. Обладателем 
гран-при стал «Атомэнергомаш» за проект 
внедрения системы мониторинга производ-
ственного оборудования «Диспетчер».

Многоплановая деловая программа «Ме-
таллообработки-2022» позволила специали-
стам обменяться опытом и лучшими прак-
тиками, а также обсудить новые вызовы
в условиях санкций, требующих оперативного 
реагирования, и задачи, которые предстоит от-
расли решить в ближайшее время.

Ждем вас на 23-й международной выставке 
«Металлообработка-2023», которая состоится 
в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 22 по 26 мая 
2023 года.
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