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Отрасль станкостроения в России уже много лет находится
в состоянии борьбы за государственную поддержку, каче-
ственное оборудование и кадры. Почему развитие едва ли 
заметно, расскажут сами станкостроители. 
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Со времени создания проекта «Чистый воздух» прошло че-
тыре года. Но улучшилось ли к текущему времени качество 
воздуха и изменили ли промышленные предприятия подход 
к производству?

ЧИСТЫЙ ЛИ ВОЗДУХ? РЕАЛИЗАЦИЯ ЧИСТЫЙ ЛИ ВОЗДУХ? РЕАЛИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТАФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА58
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ТЕХНОЛОГИИ НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ 
Активно развивающиеся в нашей 

стране цифровые технологии образуют 
множество стартапов. Компании бы-
стро находят свою нишу, ведь «цифра» 
и промышленность — понятия уже 
неразделимые. А сейчас, когда зару-
бежные технологии, к которым все так 
привыкли, частично ушли из страны, 
актуальность развития и поддержки 
отечественных разработчиков — выше 

Н е  в с е  п р о е к т ы  и  р е ш е н и я  в  п р о м ы ш л е н н о с т и  д о ш л и  б ы
д о  о т е ч е с т в е н н о г о  р ы н к а ,  е с л и  б ы  н е  п о м о щ ь  т е х ,  к о м у

н е б е з р а з л и ч н ы  р а з в и т и е  т е х н о л о г и й  и  в о з м о ж н о с т ь  з а р а б о т к а
н а  н и х .  Н а ч и н а ю щ и е  к о м п а н и и  п ы т а ю т с я  в ы й т и  в  с в е т

с  у н и к а л ь н ы м и  и д е я м и ,  н а  р е а л и з а ц и ю  к о т о р ы х  ч а с т о  н е  х в а т а е т 
с р е д с т в .  Ту т  н а ч и н а е т с я  к а с т и н г,  гд е  а к с е л е р а т о р ы  и л и  с п о н с о р ы 
о т б и р а ю т  н а и б о л е е  и н т е р е с н о е  и  п е р с п е к т и в н о е  и з  в с е х  р е ш е н и е , 

ф и н а н с и р у ю т  и  п р о д в и г а ю т  е г о ,  в  и т о г е  п о л у ч а я  м н о ж е с т в о
б л а г о д а р н о с т е й .  К а к и е  н ю а н с ы  с к р ы в а ю т с я  в  п о л у ч е н и и  т а к

н а з ы в а е м о г о  п о к р о в и т е л ь с т в а ?  Р а с с к а з ы в а ю т  р е з и д е н т ы .

некуда. Тут-то в «игру» и вступают 
акселераторы, каждый из которых 
предлагает свои условия финансирова-
ния и свои перспективы. 

Эксперты отмечают, что проекты
и фонды поддержки отнюдь не конку-
рируют между собой, ведь на необъ-
ятном экономическом поле страны 
каждый день рождаются новые идеи. 
К тому же в новом десятилетии, 
когда государство требует локализо-
вать продукцию и гордо отвернуться 
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КАК АКСЕЛЕРАТОРЫ
«ВЗРАЩИВАЮТ» СТАРТАПЫ

В РОССИИ

Текст: Анастасия Семёнова

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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от зарубежных предложений, отыскать 
и задействовать российские умы стано-
вится важнее всего.

Пока новички только проходят путь 
становления, компании, которые уже 
успели пережить трудности и получить 
опыт, пожинают плоды своей деятель-
ности. Выгоду в перспективе получают 
и их «продвиженцы». 

Кроме того, помощь в тяжёлое время 
требуется не только начинающим 
бизнесменам. «СиСофт Девелопмент», 
например, существует с 1989 года. 
Российский разработчик инженерного 
программного обеспечения и техно-
логий с таким весомым опытом успел 
создать более 60 программных реше-
ний, которые применяют российские 
и зарубежные предприятия различного 
калибра. Тем не менее и этому опытно-
му игроку потребовалась поддержка.

В декабре 2021 года компания 
завершила проект модернизации 
BIM-системы Model Studio CS. Помощь 
в размере 89 млн рублей для реализа-
ции и завершения сложного проекта 
разработчику оказал Российский фонд 
развития информационных технологий 
(РФРИТ).

«Этот проект был направлен на по-
лучение существенных конкурент-
ных преимуществ перед западными 
аналогами и реализацию актуальных 
требований государственных экспер-
тиз к обмену данными. Программный 
инженерный комплекс Model Studio CS 
развивался постепенно, планомерная 
разработка велась на протяжении ряда 
лет. Модернизация нашего продукта, 

состоявшаяся благодаря гранту РФРИТ, 
позволила укрепить наши позиции на 
рынке и заменить целый ряд зарубеж-
ных решений», — рассказал исполни-
тельный и технический директор ком-
пании «СиСофт Девелопмент» Игорь 
Орельяна Урсуа.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛИЦО
На вопрос об эффективности такого 

жеста от РФРИТ директор ответил ко-
ротко: «Model Studio CS Строительные 
решения» востребован российскими 
компаниями, о чём свидетельствует 
улучшение продаж. Продукт исполь-
зуют на предприятиях «Роснефти», 
«Газпрома» и ещё более 50 компаний. 
Это более чем весомый показатель 
хорошего результата. 

В самом деле, финансовые затраты 
фонда в развитие проекта несоизме-
римы с тем, насколько это решение 
облегчает работу многих компаний. 
Разработка «СиСофт Девелопмент» 
для проектов строительства заменяет 
более десятка зарубежных продуктов: 
Autodesk Revit, Autodesk Advance Steel, 
Tekla, Bentley, Prosteel, ProStructures, 
и др.

ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО
ПРОЕКТА ДО КОНКУРЕНЦИИ
С ЗАПАДОМ
Не лишним будет выделить и область 

аддитивных решений, которые на рос-
сийском рынке начали наращивать обо-
роты совсем недавно. Ранее большую 
часть доступного промышленности 
оборудования привозили из-за рубежа, 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Каждый акселератор для нас был 
важен, ведь мы не только получали 
новые компетенции по управлению 
и продвижению, но и учились пра-
вильно представлять свой проект, 
защищать его, решать проблемы 
заказчика. Кроме того, мы знакоми-
лись с новыми людьми, в том числе 
и с теми, кто определил дальней-
ший путь компании, направил нас
и всё ещё поддерживает».

ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ, 
директор ООО «Ф2 инновации» 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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так что начинающие отечественные 
разработчики были вне конкурентного 
поля. 

«Ниша производителей промышлен-
ных решений в области аддитивных 
технологий в России невелика, и она 
стала ещё более узкой в связи с невоз-
можностью поставок европейского обо-
рудования», — сообщил директор ООО 
«Ф2 инновации» Евгений Матвеев. 

Начавшись как студенческий стар-
тап-проект, ООО «Ф2 инновации» 
прошло через множество трудностей. 
Одной из главных, по мнению г-на 
Матвеева, было построение репутации 
и доверия в отрасли, ведь именно от них 
зависит весь путь развития. Когда всё 
только начиналось, компания пыталась 
использовать любые возможности, 
чтобы хоть как-то удержаться на рынке 
и укрепить отношения с его участни-
ками. Приходилось браться за любые 
проекты, даже если они не приносили 
дохода, а иногда и вовсе приходилось 
работать в убыток. Однако партнёров, 
по словам директора, выбирали акку-
ратно и внимательно, благодаря чему 
со многими из них компания до сих пор 
поддерживает сотрудничество и плани-
рует совместные проекты. 

«Порой нам приходилось букваль-
но пробиваться через устоявшуюся 
парадигму традиционного производ-
ства компаний. Нам сотни раз задавали 

вопрос: «А зачем нам нужен 3D-прин-
тер?», — и мы сотни раз доказывали, 
что он необходим. Приводили примеры, 
считали экономический эффект. При-
ятно осознавать, что таких вопросов 
всё-таки становится всё меньше и мень-
ше, а значит, и парадигма меняется, 
и люди готовы к новым технологиям. 
Мы рады быть частью инновацион-
ного и технологического развития 
производства. Сегодня мы уже больше 
отвечаем на вопрос: «Когда вы сможете 
поставить принтер на наше производ-
ство?», — поделился Евгений Матвеев. 

Он добавил, что в начале создания 
проекта у компании не было даже 
начального капитала. «Мы буквально 
«плыли по течению», — говорит он. 
Что касается акселераторов, то их было 
достаточно много, чтобы получить нуж-
ный опыт: «Большая разведка ПНИПУ», 
«УМНИК», GenS и другие. Знания аксе-
лерационных программ руководитель 
сразу использовал в деле, а на призовые 
деньги проводил RnD.

В компанию проект вырос в 2018 году 
и сразу после этого стал резидентом 
Фонда «Сколково». При поддержке 
Фонда и в процессе роста организация 
становилась безоговорочным победите-
лем всех конкурсов, в которых участво-
вала: Open Innovations Startup Tour 
(OIST) 2018 и 2020, Startup Village 2018 
и 2020, «Вектор».
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«Сами шаги в процедуре получения 
государственной помощи вполне 
понятны для компании. Однако 
не хватает быстрых и автомати-
зированных онлайн-алгоритмов 
в оформлении со стороны фондов и 
институтов. А в связи с отсутствием 
конкретных формулировок в тре-
бованиях на меру поддержки мы 
сталкиваемся с долгим процессом 
согласования».

АНДРЕЙ МЕДВЕДЕВ, 
директор компании «Ай-тор» 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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ТРУД СТОИТ РЕЗУЛЬТАТА
Каких же усилий стоило стать рези-

дентом одного из главных акселерато-
ров технологических стартапов? Вопрос 
о трудностях индивидуален для каждой 
компании, так как он зависит не только 
от профессионализма и знания своего 
дела, но и от отношения к нему. Так,
г-н Матвеев, уверяет, что для 
ООО «Ф2 инновации», процесс «испы-
таний» был несложным. 

«Мы искренне любили то, что делаем, 
и горели этим. К выступлениям готови-
лись сутками, выверяли каждое слово 
на слайде, искали статистику и постоян-
но улучшали свой проект. 
В 2019 году F2 получила мини-грант 
Фонда «Сколково» на 5 млн рублей,
и это стало катализатором роста 
компании: появились производствен-
ные мощности, пришли инвестиции, 
сформировалась команда», — поведал 
Евгений Матвеев.

Директор также отметил, что на 
этапе подготовки с командой работал 
менеджер «Сколково», который сопро-
вождал компанию от начала до конца. 
Благодаря этому процесс был безбо-
лезненным. Кроме того, Фонд по-преж-
нему оказывает поддержку: предла-

гает участие в мероприятиях и даёт 
рекомендации по развитию. Компания 
F2 пользуется льготами по налогообло-
жению и грантовой поддержкой Фонда, 
участвует в его коллективных стендах 
на крупнейших промышленных
и специализированных выставках.
И всё же личное общение с представи-
телями «Сколково» для руководителя 
оказалось важнее сервисов. 

Таким образом, Фонд сыграл роль
в становлении локализованной компа-
нии, что сейчас на пике спроса. 85% 
оборудования состоит из отечественных 
комплектующих, поэтому предприятие 
спокойно продолжает сборку и выпуск 
сертифицированной продукции даже 
в санкционных условиях. 

ВКЛАД В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Большое внимание спонсоров

и фондов поддержки получают произ-
водители оборудования, полезного для 
государственных нужд, ведь госзаказы 
всегда будут актуальны. А снабжение 
промышленных предприятий и жилых 
секторов системами учёта — тем более. 

Разработкой измерителей тока как 
раз занимается ООО «Ай-тор», про-
шедшее через целых 6 акселераторов. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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«Программный инженерный ком-
плекс Model Studio CS развивался 
постепенно, его планомерная раз-
работка велась на протяжении ряда 
лет. Модернизация нашего продук-
та, реализованная благодаря гран-
ту РФРИТ, позволила ему укрепить 
свои позиции на рынке и заменить 
целый ряд зарубежных решений».

ИГОРЬ ОРЕЛЬЯНА УРСУА, 
исполнительный и технический 
директор компании «СиСофт 
Девелопмент»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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Организация начала свою деятельность 
в 2015 году и за 7 лет разработала 
линейку высоковольтного оборудова-
ния — измерителей тока и напряжения 
на классы от 6 до 110 кВ включительно. 
Сегодня продукция компании сертифи-
цирована и поставляется в страны СНГ. 
В самом начале было несколько иначе: 
так как конструкторский и научные 
отделы работали беспрестанно, на ре-
ализацию часто поступали проекты, 
для которых не хватало средств. Тогда 
руководство ООО «Ай-тор» решило 
обратиться за помощью к Фонду
«Сколково». 

Причиной обращения послужил 
автономный пункт коммерческого 
учёта и измерения параметров сети 
110 кВ – i-TOR-110. Директор компании 
«Ай-тор» Андрей Медведев рассказал: 
из-за массогабаритных характеристик 
трансформаторов тока и напряжения 
их установка была возможна только 
на подстанциях. Но сети настолько 
большие и разветвлённые, что замерять 
параметры таким способом экономиче-
ски нецелесообразно. Компенсировать 
невозможность объективного изме-
рения параметров сети можно было 
лишь с помощью сложных расчётных 
методик, а для обеспечения противоава-
рийной автоматики и защиты использо-
вать сложные и дорогостоящие систе-
мы. Положение не очень выгодное для 
производителя, да и заказчиков. 

«Мы решили данную проблему: 
разработали и изготовили комбиниро-
ванный цифровой трансформатор тока 
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и напряжения, способный работать 
в любом пространственном положе-
нии и обладающий малой массой для 
возможности установки в любой точке 
сети на существующих конструкциях, 
например, опорах ЛЭП», — поделился 
г-н Медведев. 

С этим проектом в 2016 году компания 
начала сотрудничество с Фондом «Скол-
ково» и получила мини-грант в размере 
5 млн руб. Деньги использовали на ком-
пенсацию затрат по конструкторской 
проработке, патентованию комбиниро-
ванных цифровых трансформаторов, 
а также реализацию опытно-промыш-
ленной эксплуатации.

Андрей Медведев сообщил, что
в рамках проекта компания создала 
действующие работоспособные образцы 
комбинированного цифрового устрой-
ства для коммерческого учёта и измере-
ния параметров сети. Более того, позже 
заявленные параметры оборудования 
подтвердились испытаниями в незави-
симых аккредитованных лабораториях. 
Разработка вызвала интерес потен-
циальных потребителей, и компания 
заключила с ОАО «ЕЭСК» соглашение
об опытно-промышленной эксплуата-
ции оборудования. Именно тогда с по-
мощью мини-гранта Фонда «Сколково» 
проект решил поставленные задачи,
а уральский стартап стал научно-произ-
водственным предприятием «Ай-тор», 
уточнил директор.

Через два года, в рамках той же 
программы микрогрантов, «Сколково» 
снова поддержал компанию средствами

в размере 3,9 млн руб. Эти деньги 
пошли на испытания, участие в выстав-
ках, аренду оборудования и покупку ПО 
для конструкторов. 

С МИРУ ПО НИТКЕ
Сейчас решения i-TOR производят

на 85% из российской радиоэлек-
тронной базы, а к концу 2022 года 
руководство планирует увеличить эти 
показатели до 95%. Ещё один плюс в ко-
пилку отечественного локализованного 
оборудования. 

На пути к таким результатам компа-
ния обратилась за поддержкой и по-
лучила её отнюдь не только от Фонда 
«Сколково». Например, на раннем этапе 
становления участие в развитии «Ай-
тор» принимало Агентство по привлече-
нию инвестиций Свердловской области 
(АПИ). Организация спонсировала 
участие компании в выставках. А Сверд-
ловский областной фонд поддержки 
предпринимательства (СОФПП) софи-
нансировал прохождение сертификации 
оборудования. В текущем году ураль-
ская компания прошла процедуру ау-
дита от Фонда содействия инновациям 
и получила положительное заключение 
экспертов. И наконец, помощь в участии 
на выставке в Узбекистане оказал Рос-
сийский экспортный центр (РЭЦ).

Поддержка обстоятельная, но не всё 
так приятно, как кажется на первый 
взгляд. По словам г-на Медведева, 
на сегодняшний день критерии отбора 
по мерам поддержки от перечисленных 
выше институтов достаточно строги
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

и, к сожалению, не ориентированы
на развитие малых предприятий.
Кроме того, директор считает, что
со стороны фондов и институтов не хва-
тает быстрых и автоматизированных 
онлайн-алгоритмов для оформления 
заявок. Компания часто сталкивается
с долгим процессом согласования
в отборе из-за отсутствия конкретных 
формулировок в требованиях, касаю-
щихся мер поддержки. 

ПРЕДЛАГАЮТ — ПОЛУЧАЙ
Исходя из опыта практиков, акселе-

раторы действительно идут навстречу 
компаниям с интересными проектами. 
Само собой, чтобы получить под-
держку, нужно проявить инициативу, 
преодолеть ряд испытаний, в том числе 
и бюрократические круги, и дока-
зать ценность и пользу реализации 
идеи. В перечисленных случаях Фонд 
«Сколково» стал верхушкой айсберга, 
взобраться на который компаниям по-
могли государственные, региональные 
и частные акселераторы.  О негативном 
опыте пока рассуждать не пришлось: 
резиденты отзываются о своих «благо-
детелях» только положительно. 
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Металл — материал капризный, особенно когда дело касается сварки. Один малейший недочёт, и шов по-
лучается неровным, с трещинами и порами. Дефекты сварных соединений появляются регулярно и требуют 
времени на то, чтобы найти наиболее подходящий и быстрый способ их устранения. Рассмотрим популярные 
случаи дефектов в швах, разберёмся с их причинами и расскажем, почему сварка с помощью робота сводит  
их образование к минимуму.

ИДЕАЛЬНО НЕ ПОЛУЧИТСЯ:
О ДЕФЕКТАХ СВАРНЫХ ШВОВ
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ВИДЫ ДЕФЕКТОВ
Металлов с различной свариваемостью 

много, и дефектов за все времена использо-
вания этого способа соединения материалов 
сварщики обнаружили достаточно. Если на-
чинать издалека, то нарушения можно по-
делить на три группы: наружные, внутрен-
ние и сквозные.

Руководитель направления автомати-
зации  ООО «ГК Волгаэнергопром» Сергей 
Моршанский рассказал, что часть из них об-
разуются во время сварки, например, поры, 
подрезы, наплывы, непровары или прожоги. 
Другие появляются уже после, к ним относят 
усадочные раковины, холодные и горячие 
трещины.

Самыми распространёнными нарушения-
ми стали трещины. Горячие образуются при 
высоких температурах, когда температура 
выше точки солидуса до 1000 °С, а холодные 
в интервале ниже 250...200 °С. 

«Дело в том, что процесс охлаждения ме-
талла при сварке растянут во времени, а так 
как металл содержит различные примеси 
и легирующие элементы, то они по-разному 
влияют на затвердевание прослоек металла 
и интервал кристаллизации. 

В местах их скопления значительно сни-
жается температура затвердевания участ-
ков жидкого металла, расположенного 
между ячейками. Поэтому растёт разница 
пластичности и прочности прослоек ме-

талла, затвердевающих при более низкой 
температуре по сравнению с ранее закри-
сталлизовавшимся», — объяснил руково-
дитель отдела cварочного оборудования
ООО «ПГ Векпром» Юрий Полиневский.

По сути, виноваты примеси с разной 
температурой затвердевания. А наиболее 
опасны холодные трещины, так как они 
могут появиться уже во время инкубацион-
ного периода, то есть уже после проверки 
качества.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ
Причиной образования дефектов часто 

становится не только температурный режим 
и ошибка сварщика во время процесса. 
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Эксперты сходятся во мнении, что до-
биться более высокой производительности 
и качества поможет сварка лазером. 

«Лазерная сварка — это особый вид, 
на него распространяются не все дефекты, 
свойственные дуговым способам», — гово-
рит руководитель технологического центра 
ООО «ЭСАБ» Максим Гончаров. 

Однако есть у этого метода особенность. 
Процесс лазерного сваривания достаточно 
быстрый и без дополнительной механиза-
ции или роботизации гарантий качества 
не даёт. Исключение составляют короткие
и тонкие швы.

ДРУГОЕ ДЕЛО — РОБОТ
Роботизация может решить многие 

трудности на производстве, но, как мы уже 
не раз писали, после внедрения автомати-
зированных решений не всегда результат 
оказывается тем, что ожидался. По словам 
г-на Гончарова, робот в первую очередь 
обеспечивает скорость и повторяемость.

«Применение роботов для сварки позво-
ляет свести к минимуму количество дефек-
тов, вызванных человеческим фактором, 
но для этого требуется хорошая сборка
и подготовка поверхности», — объяснил 
Сергей Моршанский.

Максим Гончаров, в свою очередь доба-
вил, что виды дефектов зависят от способа, 
который использует робот: SAW, MIG, TIG, 
Plasma, Laser и др Кроме того, у роботи-
зированной сварки есть свои недостатки, 
например, один из ключевых — плохое 
качество сборки кромок стыка: перемен-
ные зазоры или их отсутствие, смещение 
от зоны соединения, наезд на прихватку
и т. д.

«Дефекты появляются из-за различных 
факторов: неправильной техники сварки
и подобранных режимов, низкой квалифи-
кации сварщика, плохой зачистки кромок, 
неправильной сборки под сварку. Также
на качество влияет плохая газовая защита», — 
перечислил Сергей Моршанский.

Более подробно специалист коснулся 
сборки детали перед сварочным процессом.
По его словам, её нужно производить в со-
ответствии с ГОСТом: выдержать правиль-
ный зазор, притупление и смещение кромок, 
помимо этого, необходимо соблюсти угол 
раскрытия кромок. Эти параметры обычно 
контролируются при помощи измеритель-
ных инструментов,  Для облегчения сборки 
применяются сварочные столы, центраторы 
(наружные или внутренние), прижимы, упоры
и т. д.

«Для предотвращения дефектов также 
необходимо качественно подготавливать по-
верхность под сварку: производить зачистку 
кромок и околошовной зоны, обезжиривать 
поверхности», — добавил г-н Моршанский.

Непосредственное влияние на качество 
сварных соединений оказывают сварочные 
материалы. Как отмечает эксперт, неправиль-
ный выбор диаметра проволоки или электро-
да нередко приводит к непровару или, наобо-
рот, к прожогу.

Кроме этого, сварщик обязан следить, 
чтобы химический состав наплавляемо-
го металла соответствовал основному. Не-
соблюдение этого правила может приве-
сти к изменению свойств шва или вызвать 
появление холодных и горячих трещин.
Эксперты отметили: есть конструкции, которые 
выдерживают статические нагрузки, а есть 
те, которые должны быть устойчивы к дина-

мическим. Соответственно, даже при равных 
нагрузках требования к материалам предъ-
являются разные.

Тем не менее и тут есть основообразую-
щие правила. Г-н Моршанский поясняет, что 
для более качественных соединений необхо-
димо подбирать материалы с наименьшим 
содержанием вредных примесей, таких как 
сера и фосфор. Кроме этого, нужно следить, 
чтобы содержание диффузионного водорода 
в металле шва было минимальным. Также 
большое влияние на качество соединения 
оказывают легирующие элементы, входя-
щие в состав наплавляемого металла, от их 
свойств зависит свариваемость металлов.

АППАРАТЫ ТОЖЕ ВИНОВАТЫ
Помимо вышеперечисленных факторов, 

на качество сварных соединений влияют
и функциональные возможности оборудо-
вания. Сергей Моршанский отметил, что, 
например, недорогие модели полуавтома-
тов не всегда могут похвастаться стабильно-
стью выдаваемых характеристик, к тому же 
такие аппараты могут не обеспечить рав-
номерную подачу присадочной проволоки.
В результате мы получаем неравномер-
ность шва и брызги в околошовной зоне.

Более дорогостоящие аппараты упроща-
ют процессы и повышают качество швов 
за счёт встроенных дополнительных воз-
можностей: функция горячего старта по-
зволит избежать непровара в начале шва,
а функция заварки кратера — предотвра-
тить появление кратера в конце сварки, 
режим форсированной дуги позволяет про-
варивать детали больших толщин, выпол-
нять сварку на большем вылете проволоки 
и т. д.

«Рекомендациями для предотвра-
щения образования горячих трещин 
являются:
 использование сварочных матери-

алов с низким содержанием вред-
ных примесей (серы, фосфора);
 использование правильных спосо-

бов и режимов сварки, позволяю-
щих получать оптимальную форму 
сварочной ванны;
 правильное проектирование кон-

струкции с учетом её жёсткости, 
чтобы та приближалась к средней;
 в некоторых случаях рекомендует-

ся предварительный подогрев».

ЮРИЙ ПОЛИНЕВСКИЙ, 
руководитель отдела cварочного 
оборудования ООО «ПГ Векпром»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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У этих ошибок есть свой ряд причин. Часто 
они связаны с плохой подготовкой и сборкой 
изделия для сварки или же с тем, что инте-
гратор роботов при разработке робототехни-
ческого комплекса не учёл технологических 
особенностей сборки или изделия. 

В таком случае решить проблему поможет 
дооснащение сварочного робота дополни-
тельными средствами контроля, измерения, 
привязки к детали. Но не последним по важ-
ности фактором становится качественное 
программирование оборудования. 

«Если сварку ведёт опытный сварщик, то он 
видит, когда нужно увеличить длину дуги, 
когда уменьшить, когда замедлиться, а ког-
да ускориться. Исходя из этого он принима-
ет решение по колебанию и изменению угла 
наклона электрода. При роботизации все эти 
аспекты важно продумать заранее и пропи-
сать в программе», — рассказал руководитель 
технологического центра ООО «ЭСАБ».

В правильно написанной программе дат-
чик должен проанализировать стык, и, если 
потребуется, внести изменения в программу. 
Но есть ещё одна проблема. Очевидно, что 
программисты не разбираются в тонкостях 
сварки, а сварщики не понимают, как напи-
сать программу. Выходом из этой ситуации 
стала тенденция тесного сотрудничества 
специалистов IT и технологов по сварке.

НЕ ОДНО, ТАК ДРУГОЕ
Даже после того как программисты на-

пишут идеальную программу, а специалист 
выберет наиболее подходящий метод сварки, 
ждать от робота 100% качественного соедине-
ния лучше не стоит. 

Нет сомнений, что по замыслу роботизи-
рованная сварка должна быть максимально 
производительной, ведь тогда технология 
быстрее окупается и приносит доход владель-
цу. Предприятия стараются использовать ка-
ждую возможность сварочного оборудования 
и функционала самого робота. Г-н Моршан-
ский подтвердил, что вручную стабильно ва-
рить на скоростях, близких к максимальным, 
очень сложно, а с помощью робота — вполне 
вероятно. Однако есть одна серьёзная заг-
воздка: если случится сбой, то робот про-
должит движение по изделию, а сварочный 
аппарат при этом не успеет среагировать на 
пропадание дуги, и, следовательно, образу-
ется дефект. Минимизировать риск помогут 
правильно подобранные материалы и расход-
ные комплектующие. Эксперт уверяет: ликви-
дировать последствия сбоя выйдет гораздо 
дороже, чем использовать более дорогие
и износостойкие расходники.

Есть у робота и ещё одна особенность. 
По словам Сергея Моршанского, хоть это
и умная машина, но она не видит, как 
формируется сварочная ванна. В отличие 
от человека, компьютер не может в зави-
симости от полученной визуальной инфор-
мации принять решение: изменить угол 
горелки, замедлить или ускорить сварку, уве-
личить или уменьшить колебания и т. д. Ро-
бот способен лишь анализировать заготовку
и определять стратегию сварки, и то только 
при помощи дополнительного оборудования, 
например, специальных датчиков или камер 
машинного зрения.

Чтобы избежать возникновения дефектов, 
эксперты рекомендуют в основном те же 

правила, что и при ручной сварке: исполь-
зовать качественные сварочные материалы 
и технические газы, вовремя обслуживать ро-
ботизированные комплексы и сварочное обо-
рудование, своевременно менять расходники.

«На производстве должны быть уста-
новлены высокие требования к качеству 
заготовок и сборочной оснастке, к отсут-
ствию загрязнений на заготовках. Также 
необходимо грамотно составлять програм-
му сварки, учитывая технологические осо-
бенности, тепловложение, пространствен-
ное положение швов и пр.», — добавил
г-н Моршанский.

КАК УСТРАНИТЬ ДЕФЕКТЫ?
Если попытки снизить вероятность появ-

ления нарушений сварочных соединений всё 
же закончились провалом, а шов получился 
с трещинами или другими дефектами, остаёт-
ся только применить методы, испытанные го-
дами. Это относится и к устранению проблем 
при роботизированной сварке: лучше ручного 
способа исправления сварщики пока ничего 
не придумали. Робот завершает выполнение 
сварочной программы, и после проверки ОТК 
деталь либо передаётся сварщику для исправ-
ления дефектов, либо (если деталь без дефек-
тов) идёт дальше на следующий участок.

Для предотвращения дефектов необходи-
мо качественно подготавливать поверхность 
под сварку (производить зачистку кромок
и околошовной зоны, обезжиривать поверх-
ности), а также выполнять качественную сбор-
ку. В случае, когда дефекты уже появились, 
устранить их можно подваркой или выборкой 
с последующей подваркой.
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В ТРЕНДЕ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Произведённый стройматериал подолгу не 

задерживался в силосах — его почти сразу 
отгружали клиентам. Большая часть реали-
зованной продукции — в общей сложности 
234,7 тыс. тонн — отправлена заказчикам ав-
тотранспортом, при этом больше 79 тыс. тонн 
доставлено собственными цементовозами 
компании. В вагонах перевезено ещё 8,8 тыс. 
тонн цемента.

Проанализировав данные по от-
грузке за январь–июнь, представители 
ООО «Красноярский цемент» установили, что 
наиболее востребованным на рынке в этот 
период времени оказался портландцемент 
ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020. За шесть меся-
цев предприятие выпустило 118,2 тыс. тонн 
этого вида материала — 42% от общего объ-
ёма производства. Вторым по популярности 
среди потребителей стал портландцемент 
со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2020, 
его доля в общем объёме составила 27%, 
или 74,9 тыс. тонн. 

В связи с выявленными потребностями 
рынка завод в первом полугодии расширил 
продуктовую линейку: к привычным видам 
стройматериалов добавился композицион-
ный портландцемент типа ЦЕМ II подтипа 
А с суммарным содержанием доменного 
гранулированного шлака (Ш) и золы-уноса 
(З) от 12 до 20%, класса прочности 32,5, быстро-
твердеющий (ЦЕМ II/А-К (Ш-З) 32,5Б). Новинка 

ассортимента компании предназначена для из-
готовления бетонных и железобетонных сбор-
ных или монолитных конструкций, бетонных 
и строительных растворов. Также она исполь-
зуется при проведении штукатурных, кладоч-
ных и других ремонтно-строительных работ.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕХОВ
ООО «Красноярский цемент» не переста-

ёт развиваться — на предприятии регулярно 

совершенствуется имеющаяся техническая 
база, внедряются современные технологии. 
В первой половине 2022 года проведены пла-
новые работы по ремонту, техническому об-
служиванию и модернизации оборудования, 
благодаря этому повысилась эффективность 
производства.

Так, значимые перемены произошли 
в цехе готовой продукции. На линии палети-
рования вместо полуавтоматического пале-
тообмотчика, который выпускал по 20 тонн 
цемента в час, смонтирована новая упаковоч-
ная машина стоимостью 19,4 млн рублей. Она 
выдаёт по 60 тонн палетированного цемента 
за то же время. Таким образом, производи-
тельность линии выросла в три раза. За счёт 
модернизации оборудования предприятие 
укрепило свои позиции на рынке палетиро-
ванного цемента, теперь оно может более 
оперативно удовлетворять растущие потреб-
ности строителей в продукции, тарированной 
таким способом.

Отметим, что у популярности упакован-
ного в мешки стройматериала на поддонах 
есть весомые причины — в первую оче-
редь это удобство отгрузки, транспорти-
ровки и дальнейшего использования. Для 
хранения такая продукция тоже хороша, 

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») подвели итоги работы в первом полугодии. 
В период с января по июнь 2022 года предприятие выпустило 280,4 тыс. тонн и реализовало 287,6 тыс. тонн цемента, 
а вместе с тем и повысило эффективность производства. 

КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ:
ПОЛУГОДОВОЙ ПРОГРЕСС

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
На
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заверяют представители завода: плотная 
стретч-плёнка оберегает её от механиче-
ского и атмосферного воздействия, в том 
числе при складировании под открытым 
небом.

Техническое перевооружение ведётся
и в другом подразделении «Красноярско-
го цемента» — новом цехе «Помол». Здесь 
уже завершаются строительно-монтажные 
работы. Оборудование запустят в сентя-
бре текущего года, после этого приступят
к пусконаладке (данный этап продлится до 
марта 2023-го). На данный момент смонтиро-
ван главный привод новой цементной мель-
ницы типоразмером 4×13,5 метра. Близятся
к концу футеровочные работы на корпу-
се агрегата, а также монтаж транспортёров 
клинкера и добавок цемента, комплексной 
системы весового дозирования. Производит-
ся дооснащение мельницы оборудовани-
ем, ведётся установка сепаратора третьего 
поколения.

Это значит, что в следующий строительный 
сезон Красноярский цементный завод войдёт 
уже с современным помольным подразделе-
нием. В эксплуатацию будет введено обору-
дование производительностью 100 тонн в час, 
что позволит предприятию увеличить выпуск 
сепарированного цемента — высококаче-
ственного продукта, обладающего стабиль-
ными свойствами.

Кроме того, в первом полугодии об-
новлён автопарк предприятия. На пром-
площадку поступили вилочный погруз-
чик Komatsu FD50YT-10 нового поколения
и фронтальный погрузчик SDLG L968F. Для 

цеха завода «Горный» приобретён новый 
бульдозер тяжёлого тягового класса Четра 
Т-25. Машина среди промышленников из-
вестна как современная, надёжная, универ-
сальная и ремонтопригодная. Предприятие 
использует её на карьере для проведения 
горно-подготовительных работ, зачистки
и планировки отвала, площадок для бурения 
взрывных скважин и для строительства дорог.

ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
Как и прежде, важнейшим направлением 

деятельности компании остаётся повышение 
уровня экологической безопасности произ-
водства. В первом полугодии в цехе «Горный» 
в эксплуатацию запустили современный ру-
кавный фильтр ФРИ-С-0344(УТ). Кроме того, 
в цехе технического обслуживания обору-
дования введён в штат участок по ремонту
и обслуживанию газоочистных установок, что 
позволит Красноярскому цементному заводу 
выполнять все необходимые работы с долж-
ным качеством своими силами, не привлекая 
сторонних специалистов.

«Красноярский цемзавод продолжает 
стабильно работать: выполняются плано-
вые ремонты, ведётся переоснащение це-
хов, модернизируется парк спецтехники. Как
и всегда, мы готовы обеспечивать потреби-
телей качественной продукцией в необходи-
мых объёмах, — подчеркнул управляющий 
директор ООО «Красноярский цемент» Дми-
трий Киреев. – Выполнение плана 2022 года, 
предусматривающего производство свыше
624 тыс. тонн цемента, зависит от ёмкости рын-
ка и состояния экономики страны в целом». На
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Сварка по праву считается одним из самых опасных для здоровья процессов в металлообработке. Пневмокони-
оз, хронический бронхит, астма, пневмонит — получаемые сварщиками вместе с опытом болезни. Одни болез-
ни появляются через 15 лет, другие спустя 10, а если помещение не вентилируемое, то и вовсе уже через 5 лет 
работы. С кадрами в отрасли проблема, поэтому на предприятиях используют любые способы отсрочить за-
болевания. Какую роль играет вентиляция сварочного поста, и какая она, современная и безопасная система?

ПОДДЕРЖКА С ВОЗДУХА. 
О ВЕНТИЛЯЦИИ 

СВАРОЧНОГО ПОСТА

Помимо проблем с лёгкими, свар-
щики страдают от повреждения 
слуха, ведь они работают в зоне 

повышенного шума. Опасность пред-
ставляет и излучение дуги с участка-
ми инфракрасных и ультрафиолетовых 
волн. А такие лучи не заставят ждать по-
явления ожога роговой оболочки глаз 
и даже профессиональной катаракты. 
Отметим что среди лёгочных заболева-

ний гиперчувствительный пневмонит, как 
говорят эксперты, развился у сварщиков 
недавно. Причиной послужило большое 
количество цветных металлов в свароч-
ном аэрозоле, который к тому же имеет 
высокие температуру и скорость подъёма.
Как правило, сварщики, начинающие ра-
боту по профессии в 25 лет, к 40 годам 
получают все шансы стать неработоспо-
собными, а в некоторых случаях даже 

инвалидами. Чтобы сократить количество 
травм, рынок сварочного оснащения рас-
полагает как шумоподавляющими на-
ушниками, так и специальными масками 
для защиты лиц сотрудников от ожогов. 
Средства защиты для органов дыхания
с каждым годом становятся всё совершен-
нее, уже существуют модели, оснащённые 
искусственной подачей воздуха сварщику. 
Однако этими средствами защиты рабочие 
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нередко пренебрегают. Поэтому в цехах
и на сварочных постах устанавливает-
ся оборудование для очистки воздуха 
от вредных газов. Особенную роль в этом 
играет местная вентиляция: она захваты-
вает ядовитые вещества прямо из атмос-
феры внутри цеха. 

ПО ГОСТУ
Руководитель НПА ЗАО «Консар» Эду-

ард Дёмин говорит, что ещё со времён 
СССР действует ГОСТ, в котором прописа-
ны нормативы по обеспечению рабочих 
мест сварщиков притоком свежего воздуха
и удалению сварочных газов и аэрозолей. 
Эксперт отметил, что каждый случай ин-
дивидуален, но обычно по требованиям на 
посту не допускается больше 1200–1500 ку-
бов ядовитого воздуха в час. А по притоку — 
на каждого рабочего не меньше 60 кубов 
кислорода в час.

На практике, конечно, всё не всегда так, 
как в документах. По мнению г-на Дёмина, 
уровень качества вентиляционной системы 
зависит от добросовестности руководителя 
предприятия, которому принадлежит цех. На 
практике бывает по-разному. В одном слу-
чае владелец выбирает не тратиться на это, 
в другом говорит: «Я забочусь о здоровье 
своих подопечных, поэтому давайте, ребята, 
закупим установки, сделаем приточную вен-
тиляцию и вытяжную очистку воздуха».

И если уже в процессе закупки и уста-
новки добросовестность всё по-прежнему 
остаётся движимым фактором, то и система 
будет не просто установлена, но и собрана 
по всем требованиям безопасности.

Руководитель направления по систе-
мам промышленной очистки воздуха
АО «СовПлим» Вячеслав Зайцев выделил
и другие особенности, которыми должна об-
ладать вытяжка: 

 гибкость, лёгкость и удобство переме-
щения в рабочей зоне, чтобы не отвлекать 
сварщика основной работы;

 высокая эффективность всасывания, по-
зволяющая располагать вытяжную воронку 
на удобном для работы расстоянии;

 полая конструкция для снижения сопро-
тивления, которая даёт возможность приме-
нять вентиляторы меньшей мощности;

 наличие органов управления вентиляци-
онной установкой непосредственно на вы-
тяжной воронке, чтобы также минимально 
отвлекать сварщика от работы;

 наличие подсветки рабочего места 
на воронке вытяжного устройства для удоб-
ства и повышения производительности тру-
да сварщика.

КЛЮЧ К ЗДОРОВОЙ РАБОТЕ
«Системы местной вентиляции — это 

не только вытяжные устройства. Они эффек-
тивны и снижают негативное воздействие 

сварки только в составе целого ряда обяза-
тельного оборудования и комплектующих, 
таких как вентиляторы, фильтры, системы 
предварительной очистки, защиты от искр, 
шумоглушения, а также автоматика», — от-
метил г-н Зайцев.

Один из основных компонентов в агрега-
те — фильтр тонкой очистки механических 
включений, чтобы дым и аэрозоль смогли 
пройти через него и вернутьсяв атмосферу 
в безопасном виде. 

Кроме того, дополнительно для очище-
ния газовой составляющей устанавливаются 
угольные фильтры. Они обеспечивают очист-
ку до неких нормативов. 

Эдуард Дёмин подчеркнул, что в первую 
очередь любая местная вентиляция под-
разумевает приток свежего воздуха, чтобы 
рабочие не дышали оксидами азота и угле-
кислого газа. Обычно для этого ставится 
приточная камера, которая забирает воздух 
из атмосферы круглый год. При установке 
таких камер в цехе нужно обеспечить и се-
зонную регулировку температуры поступаю-
щих внутрь потоков: зимой воздух нагрева-
ется, а летом остужается до комфортной для 
работы сварщиков степени охлаждения.

ФИЛЬТР ВАЖЕН
Уровень качества очистки воздуха

в первую очередь зависит от назначе-
ния фильтровального материала. Г-н Дё-

Ф
от

о 
ре

да
кц

ии
 P

ro
m

oG
ro

up
 M

ed
ia



20  «Промышленные страницы» ► № 5 (167) август-сентябрь 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

мин объясняет, что во всех процессах 
избавления от пыли участвует, как пра-
вило, один и тот же материал — полиэ-
стер. Для того чтобы достичь результата
в 99,9%, его плотность должна быть 100, 150 
или 250 г/м2. 

Взяв за основу полиэстер, производители 
по своей технологии могут добавить в него 
другие специфические включения. Напри-
мер, влагомаслоотталкивающую пропитку, 
которая может иметь антистатические или 
высокотемпературные свойства в зависимо-
сти от назначения системы. 

В ряде агрегатов установлена PTFE-мем-
брана, отвечающая за очистку тонкодис-
персных аэрозолей на 100%. Нюанс в том, что 
использование картриджей с таким слоем 
добавляет вентиляции стоимость, поэтому 
ряд поставщиков не предлагают заказчикам 
этот вариант. Зато рекомендуют целлюлоз-
но-полиэстеровые мембраны, которые го-
раздо дешевле и качество очистки имеют 
соответствующее — низкое. И менять их 
нужно чаще, что нивелирует всю экономию 
на начальном этапе. 

Таким образом, поставщики экономят 
на картриджах, заказчики же, в свою оче-
редь, не понимают, чем это может грозить, 
и пользуются выгодным предложением.
И только какое-то время спустя, по словам 
экспертов, руководители цехов осознают, что 
минимальные вложения и безответствен-
ный подход к выбору вентиляции грозит
в будущем большими затратами и потерей 
работников. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Одной только установки систем недоста-

точно для того, чтобы обеспечить безопас-
ность сварки. У стационарной вентиляции, 

как и в случае с любой техникой, всё зависит 
от обслуживания и ответственного похо-
да к нему. Даже при сборке исключены все 
ошибки: стационарные системы поступают 
в цех уже в собранном виде, их остаётся толь-
ко подключить к электрической сети и сжато-
му воздуху. Дальше нужно своевременно ме-
нять фильтры, чтобы очистка от дыма была 
всегда качественной.

А вот с общецеховой вентиляцией, по сло-
вам г-на Дёмина дело обстоит иначе — её 
нужно собирать на месте. Часто в попытке 
сэкономить электроэнергию заказчики зани-
маются установкой системы самостоятельно. 
Сотрудники предприятия стараются снизить 
объём потребления электричества путём 
усечения потоков воздуха. И это обычно вы-
ходит боком.

Специалисты отметили: самостоятель-
ность часто влечёт за собой неправильный 
расчёт воздухообмена со всеми вытекающи-
ми, в том числе некачественным удалением 
дыма из цеха и, следовательно, ухудшением 
здоровья работников. Кроме того, так как это 
аккумулируется и работа ведётся ежедневно, 
то отравление организма газами и пылью 
происходит каждый день. Это приводит среди 
прочего и к онкологическим заболеваниям.

Из-за экономии на фильтрах и воздухо-
обмене снижаются и объёмы удаляемого 
воздуха. 

Вероятно, это как раз тот случай, когда каж-
дый должен заниматься своей работой. Свар-
щики варить, компании, которые занимаются 
вентиляцией, — рассчитывать, изготавливать
и монтировать. 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
Эксперты уже перечислили, из чего состо-

ит качественная вентиляционная система

«Наиболее актуальной способность 
вытяжки захвата ядовитых веществ 
является для вентиляции сварочных 
производств. Сварочные аэрозоли 
имеют высокую температуру, а со-
ответственно, и скорость их подъёма 
вверх. При этом сварщик всегда на-
ходится над или рядом со сварочной 
дугой, что приводит к прямому по-
паданию неразбавленных вредных 
веществ в область его дыхания. Этот 
факт в итоге и привёл к необходимо-
сти разработки и изготовления мест-
ных вытяжных устройств».

ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ, 
руководитель направления
по системам промышленной 
очистки воздуха АО «СовПлим» 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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для сварочного поста, но это лишь база, от ко-
торой заказчикам нужно отталкиваться. Вя-
чеслав Зайцев рассказал и о том, что собой 
представляет современная модель вытяжно-
го агрегата, которую можно считать эталоном. 
Таким образом, установка должна объеди-
нять в себе такие свойства: 

 низкое потребление электроэнергии 
(энергоэффективность);

 высокий класс фильтрации;
 высокая автономность для мобильных 

установок, например, за счёт применения 
встроенных компрессоров сжатого воздуха;

 наличие электронного дифференциального 
манометра, позволяющего специалистам запу-
скать и останавливать очистку фильтрующих 
картриджей только в случае их загрязнения;

 наличие автоматики для запуска, оста-
новки, регулирования производительности 
местной вентиляции без участия сварщика
(с помощью датчиков индукции, света, движе-
ния, задымлённости);

 наличие систем диспетчеризации для 
того, чтобы специалист мог дистанцион-
но управлять, контролировать, диагности-
ровать, задавать недельное расписание
и хранить историю работы вентиляционных 
установок.

Кроме местных систем, г-н Зайцев отме-
тил и центральные фильтровентиляционные 
агрегаты «ПУШ-ПУЛЛ» и «Дилютер» производ-
ства АО «СовПлим». В одном ряду с вытяжкой 
на сварочном посту они оказались потому, что 
выступают наиболее эффективным решением 
для процесса сварки крупногабаритных изде-
лий. Центральные агрегаты являются альтер-
нативой в том случае, если применение мест-
ной вытяжки затруднительно.

«Принцип действия данных систем ос-
нован на организации непрерывного по-
тока воздуха на высоте образования сва-
рочного облака, который сдвигает дым
в сторону вытяжных решёток воздуховода 
системы «Пуш-Пулл» или вытяжного модуля 
системы «Дилютер». Затем дым очищается 
и возвращается через приточные решётки 
либо воздухораспределительные сопла об-
ратно в помещение», — пояснил г-н Зайцев.

Кроме того, эти агрегаты можно приме-
нять совместно с системами автоматическо-
го управления, что позволяет им повысить 
энергоэффективность.

ЧЕМ ГОРАЗДЫ
К счастью, недостатка производителей 

вентиляционных установок в России нет: 

10–20 компаний в той или иной мере мо-
гут обеспечить предприятия собственными 
техническими решениями. Конечно, кто-то 
является лишь поставщиком, другие толь-
ко собирают оборудование на своей базе, 
а третьи и вовсе имеют полный производ-
ственный цикл. 

На рынке всё налажено, каждая компания, 
так или иначе, обладает сильной стороной. 
По мнению г-на Зайцева, ситуацию немно-
го облегчил уход иностранных конкурентов, 
так как российским производителям стали 
поступать запросы на замену оборудования 
отечественными аналогами. При этом объё-
мы производства не изменились, а в некото-
рые месяцы текущего года даже превышали 
пиковые значения предыдущих лет.

Несмотря на то, что производители венти-
ляционных агрегатов в стране присутству-
ют, клиенты всё же нередко сталкиваются 
с неудобствами: зачастую изготовление
и поставка касаются только базовых моде-
лей без каких-либо дополнений и пожела-
ний заказчиков.

Практики утверждают: совсем не каждый 
производитель готов пожертвовать соб-
ственной выгодой ради индивидуальности 
решения.
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УСТАНОВКА ДЛЯ 
СВАРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, 
ДОЛЖНА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧАТЬ: 

 PTFE-МЕМБРАНУ;

 СИСТЕМУ ОЧИСТКИ 
КАРТРИДЖЕЙ;

 УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 
(ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ).

Ф
от

о 
ре

да
кц

ии
 P

ro
m

oG
ro

up
 M

ed
ia



23 «Промышленные страницы» ► № 5 (167) август-сентябрь 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          ре
кл

ам
а 



24  «Промышленные страницы» ► № 5 (167) август-сентябрь 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

Сварщики любого уровня: профессионалы с крупных предприятий и любители, обращающиеся к сварке 
при необходимости создать что-нибудь в гараже, – единогласно выбирают среди прочих полуавтоматиче-
ские аппараты. Вовсе не инверторные, которые проще, и не автоматические, что удобнее и быстрее. Поче-
му МИГ/МАГ получил такую популярность в России? Достаточно ли предложений для актуального спроса 
на это оборудование?

ПОЛУАВТОМАТЫ 
СПОСОБНЫ НА МНОГОЕ

Полуавтоматы не всегда были у по-
требителей фаворитами. Аппараты 
МИГ/МАГ в арифметической про-

грессии стали распространяться по пред-
приятиям и частникам только в течение 
последних лет. Менеджер по маркетингу
и продажам ООО «Магмавэлд Спб» Андрей 
Шихов утверждает, что полуавтоматическая 
сварка позволяет выполнять работу с боль-
шей производительностью при сохранении 

качества соединений, чего непросто добить-
ся, используя другие типы аппаратов.

Крупнейшие предприятия задали ускоре-
ние спроса среди потребителей. Применяя 
преимущественно сварку МИГ/МАГ, они 
обусловили тенденцию к выбору этого обо-
рудования и на остальных российских пред-
приятиях сегмента. Рядовые же потребители, 
по мнению г-на Шихова, обращаются к по-
луавтоматам из-за возможности использо-

вания самозащитной порошковой проволо-
ки. Она позволяет производить сварочные 
работы без применения защитных газов, то 
есть при помощи только электрогенератора.

АППАРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Сварка автоматом интуитивно кажется 

удобнее полуавтоматической. К тому же 
вторая требует присутствия оператора, что 
не соответствует нынешнему стремлению 
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автоматизировать производство. Почему 
же популярностью пользуются именно по-
луавтоматы? Эксперты объясняют причину 
выбора зависимостью от сложности и объ-
ёма работ. Так, полуавтоматическая сварка 
подходит тогда, когда изделие небольшое 
и не требует долгосрочных сварочных про-
цессов. Поэтому даже при наличии автома-
тов этот способ ещё долго будет актуален. 
К тому же автоматические агрегаты требуют 
особых навыков специалиста и дорого стоят.

Ещё примечательнее то, что в полуавто-
матах потребители-практики часто видят 
универсальное решение на все случаи, 
поэтому мысли об использовании автома-
тов и инверторов даже не возникают. По-
этому к таким аппаратам выдвигают ряд 
требований для возможных модификаций. 
Например, эксперты уверяют: у новейших 
моделей, представленных на рынке, есть 
масса плюсов.

«Основным преимуществом при ис-
пользовании полуавтоматов для рядово-
го потребителя является простота самого 
процесса сварки и лёгкость в эксплуата-
ции. Крупный промышленный потреби-
тель выбирает данный метод сварки из-за 
качественного сварочного шва, отсутствия 
шлака, высокой производительности», — 
добавил Андрей Шихов.

Сварочный аппарат с полуавтомати-
ческим действием, по сути, напоминает 
тот же инверторный, но первый гораздо 
функциональнее. С его помощью мож-
но заниматься работой МИГ/МАГ-, ТИГ-, 
ММА, сваркой с дуговой стружкой, уголь-
ными и покрытыми электродами и газом 
при необходимости. Такие возможности, 
по словам экспертов, дают высокую точ-
ность при сварке с малыми толщинами
и большую производительность при рабо-
те с толстостенными изделиями. Каждый 
из факторов делает процессы лёгкими, 
удобными и убирает потребность всё вре-
мя использовать разные аппараты.

БЕСПРОБЛЕМНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Сварщик, эксплуатирующий полуав-

томат, способен выполнять практически 
любые работы, входящие в его специ-
фику, варить металлы разной сложности
и габаритов. 

Кроме того, блок управления полуавто-
матов, как правило, имеет до нескольких 
сотен технологических наборов и про-
грамм, отработанных специалистами. Это 
позволяет предприятиям снизить требова-
ния к подготовке операторов, а частным 
потребителям обойтись без большого ба-
гажа знаний.

В современных полуавтоматах так-
же часто устанавливают программы са-
монастройки на оптимальные режимы: 
оператор задаёт аппарату вид и диаметр 
сварочной проволоки, защитный газ,
а аппарат самостоятельно выбирает под-
ходящий для них режим сварки. Такая 
функция делает этот тип агрегатов по-
хожим на автоматический, когда каче-
ство сварки меньше зависит от навыков 
сварщика.

Обязательным эксперты считают и на-
личие у аппаратов регулировки статоч-
ной длины вылета сварочной проволоки. 
Но специалисты также отмечают, что ряд 
аппаратов, представленных на рынке, 
не имеют такой функции, что делает не-
возможным встраивать их как ячейку
в автоматизированную линию. Отсутствие 
регулировки вылета может повлечь не-
поправимое: проволока будет вваривать-
ся в токоподводящий наконечник либо 
в изделие, приводя иногда к тяжёлым 
последствиям.

Главное требование, которое предъ-
являют потребители к полуавтоматам, 
таково: они должны встраиваться и соче-
таться с различными механизированными 
устройствами, которые делают постоянны-
ми определённые режимы сварки. Крайне 
важно, чтобы современный сварочный по-
луавтомат, который приобретает предпри-
ятие, можно было впоследствии встроить 
в автоматизированную ячейку и сделать 
из него полноценный автомат. Например, 

ИНВЕНТАРНЫЕ 
ПОЛУАВТОМАТЫ 
ПОЗВОЛЯЮТ СЭКОНОМИТЬ 
ДО

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА КАЖДОМ АППАРАТЕ

20%
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если к полуавтомату добавить самоход-
ную каретку, производительность труда 
увеличится на 40%. И это, утверждают 
эксперты, возможно уже при такой малой 
механизации.

КАРЕТКА В ПОЛУАВТОМАТЕ
Механизация — это отдельный вопрос, 

отношение к которому у всех участников 
совершенно различное. Устанавливать ка-
ретку или нет? На практике это дополнение, 
позволяющее перемещать сварочную го-
релку без оператора, создаёт такую произ-
водительность, будто на аппарате работают 
два сварщика, и один из них бесплатно. 
Каретка в полуавтомате также делает этот 
процесс близким к автоматизированному, 
но при этом сохраняя преимущества при-
сутствия сварщика.

Когда уместна механизация? Ответ-
ственный за стандартную автоматику 
в ООО «Эсаб» Николай Матюшенко отме-
тил, что, механизируя сварочный процесс, 
предприятие снижает действие человече-
ского фактора. Кроме того, установка карет-
ки поможет снизить затраты на сварочные 
материалы, энергетические расходы, а так-
же время и финансы на подготовку кадров.

Г-н Матюшенко не отрицает: многие 
сварщики воспринимают подобную авто-
матизацию в штыки, но на самом деле мо-
дификации улучшают операторам работу. 
Поэтому усовершенствования ни в коем 
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случае не нивелируют важность труда 
профессионалов.

Рассмотрим подробнее, как наличие ка-
ретки повышает производительность. Пред-
ставьте: сварщик после завершения работы 
над каждым участком меняет местополо-
жение аппарата. И чем длиннее шов, тем 
больше остановок, которых можно избе-
жать с кареткой. Таким образом, сократив 
рабочий цикл, предприятие может увели-
чить скорость сварки.

«Зачастую можно увеличить скорость 
сварки и кареткой проварить на такой 
скорости, на которую сварщик физически 
просто не способен», — уверяет Николай 
Матюшенко.

Эффективность работы повышается 
и за счёт фактора горения дуги, например, 
когда у сварщика –35%, то при механизации 
50% и больше. Отсюда увеличение произво-
дительности в два раза, только потому что 
у сварщика без использования каретки дуга 
горит меньше.

По словам эксперта, значительно по-
вышается и качество сварки. Так как чем 
меньше остановок и запусков, тем меньше 
замков шва, в которых дефекты наблюда-
ются чаще всего. Тогда со сварщика снима-
ется и задача зачистки каждого замка при 
перемещении, что тоже отнимает время. 

Следующим важным преимуществом 
механизации сварки являются более безо-
пасные условия работы операторов. Так, ис-

пользуя каретку, сварщик уже не находится 
слишком близко к дуге и, следовательно, 
не получает сильного воздействия от аэро-
золей и излучений.

Отдельное место в перечне преиму-
ществ механизации занимает экономия 
сварочных материалов. Как обычно про-
исходит установка катета сварщиком? 
Если допуск составляет 8 мм, оператор, 
например, выдерживает 7,5 мм, но по-
чему не 5? По словам г-на Матюшен-
ко, сварщики обычно не задумываются 
об экономии, но они понимают, что если 
в процессе выйдут за допуск, то образует-
ся такой дефект, ремонт которого займёт 
большое количество времени. Проще, ко-
нечно, работать по максимальному преде-
лу. С механизацией можно сразу поставить 
нижний предел и иметь стабильный катет, 
а это позволят почти в два раза сократить 
расходы предприятия на проволоку. 

Таким образом, крупинка за крупинкой 
предприятие сокращает расходы, просто 
используя каретку на полуавтоматах. При-
менение меньшего количества проволоки 
позволяет тратить меньше электроэнергии 
и экономить на логистике, ведь доставка 
материалов тоже стоит денег. Уже не так 
сильно изнашиваются контактные нако-
нечники: их сопла не засоряются брызгами. 
Кроме того, отсутствие брызг существенно 
продлевает эксплуатационный вид и спецо-
дежды оператора.

ВАЖНО, ЧТОБЫ СОВРЕМЕННЫЙ СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ, КОТОРЫЙ ПРИОБРЕТАЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, МОЖНО БЫЛО ВПОСЛЕДСТВИИ ВСТРОИТЬ В АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ЯЧЕЙКУ 

И ТРАНСФОРМИРОВАТЬ В АВТОМАТ
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НОВЫЕ ИГРОКИ И СЛОЖНОСТИ
По производителям таких аппаратов

в стране ситуация неоднозначная. Андрей 
Шихов говорит, что, так как в России раз-
вита тяжёлая промышленность, это при-
влекало огромное количество иностран-
ных компаний. Поэтому ещё в начале
2022 года доля зарубежных производителей 
на внутреннем рынке была существенно 
больше, чем российских. Каково соотно-
шение компаний сейчас, сказать сложно, 
тем не менее эксперт отметил и то, что
в течение последних лет доля участия оте-
чественных неуклонно увеличивается.

На этом рынке есть место и азиатским 
компаниям: специалисты считают, что
к 2023 году их доля ещё достаточно вырас-
тет. К тому же весомые изменения в этом 
сегменте начали происходить ещё с начала 
года, и весьма разнообразные.

«Со стороны западных компаний на-
блюдается невозможность обеспечивать 
производства необходимыми расходными 
элементами. Это приводит к возникнове-
нию существенных сложностей в беспере-
бойности функционирования предприятий. 
Происходящие отключения от систем мо-
ниторинга и сервисного обслуживания ус-
ложняют существующие бизнес-процессы 

внутри компаний, что отражается даже на 
контроле качества итоговой продукции», — 
рассказал о неприятных для рынка момен-
тах г-н Шихов.

Однако есть и положительные тенден-
ции. Например, эксперт отметил усиление 
фокуса на взаимодействии с отечествен-
ными предприятиями. Это позволяет им 
развивать как производственные, так
и научно-технические отделы. Также эти пе-
ремены позитивно влияют и на перспекти-
вы локализации компаний-представителей 
восточного и азиатского рынков.

ДВУСТОРОННИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Импортные возможности в стране сокра-

тились, а вместе с ними сократилось и про-
изводство. Основными проблемами отрасли 
в режиме нынешних ограничений стали 
невозможность обеспечения комплектую-
щих и запасных частей в нужном объёме, 
значительное увеличение плеча и сроков 
поставки. По словам Андрея Шихова, часть 
таких компонентов невозможно заменить 
на аналоги соответствующего качества, что 
приводит к долгосрочному выходу обору-
дования из строя. 

В целом, конечно, объём проводимых 
сварочных работ в РФ уменьшился не су-

щественно. А это, считают эксперты, значит, 
что если потребности сегмента сохранятся 
на уровне 2020-2021 годов, то рынок станет 
потреблять больше отечественных свароч-
ных аппаратов и материалов. 

Более того, в сварочном направлении 
после ухода зарубежных производителей 
остались даже победители. Их оказалось 
два: отечественные или локализован-
ные в РФ предприятия, получившие воз-
можность расширить охват своего рынка;
и компании, изготавливающие или же по-
ставляющие с доступного международного 
рынка аналоги компонентов и запчастей 
для оборудования. 

Таким образом, отрасль переживает из-
менения по-разному. Одна часть предпри-
ятий увеличивает производство для обе-
спечения возросших потребностей, другие, 
наоборот, сокращают объёмы для сохране-
ния ликвидности.

«Сейчас все очень внимательно следят 
за изменениями спроса и предложения, 
а также общей экономической ситуации. 
Я же со своей стороны желаю коллегам 
по сварочной отрасли крепкой и надёжной 
команды, что поможет добиться поставлен-
ных задач и результатов», — добавил в за-
ключение г-н Шихов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КАРЕТКИ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЮ СОКРАТИТЬ 
РАСХОДЫ НА СВАРОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ НА

ЗАТРАТ — ПОЧТИ
В ДВА РАЗА

46%



28  «Промышленные страницы» ► № 5 (167) август-сентябрь 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

С введением санкций российские промышленники ощутили дефицит не только производственного оборудо-
вания и комплектующих многих европейских брендов, но и вспомогательных компонентов, без которых ра-
бота уже имеющейся техники попросту невозможна. В их числе смазки и смазочно-охлаждающие жидкости 
(СОЖ): доля импортной продукции в этом сегменте до недавнего времени была достаточно высока, чтобы 
производственники ощутили её уход с российского рынка.

КТО ВХОЖ
НА РЫНОК СОЖ?
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КСОЖ относят сложные многоком-
понентные системы, которые необ-
ходимы для смазки и охлаждения 

инструментов в процессе металлообра-
ботки. Основная цель их применения — 
продлить срок службы и сократить износ 
инструмента и всего комплекса оборудо-
вания, повысить качество металлообработ-
ки и сделать работу более комфортной для 
оператора. Кроме того, смазочные материа-
лы вымывают мелкие частицы загрязнений, 
предотвращая развитие коррозии металли-
ческих деталей, и улучшают санитарно-ги-
гиенические условия на рабочих местах.

СТАБИЛЬНОСТЬ В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ
«Ориентировочный объём потре-

бления СОЖ на российском рынке 
на данный момент составляет порядка
85 тыс. тонн в год. При этом ежегодное уве-
личение потребления оценивается в 4%. 
Оно связанно с ростом машиностроения
и приобретением предприятиями РФ совре-
менного металлорежущего оборудования. 
При этом доля импортных СОЖ в 2022 году 
сократилась до 20% от всего объёма.

Многие иностранные бренды приняли 
решение о прекращении операционной де-
ятельности в России и приостановили свои 

отгрузки. В числе покинувших российский 
рынок можно выделить такие компании, 
как Houghton, Quaqer, Zet Chemie, Kluthe
и другие», — оценивает текущее состояние 
рынка технический директор компании 
«Русиндастри» Алексей Мартынкин.

По его мнению, причины ухода иностран-
ных компаний различные: это и политиче-
ские взгляды владельцев бизнеса, и эко-
номические факторы, такие как отсутствие 
понимания логистики и перспектив даль-
нейших поставок.

«Сложившаяся ситуация диктует свои ус-
ловия, и конечные потребители вынуждены 
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искать альтернативу импортным продуктам во избежание 
остановки собственного производства. В разрезе смазочно-ох-
лаждающих жидкостей сейчас одним из первых требований 
клиентов является гарантия поставок. Многие готовы ради 
стабильности даже жертвовать качеством поставляемого про-
дукта. В целом сейчас большинство заводов нацелено либо 
на уход от импортных составов в полном объёме, либо на их 
минимальное потребление», — анализирует ситуацию Алексей 
Мартынкин.

Начальник отдела продаж индустриальных смазочных ма-
териалов ООО «Техносмарт» Александр Хонин подтверждает: 
спрос на смазочно-охлаждающие жидкости не падает, а вот тре-
бования к их качеству снизились. И будут снижаться до тех пор, 
пока не начнут появляться новые станки и обрабатывающие 
центры, которые будут требовать современных качественных 
СОЖ, убеждён эксперт.

СМЕНА КУРСА
Анализируя свой опыт работы, технический директор компа-

нии «Русиндастри» также делает вывод, что со стороны заказ-
чиков увеличивается количество запросов не только на подбор 
аналога к уже применяемому продукту, но и на совместную 
отработку процесса в новых проектах. То есть, покупая обору-
дование, пользователь заранее ориентируется на то, что будет 
использовать СОЖ в первую очередь российского производства. 
К этому его подталкивает и рост стоимости зарубежных продук-
тов, и их дефицит на рынке. Появилась бы эта тенденция при 
отсутствии данных факторов? На этот счёт есть сомнения.

Программу по сокращению потребления импортных матери-
алов Минпромторг анонсировал ещё в 2014 году, когда санк-
ции против России только вводились и действовали далеко не 
столь строго, как сегодня. А потому отечественные производи-
тели не слишком торопились отказываться от импортных ком-
понентов: казалось, что ограничения не столь уж существенны 
и не коснутся сектора СОЖ. На разработку оригинальных рецеп-
тур и подбор отечественных аналогов европейских компонен-
тов требовалось много времени и финансовых ресурсов. Проще
и дешевле было положиться на импорт, чем начинать изыска-
ния едва ли не с нуля.

«В большинстве случаев отечественные компании выбра-
ли путь так называемого импортного «пакетного» производ-
ства, который на тот момент оказался гораздо проще. Суть 
«пакетного» производства заключается в том, что закупается 
определённый импортный состав (набор эмульгаторов, био-
цидов, ингибиторов и пр. компонентов в одном продукте)
и далее просто происходит смешение с базовым маслом. То есть 
отечественные компании не стали заботиться о собственных 
разработках СОЖ с использованием множества компонентов 
ввиду того, что это требует много времени и определённых зна-
ний, чтобы кропотливо подбирать отдельные составляющие при 
разработке рецептуры», — указывают на своём сайте специали-
сты «Русиндастри».

С НАУКОЙ РУКА ОБ РУКУ
В текущих обстоятельствах разработками заниматься при-

ходится уже вынужденно. И многие идут по этому пути, ибо 
иного не дано: без смазки и охлаждения инструмент не сможет 
долго работать и обеспечивать должное качество обработки.
К тому же в условиях дефицита его замена может стать про-
блемой. Отдельные производители даже вкладываются
в создание собственных лабораторий, поскольку только науко-
ёмкие исследования позволяют успешно конкурировать в высо-
котехнологичной среде.

«В отечественном сегменте СОЖ появляется всё больше про-
грессивных разработок. Например, в масляную продукцию для 
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сложных операций резания добавляются 
полярные фосфоэфиры и маслораствори-
мые гликоли, которые образуют плотную 
сорбционную пленку и снижают коэффици-
ент трения. Благодаря этому увеличивается 
ресурс смазочного материала на 70–80% 
и ещё на 50–70% — стойкость металлическо-
го инструмента.

Также в продаже появляются мульти-
функциональные СОЖ класса HLP, которые 
допускается использовать в гидравлических 
системах. Их отличительная особенность — 
высокая концентрация антикоррозийных 
присадок. А сверхразветвлённые полимеры 
усиливают противоизносные характеристики 
и увеличивают индекс вязкости масла. Это 
обеспечивает более прочую смазывающую 
пленку в зоне металлообработки материа-
ла», — заявляют на своём сайте специалисты 
компании Loc-Line.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
Дорога к успеху для российских произво-

дителей СОЖ непроста, ведь они стартовали 
позже, чем европейские компании, а на про-
ведение полноценных исследований и их от-
работку требуется время.

«СОЖ — это не кроссовки, бренд здесь 
не главное, если он вообще имеет значение. 
Всё познаётся через испытания, опыт эксплу-
атации. При поставке нового продукта на ры-
нок в целом или на конкретное производство 
нужно, чтобы у покупателя и поставщика 
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были взаимные желание и возможность 
довести этот продукт до нужного состояния, 
если он ещё не опробован в других местах. 
У известных мировых брендов были время 
и возможности продвигать свои продукты 
по всему миру и этот опыт транслировать
в других местах. А нам сейчас приходится 
работать в сжатые сроки, в условиях отсут-
ствия компонентной базы в нашей стране
и разрыва сложившихся логистических цепо-
чек», — поясняет Александр Хонин.

По его словам, чтобы быть конкурентным 
и востребованным, производителю нужно 
иметь своё качественное малозатратное 
производство, включая оборудование, тех-
нологию, кадры, компоненты, снабжение. 
С нуля и без субсидий такое производство 
не организовать. Что же касается кадров, 
то они, по оценке эксперта, попросту от-
сутствуют, за исключением химмотоло-
гов старой советской школы — на них всё
и держится. 

Алексей Мартынкин отмечает, что на рос-
сийских производителях не мог не отразить-
ся уход с отечественного рынка поставщиков 
сырьевых компонентов: специфических при-
садок, эмульгаторов, биоцидов и пр.

«Немаловажным является и психологи-
ческий момент у конечного потребителя. 

Резкий рост сырьевой базы и подскочив-
шие цены на необходимые дополнительные 
компоненты привели к тому, что в настоя-
щее время цена на смазочно-охлаждающие 
жидкости российского производства сопо-
ставима с той ценой, которая была на ев-
ропейские продукты, например, годом ра-
нее», — подчёркивает технический директор 
«Русиндастри».

ВРЕМЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
Примером того, насколько сложно про-

биться на рынок игрокам с новыми про-
дуктами, может служить опыт холдинга 
«Супротек»: в рамках стратегии создания 
импортозамещающих товаров специали-
сты разработали серию формул СОЖ, пла-
стичных и консистентных смазок для ин-
дустриального и транспортного рынков. 
Российские пользователи не торопились 
внедрять инновационные решения на своих 
производствах: многие из них долгие годы 
пользовались зарубежными средствами
и боялись менять их на российские аналоги, 
несмотря на то что производитель приводил 
такие аргументы, как бережное расходо-
вание продукта, его улучшенные свойства
и доказанное испытаниями повышение про-
изводительности оборудования.

БЛАГОДАРЯ ПОЛЯРНЫМ 
ФОСФОЭФИРАМ
И МАСЛОРАСТВОРИМЫМ 
ГЛИКОЛЯМ В СОСТАВЕ, 
РЕСУРС СМАЗОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 

70-80%
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Если бы не санкционная политика, неиз-
вестно, как долго бы ещё российский рынок 
сопротивлялся распространению отечествен-
ных СОЖ. В нынешних же условиях они при-
обрели популярность, поскольку производи-
тели и поставщики могут обеспечить лучшие 
условия поставок и сопровождения, чем за-
рубежные коллеги. 

«Ещё в середине февраля потенциальные 
клиенты говорили, что не планируют брать 
наши продукты, потому что делают закупки 
у зарубежных производителей, но теперь 
они начинают обращаться к нам», — цитиру-
ет генерального директора холдинга «Супро-
тек» Сергея Зеленькова портал «Деловой 
Петербург».

«Пришло время быть независимы-
ми от внешних рынков», — призывает г-н 
Зеленьков.

«На фоне всего происходящего перед ко-
нечным потребителем стоит основная задача: 
не допустить остановки своего производства 
и в кратчайшие сроки отработать альтернати-
вы всем импортным продуктам, которые при-
меняются в производственном цикле. Исходя 
из этого, мы понимаем, что в ближайшее время 
интерес к продукции отечественного произво-
дителя будет возрастать. Вместе с тем некото-
рые иностранные компании остались на рынке
РФ и частично нарастили объёмы поставок 
своей продукции за счёт замещения ушед-
ших конкурентов. Однако вопрос логистики
и своевременных поставок остаётся откры-
тым. Часть дистрибьюторов европейских СОЖ 
переориентировалась на продукцию из Тур-
ции, Индии и пр.», — подытоживает техниче-
ский директор компании «Русиндастри».
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ 
ОБЪЁМ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЖ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 
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Российское станкостроение, как ноющая рана, существует уже давно. Коллапс, который начался в отрасли 
ещё 30 лет назад, то затихает, то откликается болью у представителей отрасли и государства. Например, 
особенно патовость ситуации проявляется в то время, когда закрываются границы, отношения с зарубежны-
ми партнёрами рушатся, а предприятия в стране вынуждены за короткий срок переориентироваться и найти 
способ выжить. Чем живут станкостроители в 2022 году?

ВЕЧНЫЙ СТРЕСС 
СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ

В1990-е годы страна потеряла 
много мощностей, променяв их 
на коммерцию. Так, например, пе-

рестал существовать завод «Красный 
пролетарий», который экспортировал про-
дукцию более чем в 40 стран мира, а объё-
мы выпуска достигали 400 единиц в месяц.
А также Московский станкостроительный 
завод имени Серго Орджоникидзе, кото-
рый первым в мире освоил конвейер-
ную сборку станков и в месяц выпускал
до 600 единиц. Помимо них, страна лиши-
лась ещё ряда предприятий по всей стране.

НЕ ДОПУСТИТЬ КОЛЛАПСА
У оставшихся и поддерживающих изо всех 

сил своё дело предприятий в стране с прошло-
го века остались проблемы, которые никак 
не удаётся решить. Кроме того, к ним каждый 
год добавляются и новые. Из основных задач 
участники рынка выделяют насущные:

 закрыть освободившиеся ниши на рынке 
станкостроения, связанные с прекращением 
поставок того или иного вида оборудования, 
особенно европейского;

 расширить производство до тех объёмов, 
которые необходимы для удовлетворения 

потребностей российской промышленности 
на текущий год;

 решить вопросы замены комплектую-
щих на те, что доступны на рынке.

«Кроме того, нам сейчас очень нужно 
решить искусственно созданные правитель-
ством РФ проблемы с ограничением экспор-
та по 311 и по 312 постановлению. Эти поста-
новления вызывают неоправданно большое 
отвлечение сил, времени, инженерно-техни-
ческих кадров на подготовку очень весомо-
го объёма информации, которые нужны для 
оформления сертификатов», — уверяет за-
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меститель генерального директора по мар-
кетингу ЗАО «Липецкий станкозавод «Воз-
рождение» Анатолий Лукьянов.

Особенно предприятия пострадали из-
за потери массы импортных компонен-
тов. Даже локализованные заводы по-
чувствовали на себе влияние закрытых 
рынков. Заместитель генерального директора
ООО «ВСЗ» Алексей Мосягин вспоминает, как
с марта дела пошли по «накатанной».

«Дело в том, что мы используем много от-
ечественной продукции, но в этом году она 
стала пользоваться таким спросом со сторо-
ны других заводов, что баланс «ВСЗ» начал 
падать. Средства производства и различные 
инструменты, которые мы постоянно ис-
пользуем, не просто стали убывать со скла-
да, мы перестали успевать завозить новые 
партии. Количество заявок росло, а инстру-
мент взять было неоткуда, таким образом, 
мы уже не можем производить некоторые 
продукты», — посетовал г-н Мосягин.

Вятский станкостроительный завод с на-
чала СВО почти не заключает договора 
на поставку станков с прямыми клиентами, 
доля прямых частных заказчиков с 40%
в 2021 году в 2022 году снизилась до 1,5%.

Уровень запросов возрос и у завода «Воз-
рождение». Предприятие работает на 100% 
своей загруженности и вынуждено отказы-
ваться от значительных заказов. Возможно, 
должная поддержка государства помогла 
бы решить эту проблему через несколько 
лет. Собственными силами предприятие бу-
дет развиваться крайне медленно.

Так обстоят дела у одних предприятий, 
однако есть и другие, которые в текущей си-
туации почувствовали мощный стимул. Дело
в том, что вопросы сохранности производ-
ства и подготовки кадров у промышленни-
ков — уже не столько важные задачи, сколь-
ко образ жизни в течение пары десятилетий. 
Текущий же год принёс в их жизнь ажиотаж 
и новые цели. Например, часть станкострои-
телей ставит в приоритет задачу заполнить 
образовавшиеся на рынке пустоты.

КАДРЫ ТАЮТ НА ГЛАЗАХ
Площади, оборудование, технологии, 

документация, инструмент, метрология 
и люди — основа эффективно развивающего-
ся станкостроения. Особенно кадры, говорят 
эксперты. Сохранить и развить штат специ-
алистов не только приоритетная задача, 
но и головная боль станкостроителей.

«Почему швейцарское станкостроение 
лучшее в мире? Станки дорогие, но востре-
бованные, потому что эти предприятия су-
ществуют непрерывно 300–400 лет, от пра-
прадедов прадедам там передаются навыки 
производства всё более высокоточной про-
дукции. Когда стоит вопрос освоить что-то 
новое, всегда есть специалисты: от высшего 
инженерно-технического состава до слеса-
рей, станочников, электромонтажников, на-
ладчиков», — объяснил Анатолий Лукьянов.

По словам г-на Лукьянова, в стране 
по-прежнему практически нет рабочих 
квалификаций: ни среднетехнического 
уровня, ни уровня колледжей профес-

сионально-технического образования, 
которые готовят эти кадры. Например,
в Липецкой области за прошедший год 
из образовательных учреждений было вы-
пущено 19 токарей, и на этом всё. Новых 
станочников, электромонтажников и на-
ладчиков область не получила. Липецкий 
инженерно-технический центр подготовил 
целых 5 инженеров-механиков, и на этом 
прогресс остановился — в текущем году 
выпускников уже нет.  Но как быть? Ведь 
процесс старения кадров не остановить,
а на то, чтобы получить хорошего кон-
структора-технолога, нужно потратить:
5 лет на обучение в вузе и 5 лет на ста-
жировку и получение опыта. На это уже 
не найти времени, учитывая, что кадры
в отрасли убывают с каждым днём.

«У нас в регионе живёт 1 миллион
200 тысяч населения, из них в городской 
агломерации ровно половина. Площадь 
этой агломерации составляет 1% от пло-
щади Кировской области, это достаточно 
серьёзно, но и при этом мы испытываем 
очень острый дефицит кадров. Прежде 
всего, коронавирус никуда не делся, 
как бы ни говорили, но он у нас есть», —
рассказал Алексей Мосягин.

Он также отметил, что из-за увеличе-
ния заработной платы в других регионах 
во время пандемии в регионе произошла 
миграция персонала. Кроме того, там же 
в этом году в строй вступил новый ракет-
ный завод, который заработал на полную 
мощность. 
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«Очень много специалистов переходит
в эту сферу, когда надо ковать щит страны. 
Большое количество квалифицированных 
кадров мы потеряли, теперь они рабо-
тают на военном заводе», — подчеркнул
г-н Мосягин.

В попытке поддержать хотя бы то, что 
есть, российские предприятия пользуют-
ся каждым удобным случаем найти под-
держку. ООО «ВСЗ», например, получает 
от государства регулярные субсидии в виде 
льготных кредитов. Заместитель генераль-
ного директора ООО «ВСЗ» считает, что без 
государственной помощи предприятие дав-
но растеряло бы весь персонал. 

«Мы держимся за каждый кадр, и это 
вносит существенные нюансы в управ-
ление предприятием и персоналом. При 
этом завод сталкивается с шантажом, са-
ботажем работы и выдвижением условий
со стороны оставшихся сотрудников», — по-
делился г-н Мосягин.

Г-н Лукьянов в свою очередь считает, что 
финансирование должно решаться не «ме-
тодом промышленной ипотеки», а путём, 
который уже апробировали на Тайване. 
Там производители получают субсидии 
под определённые гарантии. На получен-
ные деньги они развивают производство, 
создают рабочие места и новую технику, 
которая удовлетворяет требованиям изме-
няющейся промышленности.

БЕЗ ПРОГРАММЫ НЕЛЬЗЯ
Вместе с поставщиками компонентов

с российского рынка ушли и разработчики 
программного обеспечения (ПО). Ситуация 
не то что бы патовая, в конце концов, не-
которые компании, например «Станкомаш-
комплекс», разрабатывают свои системы 

для станков ЧПУ. Но не у всех есть такая 
возможность, средства, а иногда и желание. 
Какими системами станкостроители пользу-
ются сейчас?

Одна из самых распространённых у ста-
ночников программа Siemens тоже не за-
держалась на российском рынке. Мне-
ния насчёт её ценности и незаменимости
у представителей разных предприятий и по-
ставщиков расходятся. Анатолий Лукьянов, 
например, считает, что системы управления 
этого разработчика — это мина, заложенная 
под российскую экономику, которую произ-
водитель может отключить в любое время. 
Почётный станкостроитель говорит, в Россию 
системы Siemens поступают как «чёрные 
ящики», заказчики могут только подключить 
их к оборудованию и загрузить определён-
ную программу, и не все они знают, что ПО 
контролируется дистанционно, и это может 
закончиться плохо. В пример эксперт привёл 
события 2004 года в Ираке, когда страна, 
ориентируясь на оборудование Siemens, 
понесла мощнейший удар по экономике 
перед началом войны. Г-н Лукьянов, уве-
ряет, что производители немецких систем 
управления закладывают в них устройства 
дистанционного отключения, GPS-навига-
торы расположения и приборы считывания 
технологической документации.

«Покупая оборудование Siemens, мы при-
обретали шпионов промышленного шпиона-
жа, которые передавали всю документацию 
на обрабатываемых станках деталей в дру-
гие страны. Кроме того, отслеживали место-
положение промышленных центров и по-
зволяли им держать под контролем нашу 
промышленность, угрожая в любой момент 
отключить то или иное оборудование», — за-
явил заместитель генерального директора 

«Ещё восемь лет назад один из вы-
дающихся станкостроителей нашей 
страны Песков Алексей Максимович, 
выступая на ежегодном совещании 
ассоциации «Станкоинструмент», 
сказал, что верный способ уничто-
жить российское станкостроение — 
это дать заказ, который предприятия 
не смогут выполнить. Фактически мы 
уже имеем такой запрос, текущие 
заказы, которые на нас обрушились, 
не реализуются, они в 5 раз превы-
шают наши возможности. У пред-
приятий практически нет производ-
ственных мощностей, документации, 
подготовленных кадров, необходи-
мого оборудования. Получится вы-
пустить 3 единицы, но для освоения 
серийного производства ни у кого 
в стране нет таких возможностей».

АНАТОЛИЙ ЛУКЬЯНОВ, 
заместитель генерального 
директора по маркетингу 
ЗАО «Липецкий станкозавод 
„Возрождение”»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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по маркетингу ЗАО «Липецкий станкозавод 
«Возрождение»».

Эксперт считает, что уход компании 
с отечественного рынка нужно только 
приветствовать: «это удаление шпиона 
с нашей территории». Анатолий Лукья-
нов утверждает, что в России существует 
не один десяток альтернативных систем, 
которые лучше программируются, более 
удобны, мобильны и легче встраиваются 
в технологические линии. Он перечислил, к 
примеру, программы: Omron, Delta, и Kinko.

С тем, что в России с ПО для станочно-
го парка не так уж плохо, согласен и ком-
мерческий директор ООО «Экстенсив-Ав-
томатизация» Валерий Богинский. По его 
словам, в стране представлены 3–4 ком-
пании, которые успешно развивают свои 
MDC-системы.

«Основной проблемой в теме импортоза-
мещения часто называют тезис о том, что 
российские технологии и разработки недо-
статочно развиты или не решают задачи до-
статочно высокого уровня. Однако на деле 
это не всегда соответствует действительно-
сти, и предприятиям просто не хватает на-
смотренности и осведомлённости о достой-

ных российских разработках», — считает 
г-н Богинский.

Эксперт говорит, что в то же время есть 
компании-разработчики с качественным, 
подчас уникальным продуктом, о которых 
попросту мало кто знает.

СОБСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Есть и альтернативное решение заме-

нить системы ушедших компаний и ма-
лоизвестных продуктов соотечественни-
ков — разработка собственных программ. 
Анатолий Лукьянов считает, что предпри-
ятию достаточно иметь программиста, тех-
нолога и конструктора. Тесный тандем этих 
людей, которые имеют чёткое представ-
ление о конструкции станка, технологиче-
ских операциях и требованиях заказчиков 
позволит создать уникальную систему. 
И такой вариант в разы лучше, чем исполь-
зовать сторонние программы, ведь только 
так ПО будет максимально точно подхо-
дить особенностям производимых станков.

Однако вопрос неоднозначный. Так, Ва-
лерий Богинский отмечает, что разработка 
собственного ПО только на первый взгляд 
кажется разумной. Но на деле внутренние 
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на снижение предложения по продукции 
с импортными комплектующими. Так, на 
изделия, где используется импорт, силь-
но повышают цену, а на исключительно 
отечественные снижают. Станкостроители 
считают, что это мотивирует потребителей 
и позволяет не уйти в убыток. 

Задачи «воспитания» кадров и развития 
станкостроения уже многие годы явля-
ются долгосрочными, но настанет ли тот 
момент, когда можно будет поставить 
точку, неизвестно. Предприятия, которые 
сохранились со времён СССР, по словам 
г-на Лукьянова, работают на пределе. 
Эксперт считает, что положение стан-
костроения исправят лишь инвестиции
на всех уровнях: на этапе создания образ-
цов, проектирования, отработки технологии
и т. д.

«Если государство не будет заинте-
ресовано в помощи развитию отрасли, 
то по рейтингу среди производителей стан-
коинструментальной промышленности 
Россия так и останется на уровне Брази-
лии. Нам стоит обращаться к опыту стран, 
которые вкладывают огромные средства
в развитие этой сферы: создание новых 
образцов, маркетинг, имиджевые меро-
приятия», — добавил Анатолий Лукьянов. 
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решения, как правило, обладают высокой 
жёсткостью, долгим сроком разработки
и дороговизной.

«Достаточно тяжело настроить и по-
лучить что-то новое. Поддержка своего 
ПО на длинной дистанции — затратное
и трудоёмкое дело: требуется команда, 
библиотека знаний, история возникно-
вения задач и многое другое», — уверен 
эксперт.

НЕ РАЗВИВАТЬСЯ — ЗНАЧИТ
ДЕГРАДИРОВАТЬ
Каждое предприятие вынуждено по-

стоянно адаптироваться к меняющимся 
условиям рынка. Проблемы с нехваткой 
инструментов и других компонентов все 
решают по-разному: что получается изго-
товить — производят сами, что невозмож-
но — покупают. А покупать приходится 
многое: электродвигатели, трансформа-
торы, электрику, лампочки, светильники. 
Хотя Алексей Мосягин поделился мне-
нием, что и светильники на ООО «ВСЗ», 
например, могут делать самостоятельно, 
но отнюдь не серийно.

Чтобы не увеличивать сроки выполне-
ния заказов и не остаться с пустыми скла-
дами, предприятия переориентируются 

«В России крайне мало людей ра-
бочих специальностей. А с нача-
лом СВО нас становится каждый 
день ещё меньше. Причём сокра-
щается количество экономически 
активного населения, которое не 
только активно потребляет, но
и может производить блага: воз-
делывать почву, строить дома
и дороги, работать на заводе, кон-
струировать различные машины
и механизмы, разрабаты-
вать ПО и т. д. Поэтому в связи
с огромной территорией и низкой 
плотностью населения экономиче-
ское потребление всех хозяйству-
ющих субъектов, по сравнению 
с теми же странами Европы, ни-
чтожно мало», — говорит замести-
тель генерального директора ООО 
«ВСЗ» Алексей Мосягин. 

К СЛОВУ
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Автоматика на заводах часто выступает 
в роли защитника, предостерегающе-
го от опасности. «Умное» зрение в ка-

мерах видеонаблюдения, датчики движения, 
лазерные сканеры контролируют сотрудников 
на входах и вблизи опасного оборудования. 
Кроме того, для снижения производственного 
травматизма на промышленных предприяти-
ях популярны фотоэлектрические барьеры. 
По словам директора компании «Делетрон» 
Евгения Золотарёва, они предназначены для 
предупреждения персонала о нахождении
в опасной зоне подвижных механизмов или 

остановке оборудования при нарушении 
техники безопасности во время обращения
с ним.

ГДЕ УСТАНАВЛИВАЮТ
Фотоэлектрические устройства незамет-

ны, их часто устанавливают на предприятиях
с потенциально опасными частями стан-
ков. Г-н Золотарёв сообщает, что их много 
на металлообрабатывающих и деревообра-
батывающих заводах, где преобладают ро-
ботизированные станки, прессы, ножи, пилы
и прочие опасные инструменты.

«Металлообрабатывающее производство 
связано с риском для человека, поэтому раз-
мещение фотоэлектронных барьеров необхо-
димо в зонах повышенной опасности. Любое 
пересечение невидимой линии, ограничи-
вающей опасную зону, должно отражаться, 
например, на дисплее оператора и выдавать 
сигнал тревоги», — поделился стратегией 
руководитель группы инженерных систем
ООО «Тегрус» Александр Нестёркин.

Эксперт отметил, что подобные технологии 
используются для подсчёта количества про-
изводимых деталей и их учёта, а наиболее 

Как предотвратить потенциальную аварию или травму при работе со сложным оборудованием? 
Остановить станок, дать сотруднику сигнал о запрете подходить близко и уж тем более следить
за тем, чтобы тот не тянул руки к опасному месту. Сделать это можно несколькими вариантами: поста-
вить ответственного за безопасность, водрузив на его плечи полный контроль, или воспользоваться 
автоматизированной системой. Насколько необходимы световые завесы на производстве?
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БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА: 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
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полностью исключает ложное срабатывание. 
Лжетревогу, кстати, у фотобарьеров вызыва-
ет попадание в зону защиты постороннего 
света. У многих завес такое условие является 
непреодолимым, но уже разработана техно-
логия, которая обнаруживает и исключает 
внешние поступления, — ELCA. Она пода-
вляет как перекрестные лучи, в случае если 
рядом используются несколько барьеров, 
так и свет от других источников. Источники, 
к слову, могут быть какими угодно: лампы 
освещения, фонари, сигнальные лампочки 
оборудования. Поэтому, несмотря на узкий 
диапазон работы лучей барьеров, риск по-
падания в него постороннего света есть,
и грозит он остановкой производства. Кому 
нужны убытки? Поэтому система завесы 
срабатывает уже только в случае двойного 
проникновения света или затемнения зоны 
лучей защиты.

РЫНОК
С предпочтениями предприятий между 

зарубежными и отечественными произ-
водителями в этой сфере проще, нежели
в других. Г-н Нестёркин уверяет, что обычно 

происходило так: на заводе с иностранным 
собственником ставили импортные устрой-
ства, а если же собственник был русский, 
то старались использовать российские.

Также, по мнению экспертов, до ухода за-
падных вендоров у компаний была возмож-
ность выбирать производителей по разным 
критериям: соотношению цена/качество, 
функционалу и другим. А сегодняшнее 
санкционное давление попросту вынуждает 
остановить выбор на российских фотоэле-
ментах, которые, к счастью, на рынке есть; 
хотя у иностранных больше плюсов.

«Самым приятным отличием зарубежных 
предложений была цена. Но, несмотря на то, 
что с российского рынка ушли или приоста-
навливают деятельность некоторые компа-
нии, катастрофы в этом направлении ника-
кой нет», — утверждает Евгений Золотарёв.

Кроме того, среди отличий в работе ушед-
ших компаний эксперты отмечают проверен-
ный сервис и гарантии. Это было их огром-
ным преимуществом, говорит Александр 
Нестёркин. Российский же сервис, по его 
словам, к сожалению, пока не дотягивает 
до западного уровня. Что уж говорить про 

распространено применение фотоэлектри-
ческих датчиков при построении противопо-
жарной системы.

НЕОЧЕВИДНАЯ ЗАЩИТА
Фотоэлектрические барьеры или световые 

завесы безопасности состоят из приборов
с многолучевым источником инфракрасно-
го излучения и приёмного устройства. Зона 
контроля образуется как раз между излуча-
телем и приёмником.

Работают такие завесы просто: датчики 
активны, пока между ними нет никакого 
препятствия, но как только свет будет пре-
граждён каким-либо предметом или че-
ловеком, барьер деактивируется. Наглядно 
представим эту ситуацию на примере рабо-
ты роботизированного комплекса: вот ма-
нипулятор движется в пределах станка или 
варит деталь, и подходит оператор, который 
собирается перенастроить аппарат: оборудо-
вание должно остановиться. И тогда фото-
барьер улавливает движение и прерывает 
работу робота.

Вообще, состав и функционал барьеров 
зависит от задач и условий их установки. 
Обычно производители не распыляются
в попытках сделать универсальные датчи-
ки и придерживаются узконаправленных 
особенностей. Например, оптоэлектронные 
многолучевые устройства могут относиться 
к числу электрочувствительных, они как раз 
предназначены для безопасности сотрудни-
ков, работающих у станков.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ
На рынке также встречаются виды ком-

пактных барьеров: их корпус нередко не вы-
ходит за переделы 30 мм. У некоторых ком-
паний, например, Reer, есть датчики, которые 
практически не имеют «слепой» зоны, за счёт 
чего подходят для работы в ограниченном 
пространстве и с любым оборудованием.

На участках, где условия включают взаи-
модействие с жидкими веществами и паром, 
производители предлагают завесы, разме-
щённые в водонепроницаемых колбах. Есть 
также условно самостоятельные устройства, 
оснащённые системой самодиагностики. Та-
кой вариант удобен потому, что не требует 
покупки дополнительных управляющих 
устройств.

Об отечественных компаниях сложно 
что-то сказать, так как обычно технологии 
в электронике копируются у зарубежных 
производителей. Зато отличным примером 
того, какими разнообразными бывают фо-
тобарьеры, служат предложения компании 
Panasonic — SF4B.

В числе её продуктов есть световые за-
весы, используемые в качестве защиты 
сварочных роботов в металлообработке
и автомобилестроении. По словам экспер-
тов, такая защита работает ровно так же, 
как датчики со сквозным лучом, но при этом 
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Когда основные критерии учтены, можно 
перейти и к дополнительным. Например, не-
которые световые барьеры имеют функцию 
«плавающий луч». Что это значит? Некото-
рые лучи барьера включаются и отключаются
по необходимости, допустим, если нужно от-
крыть доступ на одном участке защиты.

Хорошими плюсами к световому барьеру 
будут встроенное реле безопасности и возмож-
ность включения ручного управления.

ЛИШЬ ЧАСТЬ МЕХАНИЗМА
Немаловажно обозначить, что хвалёная эф-

фективность фотоэлектрических завес стано-
вится заметной только в составе комплексной 
системы промышленной безопасности. Экспер-
ты отмечают: несмотря на то, что внедрение 
барьеров — дело дорогостоящее, затраты оку-
паются преимуществами этого оборудования. 
Во-первых, очевидно, что фотоэлектрические 
устройства организуют более надёжную защиту, 
чем обычные знаки опасности и сигнализация. 
Хороша также способность самодиагностиро-
вания, помогающая постоянно следить за безо-
пасностью в зоне контроля, а это значит, что не-
которые риски можно предупредить. Отдельно 
нужно выделить автоматическую блокировку 
оборудования, в противном случае не исклю-
чены опасные ситуации вплоть до летального 
исхода. Потому что автоматика, как правило, 
срабатывает гораздо быстрее человека.

китайский, который вообще является «прит-
чей во языцех».

Да, на рынке есть предложения отече-
ственных компаний — без фотоэлектриче-
ских устройств промышленность не оста-
нется. Но объективно импортозамещение
в электронной промышленности испытывает 
трудности, особенно в доступности элемент-
ной базы. Г-н Нестёркин считает, что с фото-
элементами ситуация обстоит лучше, но про-
изводство оптических линз пока не дотягивает 
по качеству до зарубежных аналогов.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
На что опираться при выборе световой 

защиты? Задачи у каждого предприятия ин-
дивидуальные. Но есть и ряд базовых крите-
риев, которых стоит придерживаться.

В первую очередь нужно обратить вни-
мание на уровень безопасности. У световых 
барьеров они разделяются на Type 2 или 
Type 4. Type 2 вполне подходит, когда риск 
не слишком велик из-за небольшого угла 
зоны контроля. А второй тип защищает го-
раздо большее пространство  поэтому прак-
тически нивелирует уровень риска.

Второй по важности параметр — произ-
водительность, включающая зону обнару-
жения, высоту защиты, дистанцию между 
устройствами, расположение контроллера, 
уровень чувствительности и класс защиты.
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ГОДА РОССИЙСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ МОГЛИ 
ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ 
ЗАРУБЕЖНЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПО РЯДУ 
КРИТЕРИЕВ: ЦЕНЕ, КАЧЕСТВУ, 
ФУНКЦИЯМ. ТЕПЕРЬ ЖЕ 
ЗАКАЗЧИКАМ ПРИХОДИТСЯ 
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ТОЛЬКО 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 
ФОТОЭЛЕМЕНТОВ, 
КОТОРЫЕ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ 
РАЗНООБРАЗИЕМ.
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Говоря об электронике в России, едва ли можно отметить особые успехи. Чего не скажешь о китайской,
которая в нашей стране не просто востребована, а уже переполняет рынок. Как этот фактор влияет на разви-
тие отечественной электроники, и как долго это будет продолжаться?
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ТАК БЫЛО И ТАК БУДЕТ
Китайские электронные компоненты 

всегда пользовались спросом на россий-
ском рынке: соотношение оптовых цен 
на них и качества зачастую привлекатель-
нее, чем у европейских и американских 
производителей.

Есть, конечно, и единицы западных ком-
паний, таких как Apple, например, но по-
ставка их продуктов в этом году временно 
приостановлена. Вероятно, говорить о За-
паде сейчас и не стоит, однако президент 
Русско-Азиатского Союза промышленни-
ков и предпринимателей (РАСПП) Вита-
лий Манкевич считает, что поставки этих 

компонентов, как и других, возможно 
восстановить с помощью параллельного 
импорта. Но и тут речь не совсем об аме-
риканских возможностях, так как фабрики 
по производству этих деталей находятся 
преимущественно в Китае и Индии.

События этого года не только послу-
жили причиной ухода с рынка многих 
европейских и западных производителей,
но и открыли новые пути для азиатских 
компаний. Г-н Манкевич отмечает, что 
азиатские предприятия основательно «взя-
ли курс» на российский рынок и стремятся 
расширить своё присутствие на нём. Про-
изводители вынуждены следовать жёст-
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АЗИАТСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО. 
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

ким стандартам качества и иметь необхо-
димую сертификацию.

Этот фактор даёт китайским фабрикам 
мощное преимущество: они в промыш-
ленных масштабах производят электрон-
ные компоненты, технически совместимые
с западной электроникой и способные за-
менить их в части ремонта устройств. Хотя 
немногим раньше китайская продукция 
имела весомый изъян — недостаточный 
для России объём технической докумен-
тации. У Китая и сейчас остаются с этим 
проблемы, хоть и в меньшей степени. 
Из-за чего российским потребителям для 
решения вопросов, связанных с электрони-
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су, в прошлом году она заняла первое 
место по капитализации в Азии. В этом 
году ситуация может измениться в кор-
не, и даже эксперты не берутся говорить 
наверняка, чем всё обернётся: до текущих 
событий TSMC контролировала больше по-
ловины мирового рынка микросхем.

Эксперты отмечают, что эта компания 
заняла лидирующие позиции благодаря 
низкой стоимости рабочей силы, в кото-
рой американские производители больше
20 лет назад увидели большое преимуще-
ство и перспективу.

Кроме того, у Китая и Тайваня перед Рос-
сией в плане изготовления электронных 
компонентов есть что-то большее, чем тех-
нологии и опыт. В этих регионах находится 
треть мировых запасов редкоземельных 
металлов, без которых не обойдётся ни одно 
производства современной электроники.

С этого года в развитие технологического 
сектора вступает и Индия. Страна планирует 
инвестировать 30 млрд долларов в созда-
ние собственного производства компо-
нентов. По прогнозам, при благополучном 
формировании ниши спрос на индийские 
полупроводники к 2030 году достигнет
110 млрд долларов.

Более того, в создании производственной 
базы электронных компонентов в Индии 
примет участие и Тайвань. Страны пла-
нируют подписать соглашение Free Trade 
Agreement (FTA). Тогда тайваньские ком-
пании перенесут предприятия на терри-
торию Индии. Производитель и поставщик 
чипов для таких крупных компаний, как 
Sony, Apple и Intel, например, уже готовится
к устройству бизнеса в новой стране и за-
ключил договор с индийской компанией 
Vedanta.

К О М П А Н И Я  T S M C  Я В Л Я Е Т С Я  А Б С О Л ЮТ Н Ы М 
М И Р О В Ы М  Л И Д Е Р О М  Р Ы Н К А  К О Н Т РА К Т Н Ы Х 

УС Л У Г  Д Л Я  П О Л У П Р О В О Д Н И К О В Ы Х 
К О М П А Н И Й ,  В К Л Ю Ч А Я  A P P L E ,  A M D,  N V I D I A

кой, нужно обращаться к дистрибьюторам
за дополнительной информацией. Это тре-
бует временных затрат, а в некоторых слу-
чаях стоит выгодных сделок. Кроме того, 
ещё в 2020 году, российские потребители 
жаловались и на то, что часть китайских 
производителей предоставляют докумен-
тацию исключительно на родном языке. 
Поэтому время и силы отнимал ещё и пе-
ревод на русский. Впрочем, по словам по-
купателей, в 2022 году эта проблема уже 
частично решена.

Многие российские компании выбрали 
китайские продукты не только из-за по-
тери западных предложений. Например, 
главный конструктор ООО ПО «Промсвязь» 
Алексей Латыш поделился опытом: при 
производстве новой серии программируе-
мых линейных контроллеров (ПЛК) как до, 
так и после введения ограничений компа-
ния использовала интегральные микросхе-
мы преимущественно компаний из США. 
Тем не менее были и случаи вынужден-
ного перехода на микросхемы китайских 
производителей, связанные не с ограниче-
ниями поставок, а с общим дефицитом по-
лупроводников на мировом рынке. Другие 
компоненты, такие как разъёмы, резисто-
ры и конденсаторы как до, так и после вве-
дения ограничений использовались тоже
в основном китайские. В этом случае в вы-
боре между США, Японией и Китаем основ-
ной была ценовая политика.

АЗИЯ ЗАХВАТЫВАЕТ ГОСПОДСТВО
Из всех компаний, так или иначе разви-

вающих производство полупроводников
и электронных компонентов, китайские за-
няли 19 из 20 позиций. Почвой такому по-
ложению послужили мировые экономиче-
ские разногласия и накладываемые одна 
на другую страну санкции, ведь немногим 
ранее Китай не дотягивал и до 10 в этом 
списке. Эксперты считают, что такому уско-
ренному росту способствовали введённые 
США в 2020 году ограничения для игроков 
китайского рынка. В 2022 году в Китае рас-
полагается уже 350 тыс. предприятий, 34% 
работают на продажу, 28% занимаются ис-
следовательской деятельностью и ещё 26% 
разрабатывают ПО.

С этого года усилия участников рынка 
китайской электроники всё больше направ-
лены на полную перестройку организации 
отрасли. По словам экспертов, даже один 
из главных поставщиков чипов в мире, 
TSMC, пользуется меньшей популярностью, 
чем новоиспеченные производители Ки-
тая. Согласно анализу Китайской ассоциа-
ции полупроводниковой промышленности, 
объём продаж уже в прошлом году вырос 
на 18%. В мировых масштабах это колос-
сальный прогресс.

Несмотря на то, что тайваньская TSMC 
сейчас немного сдала в позициях по спро-

Ф
от

о:
 f

re
ep

ik
.co

m



46  «Промышленные страницы» ► № 5 (167) август-сентябрь 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

Вот и остаётся России пока довольство-
ваться китайскими предложениями. Экс-
перты говорят, что это единственный и ещё 
не самый плохой вариант. Кроме того, 
по словам Виталия Манкевича, техноло-
гии, которые используют азиатские фабри-
ки, могут стать примером для российских 
производителей.

«Так что это не только о конкуренции, а так-
же о формате сотрудничества win-win России 
и Азии, в том числе в укреплении деловых
и экономических отношений», — добавил
г-н Манкевич.

Будущее российской электроники, по всей 
видимости, будет основано на плотном со-
трудничестве России и Азии и товарах, про-
изводимых и импортируемых совместно. 
Президент РАСПП говоря о перспективах, 
предполагает расширение линеек товаров, 
направленных на потребности локальных 
рынков и появление новых совместных 
производств и отдельных самостоятельных 
брендов.

«Вот уже более 12 лет РАСПП способству-
ет расширению российско-азиатского со-
трудничества и укреплению экономических 
связей между Россией и странами Азии. Мы 
ежемесячно прослеживаем увеличение ди-
намики в сторону как импорта, так и экспор-
та, что позволяет говорить о том, что нынеш-
ний уровень сотрудничества будет только 
расти», — заявил г-н Манкевич.

Однако Китай не производит абсолютно все 
компоненты. Да и использовать Поднебесную 
как промежуточный пункт между Россией
и западными странами тоже не всегда по-
лучится. Особенно сейчас, когда отношения 
между многими странами мира достаточно 
напряжённые. Китай также находится под 
санкциями и не имеет возможности покупать 
часть европейских и западных продуктов.

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Эксперты не отрицают того, что и отече-

ственные производители стараются улуч-
шить положение и стремятся предоставить 
рынку собственные компоненты. Само собой, 
как и в большинстве других промышленных 
отраслей, на это потребуется много лет.
Да и составные части для компонентов тоже 
можно добыть только в Китае.

Гендиректор российской фабрики «Мап-
пер» Денис Шамирян в интервью для The 
Bell отметил, что создать производство по-
лупроводников от А до Я не сможет ни одна 
страна. Даже США и Япония не имеют до-
статочного количества технологий. На-
пример, в штатах нет собственных машин 
для фотолитографии, их делают только
в Нидерландах и Японии. Практически каж-
дый участник отрасли зависит от другого,
и на это не влияют ни статус страны, ни фи-
нансовое положение компании.

«Сама мысль создавать полностью авто-
номное производство выглядит абсурдно. 
Будем делать своё оборудование? Хорошо, 
потратим на это 20-30 лет, может, и сделаем. 
Но дальше надо понимать, что всё современ-
ное оборудование — это конструктор, в ко-
тором 90% частей — стандартные, вроде ва-
куумных насосов, роботов или контроллеров. 
И никто из производителей сам их не делает, 
для этого есть огромный рынок поставщиков. 
Оставшиеся 10% — это ноу-хау конкретной 
компании. Так что, если вы хотите импорто-
замещение, придётся производить и детали 
для этого конструктора. А это уже получается 
бесконечная рекурсия. Не говоря уже о том, 
что современная полупроводниковая маши-
на напичкана микроэлектроникой. А где мы 
возьмём микроэлектронику, если у нас нет 
машины по её производству?», — заявил Де-
нис Шамирян.
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В 2021 ГОДУ КИТАЙ ЗАНЯЛ

МЕСТО ИЗ

В СПИСКЕ АКТИВНО 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ. 
ДО ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ 
ПОЗИЦИЯ СТРАНЫ
НЕ ПРЕВЫШАЛА
8 МСЕТА

19
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— С чего начать комплексное оснащение?
— Увеличить объём хранения ТМЦ на скла-

де можно за счёт рационального использо-
вания складских площадей. Первое, что надо 
сделать заказчику, — обратиться в нашу ком-
панию за помощью. Можно позвонить, напи-
сать на e-mail или заполнить форму на сайте.

В своей работе мы используем комплекс-
ный подход к решению задач. Анализируем 
склад от А до Я: его площадь, высоту, состо-
яние покрытия пола и, конечно же, всё то, что 
на нём хранится.

Первый этап нашей работы после обраще-
ния заказчика самый объёмный. Сначала наш 
специалист выезжает на объект для заме-
ров. Это происходит даже в том случае, когда 
у клиента есть план помещения. Очень часто 
фактические размеры не совпадают с теми, 
что указаны в предоставленном плане от за-

казчика. А это важно, так как расхождения 
даже в несколько сантиметров могут карди-
нально повлиять на весь план расстановки 
стеллажей.

Не последнюю роль при проектировании 
стеллажей играют осветительные приборы 
и их расположение в складском помещении. 
Важно расположить стеллажи таким образом, 
чтобы конструкции хорошо освещались сверху 
донизу, а проходы не имели тёмных участков. 
Кроме того, нужно учитывать положение при-
боров не только в горизонтальной плоскости, 
но и вертикальной: если освещение будет 
размещено слишком низко, оно будет мешать 
обслуживанию стеллажей погрузчиком.

Также мы беседуем с работниками склада 
и собираем информацию о хранимых товарах, 
их оборачиваемости и специфике хранения. 
Это необходимо для того, чтобы правильно по-

добрать стеллажные конструкции под каждую 
группу товаров.

Обязательно учитываем внутрискладские 
логистические процессы поступления ТМЦ 
на склад и их отгрузки для организации зон 
приёмки и комплектации. Зонирование — 
один из важнейших этапов оснащения склада. 
Грамотно разместить грузы разной сложно-
сти, размеров и условий хранения в одном 
помещении — это целая наука. На любом 
складе есть участок, где хранятся мелкие 
и дорогие детали, которые заказчики предпо-
читают хранить в закрытом доступе. В таком 
случае мы предлагаем решение организовать 
внутри складскую зону с закрытом доступом 
с помощью сетчатого ограждения.

Второй этап начинается с того, что на ос-
нове полученных данных проектный отдел 
разрабатывает план расстановки стеллажного 

ПОЧЕМУ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ ВОПРОС ОСНАЩЕНИЯ СКЛАДА 
СТЕЛЛАЖАМИ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ АКТУАЛЬНЫМ?

логистика и складлогистика и склад

В последнее время предприятия, работающие с иностранными поставщиками, испытывают трудности из-за увели-
чения сроков поставки импортных комплектующих и запасных частей.
Теперь они вынуждены увеличивать складские запасы на несколько месяцев вперёд, для того чтобы не нарушить 
производственный процесс из-за дефицита комплектующих и запасных частей и соблюсти гарантийные обязатель-
ства перед заказчиками. Как увеличить объём хранения при существующих складских площадях, рассказал дирек-
тор компании «Технологии Торговли» Иван Сергеев.

Текст предоставлен рекламодателем
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Компания «Технологии Торговли»
Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Кемерово
+7 (391) 219-29-99
tt-info.ru, krsk@tt-info.ru

оборудования с учётом ГОСТ и требований, 
предъявляемых к складскому хранению. Мы 
учитываем расположение гидрантов, ото-
пительных приборов для соблюдения норм 
пожарной безопасности. Соблюдение правил 
гарантирует для заказчика то, что он не полу-
чит штрафа в случае проверок, и в целом обе-
спечивает безопасное присутствие работников 
внутри склада.

На третьем этапе мы производим расчёт 
стоимости стеллажей и формируем коммер-
ческое предложение, в котором показываем, 
насколько можно увеличить полезную пло-
щадь хранения в складе за счёт установки 
стеллажного оборудования.

В результате нашей работы заказчик аб-
солютно бесплатно получает готовый про-
ект своего склада, дополненный фотогра-
фиями решений с аналогичных объектов, 
а также смету стоимости предложенного 
оборудования.

— Какие виды складского оборудования 
есть в вашем ассортименте?

— Мы предлагаем все виды стеллажного 
оборудования. Для тяжёлых и габаритных 

грузов — палетные фронтальные стеллажи, 
для штучных и упакованных грузов в ко-
робках — полочные стеллажи. Для складов
с высоким потолком эффективная этажная 
конструкция — мезонин. На предприятиях 
часто встречаются негабаритные и длинно-
мерные грузы, для которых предлагаем кон-
сольные стеллажи, обеспечивающие прямой 
доступ к грузу.

Кроме стеллажей у нас большой ассорти-
мент пластиковой тары для склада. Склад-
ские ящики для хранения мелкоштучной 
продукции, пластиковые палеты и боксы для 
крупногабаритных деталей. Устанавливая 
на складе полки, мы организуем и адрес-
ное хранение, которое облегчает работу со-
трудникам по время сортировки и поиска 
номенклатурных позиций. Кроме того, пла-
стиковые палеты сейчас в тренде у крупных 
предприятий с большими площадями. Обо-
сновано это резким скачком цен на деревян-
ные поддоны. 

Помимо стеллажей и сопутствующей им 
тары, мы подбираем клиентам и грузоподъ-
ёмную технику для увеличения скорости ра-
боты и обработки заказов.
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Для сервисных зон на предприятии мы 
подбираем и включаем в проект металли-
ческую производственную мебель: верста-
ки, тележки и инструментальные шкафы. 
Для гардеробных — металлические шкафы
для переодевания и хранения спецодежды.

— Для чего предприятию может понадо-
биться готовый проект по модернизации 
склада?

— Готовый проект на руках — это как план 
реализации того, что хочет получить заказчик, 
а точнее, именно те люди, которые работают 
на складе. Дело в том, что часто, особенно
в крупных организациях, заявкой по подбо-
ру оборудования занимается отдел матери-
ально-технического снабжения. Сотрудники 
этого отдела обычно комплектуют запрос 
тем, что нашли в интернете, без уточнения 
подробностей.

Поэтому можно отметить три причины, по 
которым проект имеет важную роль. Во-пер-
вых, план, разработанный специалистами 
нашей компании, будет эффективным в об-
служивании и работе персонала при его ре-
ализации. Во-вторых, проект исключит необ- На
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ходимость согласовывать и вносить правки 
в документацию, разработанную проектной 
организацией до строительства.

И в-третьих, подготовленный профессио-
налами план позволяет сэкономить на са-
мом оборудовании. Потому что, если он со-
ставлен правильно, в нём не будет лишних 
ненужных элементов и того оборудования, 
которое работать не будет.

Порой, сравнивая пожелания заказчи-
ков и реальные данные о складе, мы по-
нимаем, что заказчики не всегда знают 
наверняка, какое оборудование им нужно. 
Гораздо удобнее подбирать конструкции со-
вместно со специалистами, обсудив эффект 
от присутствия того или иного стеллажа 
на конкретном участке и в определённой 
специфике. 

Когда мы подбираем оборудование, про-
говариваем с клиентом все детали, ориенти-
руясь на свой опыт в оснащении аналогич-
ных проектов. Объясняем, что он будет иметь
в результате и какие трудности могут воз-
никнуть. Заказчик чаще прислушивается
к нам. Нам важно не просто продать обору-
дование, важно дать заказчику тот резуль-
тат, который будет работать.

— Как часто между заказчиками и ва-
шей компанией возникают разногласия? 
Как вы их решаете? 

— В практике встречаются консерва-
тивные руководители складов, которые 
считают свои устоявшиеся взгляды на 
организацию хранения более верными.
В таком случае мы обязаны предупредить 
клиента, и не просто на словах, а черте-
жами, где фиксируем возможные в буду-
щем неудобства. Например, расстояние 
между стеллажами будет недостаточным,
и технику невозможно будет использовать 
на полную мощность. Тогда клиенты знако-
мятся с проектом и подписывают соглашение
об ответственности за потенциальные ошибки
в оснащении. 

К счастью, большая часть заказчиков, ко-
торые к нам обращаются, придерживается 
нашего опыта. Но бывает также, что против 
модернизации выступают консервативные 
работники склада, которые не готовы к пе-
ременам и считают, что обновление вовсе 
ни к чему. Тогда при подготовке проекта 
мы изучаем складские процессы изнутри
и обращаем внимание на преимущества, 
которые почувствуют в первую очередь 
сами кладовщики.

Понятно, что к этому нужно будет привы-
кнуть, но в итоге увеличится скорость обслу-
живания грузов при погрузке и выгрузке, 
уменьшится количество ошибок при инвен-
таризации. Сотрудники легко смогут найти
и пересчитать нужный товар. Да и коли-
чество повреждённого в процессе хране-
ния груза тоже весомо сократится. Отсюда
и прибыль предприятия больше.

— На каком этапе строительства заказчики 
обращаются к вам за услугой, и когда, по ва-
шему мнению, для этого самое время?

— Более предусмотрительные заказчики 
обращаются к нам за помощью ещё на ста-
дии передачи объекта проектной организации.
И это идеальный вариант, потому что мы 
ведём переговоры с проектировщика-
ми, готовим для них чертежи, фронталь-
ные виды конструкций, которые они вносят
в общий проект объекта. В итоге предпри-
ятие получает грамотно спроектированный 
эффективный склад на бумаге, который
в дальнейшем может использовать при выборе 
поставщика стеллажей.

Есть заказчики, которые обращаются к нам 
с готовым проектом, разработанным проект-
ной организацией. И в таком случае в боль-
шей степени приходится изменять чертежи 
для эффективного и рационального исполь-
зования складских площадей. На этой стадии 
заказчику необходимо вносить изменения
в проект, что занимает время.

К нам обращаются, когда склад построен 
и заказчик задумался о приобретении стелла-
жей, но не знает, каких именно. Тогда мы выез-
жаем на замеры, оказываем полную консуль-
тацию и разрабатываем проект.

А также есть заказчики, которые хотят что-то 
поменять в своём складском хозяйстве, сделать 
работу более эффективной. Тогда нас пригла-
шают выехать на существующий склад. В боль-
шинстве случаев такие склады действительно 
перегружены и требуют грамотно подобранно-
го оборудования и расположения ТМЦ.

Чтобы сэкономить своё время и не делать 
лишней работы, мы рекомендуем заказчикам 
обращаться на стадии проектирования, тогда 
всё будет сделано верно с самого начала.

Если говорить про функционирующие скла-
ды, то после разработки проекта мы подстраи-
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ваемся под задачи заказчика и можем разбить 
поставку и установку стеллажей на несколько 
этапов, учитывая загруженность помещений.

— Какие могут быть причины того, что 
предприятие не занимается вопросом 
складского оснащения и не ставит его
в приоритет?

— Есть собственники бизнеса, которые счи-
тают, что навести порядок на складе — это 
не первостепенно, ведь склад не на виду. А для 
своих и так пойдет. Кто-то экономит на осна-
щении, считая затраты на текущий момент,
и не понимает тех возможностей, которые 
принесли бы ему гораздо большую прибыль. 

Немало и таких предприятий, которые 
не соглашаются на проект под предлогом 
того, что на складе всё время ведётся работа
и освободить его проблематично. Тогда мы 
производим установку стеллажей частями.  
Заказчик освобождает часть площади скла-
да и после установки стеллажей перемещает 
на них ТМЦ. Таким образом, работа склада 
не прекращается.

Несколько лет назад у нас был интерес-
ный в этом плане проект. Тогда мы работали
в ночную смену. Кладовщики в конце каждой 
смены освобождали место, а мы устанав-
ливали оборудование. Так нам потребова-
лось около пяти ночей, чтобы переоснастить 
огромный склад.

— Комплексное оснащение склада подхо-
дит только крупным предприятиям с боль-
шим бюджетом или доступно для заказчи-
ков любого уровня?

— Любое предприятие вне зависимости 
от размера складских помещений и бюджета 
может рассчитывать на профессиональную 
помощь. Всё поставляемое нами оборудова-
ние одного качества и не ранжируется на до-
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рогое и «бюджетное». Определяющим фак-
тором при выборе той или иной конструкции 
всегда выступает только товар, хранимый на 
складе. 

Если же заказчик не укладывается в за-
планированный бюджет, мы идём навстречу 
и предлагаем разные варианты. Стеллажные 
системы — это как конструктор. Мы можем 
установить на первом этапе сам каркас с ми-
нимальным количеством уровней хранения,
а затем по мере необходимости добавлять их. 
Заказчик получает тот же результат, что был 
разработан в комплексном предложении по 
оснащению. 

Например, мы практиковали частичную 
установку на складе ООО «Комацу СНГ», где 
основной вопрос был даже не в бюджете,
а в объёме работ. В проекте заказчика был 
трёхэтажный мезонин, но на первое время
в третьем ярусе не было необходимости, по-
этому его установили лишь спустя несколько 
лет.  Возобновить проект для нас не составило 
труда, т. к. все чертежи по проектам хранятся 
в архиве. 

— Какой из проектов был для вашей ком-
пании самым интересным или сложным? 
Расскажите об этом кейсе.

— За 15 лет работы в сфере комплексно-
го оснащения складских помещений на на-
шем счету более 11 000 проектов. Мы рабо-
тали со многими крупными компаниями, 
российскими и иностранными, из различных 
сфер. В добывающей отрасли — АО «СУЭК»,
АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «По-
люс золото». Среди сервисных компаний —
ООО «Комацу СНГ», ООО «Либхерр-Русла-
нд», ООО «Камсс-Сервис», ООО «Красноярск 
Белаз сервис». В металлургии нашими кли-
ентами были АО «Русал», АО «Евраз ЗСМК»,
АО «Полиметалл» и другие.

Мы с удовольствием берёмся за «особые» 
и порой, казалось бы, невыполнимые за-
дачи. Таким был, например, материальный 
склад Красноярского алюминиевого завода,
АО «Русал». Помещение площадью
2 000 м2 было на 90% заполнено изде-
лиями, которые лежали горами на пале-
тах и на полу. На складе имелись свар-

ные металлические конструкции, которые
в большей степени не использовались. Проходы 
были очень узкими и не позволяли исполь-
зовать тележки и грузоподъёмную технику. 
Соответственно, сотрудникам приходилось от-
гружать товары вручную, притом, что их ещё 
нужно было найти в куче прочего. По словам 
кладовщиков, инвентаризация занимала много 
времени. 

Заказчик попросил подобрать для каждо-
го типа товара стеллажное оборудование так, 
чтобы: товар располагался по группам; мел-
коштучная продукция хранилась в адресных 
ячейках; длинномерные товары находились бы 
на стеллажах, в несколько ярусов. Кроме того, 
нам нужно было максимально задействовать 
площадь помещения и организовать проходы 
для обслуживания грузоподъёмной техникой. 

Для нашей компании решить эти задачи, 
не составило труда. Произвели замеры помеще-
ния, распределили категории товаров: на мел-
коштучный, длинномерный, крупногабаритный
и товары с высокой оборачиваемостью. Разра-
ботали проект с чертежами, отталкиваясь от ти-
пов продукции, подобрали наиболее подходя-
щие стеллажи:

 для мелких товаров — среднегрузовые стел-
лажи с ячейками и адресом номенклатуры для 
каждого отдельного вида;

 для длинномерных — консольные стеллажи, 
которые позволили разместить большую часть 
продукции в высоту; 

 для крупногабаритных и тяжёлых — фрон-
тальные палетные стеллажи.

Согласовали проект с заказчиком, сделали 
расчёт и заключили договор. После реали-
зации проекта, когда склад был оборудован, 
высвободились складские площади за счёт 
размещения ТМЦ в высоту склада. Что обе-
спечило свободные проходы: появилась 
возможность погрузки и выгрузки грузов 
с помощью штабелёров и тележек. Огради-
ли зону хранения дорогостоящих запчастей 
и деталей, исключили сводный доступ посто-
ронних людей. Организовали и зону комплек-
тации, которая находилась возле основных 
ворот погрузки и выгрузки товаров. Так у со-
трудников появилась возможность собирать
и готовить заказы к отгрузке заранее, что значи-
тельно ускорило процессы. 

— Какой результат получил заказчик?
— Увеличенная в два раза площадь склад-

ского хранения. Появился свободный доступ
к каждой группе товаров, организовано 
адресное хранение, теперь товар легко найти
и посчитать. А за счёт освобождения прохо-
дов и использования грузоподъёмной техники
у клиента увеличилась скорость обработки гру-
зов. Решившись на комплексное оснащение, 
руководитель склада создал комфортные и без-
опасные условия работы для сотрудников.

Склад преобразился и визуально, под стать 
европейскому: с беспыльными напольными по-
крытиями и чёткой логистикой.
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На специалистов, выполняющих сва-
рочные работы, негативное воздей-
ствие оказывает сразу множество 

факторов: интенсивное излучение свароч-
ной дуги, электромагнитные поля, шум
и ультразвук, статическая нагрузка, сва-
рочный дым, искры и брызги расплавлен-
ного металла. Поэтому защитные средства 
стараются подбирать таким образом, что-
бы они по возможности минимизировали 
воздействие на работника всех негативных 
производственных условий.

ДЫШИТЕ — НЕ ДЫШИТЕ
Например, защита от воздействия сва-

рочного дыма для сварщиков должна 
быть постоянной. В ходе работы металл 
быстро нагревается до высокой темпера-
туры, плавится или даже кипит в свароч-
ной ванне. При этом в воздух выделяются 
газы и мелкие частицы металлов. Состав
и концентрация сварочного дыма во мно-
гом зависят от применяемых электродов
и отрабатываемого материала. Часть сва-
риваемого металла в процессе сварки испа-

Закупку средств индивидуальной защиты для сварщиков некоторые работодатели до сих пор воспринима-
ют как дополнительные расходы, на которые приходится идти только потому, что это требование прописано
в законе. Однако экономия здесь неуместна: сварщик выполняет узкопрофильную работу, которая сопряжена 
с большими рисками, поэтому все средства защиты должны быть качественными, и их следует своевременно 
заменять на новые. Это относится в равной степени как к рабочей одежде и обуви, так и к маскам и перчаткам.
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ряется, а затем охлаждается до температу-
ры окружающего воздуха и конденсируется
в мелкодисперсный аэрозоль. Он может 
находиться в воздухе до двух дней, и всё 
это время сварщики его вдыхают. 

За год в лёгких одного работника могут 
попадать десятки и даже сотни граммов 
сварочного аэрозоля, размеры частиц ко-
торого варьируются от сотых долей ми-
крона до нескольких микрон. Сварочные 
дымы могут вызывать тяжёлые професси-
ональные заболевания органов дыхания. 

В ЗАЩИТУ СВАРЩИКОВ: 
АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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дель известного немецкого производителя
с обыкновенным светофильтром, изготов-
ленная из термоустойчивой пластмассы. 
Есть наголовник и крепление на голове, 
защитное окно поднимается и опускается. 
При ношении такая маска не создаёт силь-
ного давления на шею. Маска итальян-
ского производителя также подходит для 
использования в течение всей смены без 
особой нагрузки на шею, при этом обеспе-
чивает хороший обзор. А благодаря удоб-
ной конструкции стекла, которое утоплено 
внутрь, изделие не повреждается при па-
дении на пол. Есть интересные решения
и у российских производителей. Маска обте-

каемой формы даёт возможность работать
в узких местах, при этом обзорное окно доста-
точно большое — 110х90 мм. Ещё одно удоб-
ство — замена светофильтра осуществляется 
с внутренней стороны устройства. Правда, 
у этой маски достаточно большой вес — бо-
лее 400 граммов, что не очень удобно для 
продолжительного использования. Зато кор-
пус выполнен из мягкого пластика, который 
при ударе не расколется и не деформирует-
ся. В комплектации идёт пластиковый свето-
фильтр, при работе через него будет плохо 
видно сварочный процесс. Для комфортной 
работы лучше покупать стеклянный свето-
фильтр», — делится опытом руководитель 
органа по сертификации ТР ТС 019/2011, экс-
перт санитарно-дезинфекционной службы
«СИЗ сертика» и «ИНТЕРГАЗСЕРТ», техни-
ческий эксперт Росаккредитации Сергей 
Фролов.

Современные маски — лёгкие и прочные, 
но это не главное их достоинство. Многие 
из них оснащены дополнительными оп-
циями, которые значительно облегчают 
работу сварщиков. Например, светофиль-
тры обеспечивают не только чёткое изо-
бражение, но естественную цветопередачу.
В качестве примера специалист Ассоциации 
разработчиков, изготовителей и поставщи-
ков средств индивидуальной защиты при-
водит одну из последних моделей маски 
известного швейцарского производителя, 
который остался на российском рынке, не-
смотря на санкции. 

Самое очевидное решение — сварочные 
респираторы и многоразовые полумаски. 
Более современный подход к решению 
этой проблемы предполагает использова-
ние систем автоматической подачи очи-
щенного воздуха. 

«Блок принудительной подачи возду-
ха, работая в комплекте с маской, защи-
щает сварщика от сварочных дымов. Всё 
большее количество предприятий приме-
няет надёжную защиту органов дыхания 
сварщика. Современные решения гаран-
тируют фильтрацию 99,9% мелких частиц 
при помощи мощных фильтров. Благо-
даря микропроцессорному управлению 
блок имеет регулировку подачи воздуха
в диапазоне от 170 до 220 л/мин, а так-
же для дополнительной защиты сварщика
в верхней части находится светодиодный 
индикатор расхода воздуха, оснащённый 
звуковыми и визуальным сигнализато-
ром, оповещающим о засорении фильтра 
и разрядке батареи. Простая конструкция 
обеспечивает долговечность и позволяет 
использовать блок для сварочных работ 
в тяжёлых режимах», — рассказывает ди-
ректор по оборудованию ООО «ЭСАБ» в 
России и СНГ Денис Муринский.

В ИСТИННОМ ЦВЕТЕ 
Искры и брызги являются главной при-

чиной механических травм глаз сварщика. 
А они, в свою очередь, составляют 25% всех 
травм при сварке. Их можно избежать с по-
мощью правильно подобранной сварочной 
маски. Среди современных продуктов, пред-
ставленных на российском рынке, можно 
найти решение, которое подойдёт для лю-
бых производственных условий и уровня 
подготовки специалиста. 

«Недорогие сварочные маски явля-
ются незаменимым средством защиты 
глаз и лица для гаражных или домаш-
них мастеров. Некоторые современные 
«хамелеоны» можно приобрести по до-
ступной цене. Среди них, например, мо-
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«В одном изделии объединены свароч-
ная маска и прозрачный защитный щиток, 
при этом изделие очень лёгкое. К тому 
же маска обеспечивает пользователю яс-
ный и чёткий обзор во время работы, что 
не всегда возможно при использовании 
других образцов СИЗ: некоторые модели 
из-за антибликового покрытия дают неяс-
ный и искажённый обзор рабочего места, 
что мешает сварщику в работе. Эта про-
блема решается за счёт технологии, кото-
рая позволяет хорошо видеть сквозь ав-
томатически затемняющийся светофильтр 
во время работы. Данные решения подхо-
дят для работы с любыми видами сварки, 
за исключением лазерной», — отмечает 
Сергей Фролов.

В процессе выполнения сварочных ра-
бот очень важно видеть реальную, не 
искажённую картину рабочего места, 
и разработчики предлагают всё новые 
продукты и дополняют ими маски, чтобы 
пользователи могли, не снимая защиты, 
настраивать приборы и адекватно оцени-
вать результаты своей работы. В частности, 
этому способствуют разработки в области 
светофильтров с автоматическим затемне-

нием, обеспечивающие улучшенную цве-
топередачу сварочного процесса. Особенно 
такие технологии полезны при TIG-сварке 
для контроля зоны термического влияния.

ЧТОБЫ РУКА НЕ ДРОГНУЛА
«Высокий уровень качества сварки зави-

сит не только от оборудования, квалифи-
кации и умения сварщика, но и от средств 
индивидуальной защиты. Ведь в этом 
процессе принципиально важно, чтобы 
мастеру было комфортно, чтобы рука его 
не дрогнула», — подчёркивает Сергей 
Фролов.

Важным защитным элементом в работе 
сварщика являются сварочные краги. Руки 
ближе всего находятся к источнику свар-
ки, и именно краги защищают их от травм, 
ожогов и воздействия ультрафиолета 
на кожу. При этом они должны обеспечи-
вать подвижность кисти и пальцев рук. 

«В зависимости от специализации 
разные виды сварочного производства 
нуждаются в специфических средствах 
индивидуальной защиты. Так, сварочные 
краги с алюминизированным покрытием 
стоит рекомендовать для использования 
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при работе на высоких токах. Благодаря 
использованию кевларовой нити они вы-
держивают контакт с искрами и брызгами 
расплавленного металла, а алюминизиро-
ванное покрытие в сочетании с подклад-
кой и манжетами из огнестойкого мате-
риала способны выдерживать тепловое 
излучение до 1000 °С и прямой контакт 
с перчаткой до 250 °С», — делится опытом 
директор по оборудованию ООО «ЭСАБ» 
в России и СНГ Денис Муринский.

По его словам, использование ком-
бинированного материала из коровьей 
кожи позволяет выдерживать высокие 
механические нагрузки. В некоторых мо-
делях краг ладонную часть изготавлива-
ют из тонкой козьей кожи. Как отмечает 
эксперт Ассоциации СИЗ, козья кожа обла-
дает большой прочностью на растяжение 
и отличается повышенным содержанием 
ланолина, который сохраняет её мягкой. 
На тыльной стороне ладони и пальцев раз-
мещают накладки для защиты от удара, 
выполненные из термопластической рези-
ны. Для обеспечения гибкости и свободы 
манипуляций они рассечены множеством 
ламелей.
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«Сварщикам закупают краги исключительно из кожевен-
ного спилка, в них нет ничего технологичного или особенно-
го. Они доступны в цене от 200 до 500 рублей. По типовым 
нормам работодатель обязан выдавать 12 пар — по одной 
паре на каждый месяц, что всех удовлетворяет. Поэтому 
пока не представлено альтернатив крагам из спилка», — 
считает ведущий продакт-менеджер АО «ФПГ Энергокон-
тракт» Борис Ходюшин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
По мнению представителя «ФПГ Энергоконтракт», на рос-

сийском рынке представлен достаточно широкий ассорти-
мент СИЗ, однако не все они отвечают реальным услови-
ям труда. Основной проблемой остаётся недолговечность 
закупаемой продукции и недостаточная защита человека 
от вредных и опасных производственных факторов.

«Работодатель должен приобретать те средства защиты, 
которые не только подтверждают минимальные требования 
Технического регламента «О безопасности средств индиви-
дуальной защиты», но и полностью соответствуют эксплуа-
тационным нагрузкам, учитывают интенсивность сварочных 
работ», — подчёркивает эксперт.

Он напоминает, что для достижения комплексной защиты 
сварщика необходимо обеспечивать дополнительными из-
делиями. Например, шлем (подшлемник) предназначен для 
защиты головы и шеи при проведении сварки в потолочном 
положении или при одновременной работе двух и более 
человек на различной высоте в непосредственной близости 
друг от друга. Нарукавники применяют в качестве допол-
нительной защиты участков костюма, которые в большей 
степени подвергаются прогоранию, что позволяет увеличить 
общий срок эксплуатации спецодежды и дополнительную 
защиту сварщика.

«Российские технологии не стоят на месте: расширяют-
ся области применения новых видов волокон, появляются 
материалы с усовершенствованными эксплуатационными, 
физико-механическими характеристиками и защитными 
свойствами, специальные отделки и покрытия, разрабаты-
ваются более продуманные конструкции. Безусловно, для 
вывода на рынок новой высокотехнологичной продукции 
компания должна располагать всеми необходимыми ре-
сурсами, начиная от качественных маркетинговых иссле-
дований и заканчивая производственными мощностями, 
что характеризует не многие отечественные компании.
На основе выявленных маркетингом потребностей науч-
но-исследовательские отделы таких фирм создают материа-
лы с уникальными свойствами, отрабатывают их производ-
ство на собственных ткацких и отделочных предприятиях. 
После детальных испытаний новых тканей к работе подклю-
чается экспериментальное производство, призванное со-
здать прототип нового комплекта. Затем новинку проверяют 
на пригодность к массовому производству на собственных 
мощностях по раскрою и пошиву. Наличие у компании такой 
цепочки позволяет более точно и оперативно реагировать 
на потребности рынка в дополнительных или улучшенных 
защитных свойствах, на необходимость доработки или из-
менения конструкции изделий, что повышает конкурен-
тоспособность предприятия», — описывает путь новинок 
на российский рынок Борис Ходюшин.

В заключение напомним, что даже самые надёжные СИЗ 
не защитят, если их применять неправильно и без учёта 
специфики конкретного рабочего места. Можно купить до-
рогие средства индивидуальной защиты, но не научить че-
ловека ими пользоваться, и тогда вероятность несчастных 
случаев возрастёт в разы.
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Вистории защиты экологии закрепил-
ся антигерой: принято считать, что 
главным врагом чистого воздуха, во-

доёмов и почвы являются индустриальные 
предприятия. Однако промышленность — это 
основа экономики, и, говоря об экологизации 
производства, представители Общественного 
совета Минприроды РФ не ведут речи об его 
сокращении. Подразумеваются переход на 
новые технологии, перестройка процессов 
и инвестиции в будущее. Так был запущен 
ряд федеральных проектов, одним из кото-
рых стал «Чистый воздух». Программа была 

создана в 2018 году, в список подконтроль-
ных городов вначале входило 12 объектов,
а в этом году добавилось ещё 29. По словам 
члена Общественного совета Минприроды 
РФ Николая Доронина, это станет вызовом 
для всего природоохранного блока прави-
тельства. А генеральный член федерально-
го штаба проекта «Чистая Арктика», эксперт 
по экологии и устойчивому развитию Ольга 
Степченко считает: разумеется, предприя-
тия не остановят деятельность в 2022 году, 
но меры по исправлению экологической си-
туации не позволят заводам принести боль-

Количество экологических программ в стране растёт с каждым годом. Проекты, вступившие в силу ранее, 
расширяются: в перечень городов для «возрождения» экологии попадают новые, меняются руководители 
и ответственные лица, создаются новые контрольные ведомства, выписываются штрафы. Параллельно 
развиваются и заводы, отправляя в атмосферу клубы чёрного дыма из ядовитых веществ. Со времени 
создания проекта «Чистый воздух» прошло четыре года, но улучшилось ли к текущему времени качество 
воздуха и изменили ли промышленные предприятия подход к производству?
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ЧИСТЫЙ ЛИ ВОЗДУХ? РЕАЛИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА.
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» СТОИТ 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
НА ЛЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Исполнительный директор группы 
компаний «ЭкоЛайф» Павел Сте-
панян говорит: без активного уча-
стия и максимального включения 
самих промышленных предпри-
ятий реализовать столь масштаб-
ный для страны проект будет край-
не трудно. Здесь важны каждый 
шаг и открытый диалог между 
властью, бизнесом и обществом.

К СЛОВУ

дрявцева, в прошлом году российский бизнес 
направил на экологические проекты более
1 трлн рублей. А это на 151 млрд больше, чем 
в 2020 году. Эксперт считает, что для пред-
приятий движение к большей ответственно-
сти в сфере экологии будет продолжаться, 
несмотря внешнеполитическое и экономи-
ческое положение страны. Он отметил, что 
ключевым стимулом для организаций стало 
внимание президента РФ, который установил 
основные цели по комфортной и безопасной 
для жизни среде.

О «ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ»
Федеральный проект, направленный

на снижение уровня загрязнения в атмосфе-
ре, со времени своего создания успел пре-
терпеть некоторые изменения. Например,
в 2021 году правительство решило передать 
руководство его реализацией Минприроды 
России. Ответственные представители Ми-
нистерства и до назначения руководства 
уже реализовали ряд мер поддержки в го-
родах-участниках. По словам руководителя 
проектного офиса федерального проекта 
«Чистый воздух» Максима Королькова, эти 
меры уже позволили снизить уровень загряз-
нения на 20%.

Почему понадобилась смена руководства? 
У ведомства больше возможностей контро-
лировать исполнение задачи, требующей 
такой глубокой проработки. Нужно учесть, 
что президент поставил задачу снизить уро-
вень выбросов в два раза уже к 2030 году, 
а правительство, взяв это на заметку, расши-
рило перечень требующих внимания городов
до 41.

Руководитель проектного офиса «Чистый 
воздух» утверждает: работа ведётся колос-
сальная. Совместно с Росприроднадзором 
специалисты формируют новые системы кво-
тирования предприятий. Основными участни-
ками квотирования, конечно, являются про-
мышленные объекты.

«Доведены квоты выбросов загрязняю-
щих веществ по всем 423 объектам в рамках 
эксперимента. От большинства предприятий 
были получены планы мероприятий по сни-
жению выбросов. Проводится беспрецедент-
ная для истории отечественной промышлен-
ности модернизация: с 2017 года предприятия 
вложили уже более 400 млрд рублей», — 
уверяет Максим Корольков. 

Минприроды уделяет ключевое внимание 
внедрению систем автоматического контроля 
выбросов. По мнению г-на Королькова, край-
не важна достоверность измерений, объём
и оперативность поступления информации. 
Если все промышленные предприятия будут 
снабжены оборудованием контроля выбросов, 
то задача по поиску загрязнителей сведётся
к минимуму. Он считает, что тогда можно будет 
со 100% точностью определить нарушителя,
а с большой долей вероятности — просто пре-
дотвратить нарушения.

«Реальные эффекты проекта «Чи-
стый воздух» пока малозаметны го-
сударству, а, согласно социологиче-
ским опросам, население тоже пока 
не видит результатов. Однако это во-
все не значит, что их нет: транспорт 
переводят на газ, на предприятиях 
устанавливают датчики и фильтры, 
меняют технологии производства. 
Проблема в слабом информирова-
нии граждан о том, что происходит 
в стране и экологии на самом деле. 
Мы так и не научились рассказывать 
о своих достижениях».

НИКОЛАЙ ДОРОНИН, 
член Общественного совета
Минприроды РФ, председатель
правления Проектного офиса 
развития Арктики

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТшего вреда, чем обычно. Но каково сегодня 
реальное место производств в экологической 
повестке?

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
В России экологии угрожают не толь-

ко промышленные заводы. Борьба идёт
с 8 млрд отходов из абсолютно разных сфер: 
от сельского хозяйства до недропользования. 
Органы власти в течение нескольких лет ве-
дут комплексную и системную работу над 
решением этой проблемы. Сооснователь ком-
пании «Цифровой экомониторинг», резидента 
инновационного центра «Сколково», Владис-
лав Кудрявцев рассказал о том, как протека-
ют процессы по рекультивации мусорных по-
лигонов. Например, недавно ликвидировали 
свалку возле Челябинска, которая считалась 
одной из крупнейших. Эксперт утверждает: 
благодаря ликвидации полигона, у города 
появилась экологически чистая территория, 
на которой можно проводить различные ме-
роприятия, в том числе спортивные.

Глобальная экологическая повестка захва-
тила не только федеральные органы власти, 
но и государственные корпорации. В борьбу 
за экологию страны вступил «Росатом», ко-
нечно, не без воздействия со стороны Пра-
вительства РФ. Оно поставило корпорации 
задачу: создать систему учёта и контроля 
оборота отходов первого и второго классов 
опасности. 

Г-н Кудрявцев уверяет, что в 2021 году 
система была запущена. Однако только
в тестовом режиме, поэтому, увы, результаты 
общественности неизвестны. Сведения есть 
лишь о том, что тестовая реализация прово-
дилась совместно с бизнесом и Российским 
союзом промышленников и предпринимате-
лей (РСПП). 

Контролирующие ведомства в попытках 
защитить окружающую среду столкнулись 
с фактом, который крайне сложно изменить 
в короткие сроки. Дело в том, что в стране 
практически нет предприятий по переработке 
вредоносных отходов. 

«В России работают два завода, которые 
перерабатывают литий-ионные батареи (эти 
аккумуляторы относятся к отходам второго 
класса): «Мегаполисресурс» в Челябинске
и «Национальная экологическая компания»
в Ярославле. На данный момент предприятия 
перерабатывают только батареи от мобиль-
ных телефонов, а перерабатывать, например, 
аккумуляторы троллейбусов/автобусов не-
где», — посетовал член Общественного совета 
Минприроды РФ.

Плачевную на первый взгляд ситуацию вы-
звалась разрешить компания «Росатом». Кор-
порация сообщила о намерении до 2025 года 
построить семь дополнительных заводов, ко-
торые смогут перекрыть весь спектр перера-
ботки опасных промышленных отходов.

Что касается комплексных мер со стороны 
предприятий, то, по словам Владислава Ку-
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расчёты загрязнения атмосферного воздуха
в городах и оценить риски для здоровья че-
ловека. Будут установлены и доведены кво-
ты для объектов. После утверждения ком-
плексных планов начнётся их реализация. 

Уже сейчас мы видим, что эксперимент 
по квотированию меняет жизнь городов
и населения, а для промышленности эколо-
гия становится выгодной», — сообщил Мак-
сим Корольков. 

Однако то, как поддерживать уровень 
загрязнения в городах, которые опять не 
вошли в список участников, представитель 
проектного офиса не уточнил. 

ЛИКВИДАЦИЯ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА
«Когда ведётся активная работа, ре-

зультат не заставляет себя долго ждать.
В 2021 году были перевыполнены целевые 
показатели снижения выбросов, на 5% был 
снижен совокупный объём выбросов за-
грязняющих веществ, что составляет более
100 тысяч тонн», — отчитался руководитель 
проектного офиса федерального проекта 
«Чистый воздух».
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Больше половины выделенного бюдже-
та за прошедшие годы было направлено
в 4 региона: Московскую, Челябинскую, Ни-
жегородскую и Иркутскую области. По словам 
Ольги Степченко, эти регионы уже достигли 
хороших показателей. Она утверждает, что на 
сегодняшний день ликвидировано 66 наибо-
лее опасных для окружающей среды объ-
ектов, что является 75% запланированного
к 2024 году результата.

Однако соразработчик платформы «Циф-
ровой экомониторинг» не торопится под-
тверждать явные изменения, хотя и отме-
чает: движение есть, государство старается
и принимает новые законы.

По мнению эксперта, оценить влияние 
произошедших изменений экологического
и санитарного законодательства на сниже-
ние выбросов в период до 2030 года пока 
сложно.

Чтобы подробнее проанализировать ра-
боту федеральных органов по снижению 
загрязнения, Владислав Кудрявцев пред-
ложил в качестве примера данные государ-
ственного доклада «О состоянии и об охране 

«Сейчас непростой период, поэто-
му помощь государства важна, как 
никогда. Министерство оперативно 
реагирует на новые вызовы, ведь 
поддержка проекта должна быть 
всесторонней. Помимо финансиро-
вания региональных мероприятий 
из федерального бюджета, запущены 
механизмы финансовой поддержки 
бизнеса в виде льготных займов. Это 
позволит предприятиям, испытыва-
ющим временные финансовые труд-
ности, не сбавлять набранного темпа 
экологической модернизации и за-
вершить свои программы в срок. Та-
кие меры поддержки идут по линии 
Фонда развития промышленности».

МАКСИМ КОРОЛЬКОВ, 
 руководитель проектного офиса 
федерального проект
«Чистый воздух»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ВЫГОДНАЯ ЭКОЛОГИЯ
Пока в 12 крупных промышленных цен-

трах велась комплексная работа, ситуация
с уровнем загрязнения в стране особенно не 
изменилась. В России действительно много 
городов, где состояние воздуха оставляет 
желать лучшего. 

7 июля правительство утвердило перечень 
из 29 таких населённых пунктов. Руково-
дитель проектного офиса «Чистый воздух» 
отметил: в новый список хотели попасть 
многие, но квотирование нацелено лишь 
на самые загрязнённые пункты. Города 
выбрали по наблюдениям Росгидромета, 
выделив попавшие под отметку высоко-
го или очень высокого уровня загрязнения
за прошедшие четыре года. Правда, для но-
вых участников эксперимент начнётся лишь
1 сентября 2023 года. 

«С расширенным перечнем география го-
родов простирается от Чёрного до Охотского 
морей. Предстоит много работы. Учитывая 
опыт предыдущих лет, Министерство уже 
начало подготовку. Нужно провести сводные Ф
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окружающей среды Свердловской области
в 2021 году».

Так, ключевыми направлениями работы 
были методы планирования и реализации 
экологической политики, развитие природо-
охранного законодательства и участие ши-
роких слоёв населения в природоохранной 
деятельности. 

Результаты реализации мер вполне мож-
но назвать успешными. Согласно данным
с официального сайта Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования, 
выбросы составили 784,3 тыс. т, что всего 
на 0,05% больше, чем в 2020 году. Наблюде-
ния показали, что основными источниками 
загрязнения были предприятия по обеспече-
нию электроэнергией, газом и паром: уровень 
их выбросов в воздухе составил 32,9%. Немно-
гим меньше, с показателями 22,2%, заверши-
ли минувший год металлургические заводы.

Очевидно, что хоть и медленными тем-
пами, но ситуация меняется, однако оце-
нить результаты по всей стране сложно.
В каждом из городов-участников проекта 
причины загрязнения атмосферы разные.
Г-н Кудрявцев говорит, что список был со-
ставлен неслучайно: например, Красноярск 
необходимо перевести на газ, потому что 
город до сих пор отапливают углём. Кроме 
того, в городе функционирует алюминиевый 
завод, который ухудшает качество жизни
в окрестностях.

Несмотря на существующие по сей день 
проблемы, эксперт отметил: государство дей-
ствительно старается. 

«Например, в металлургии убрали домны, 
от которых был большой выброс. Почище ста-
ло и в Челябинске, люди теперь действительно 
могут спокойно дышать. Осталось направить 
больше усилий на такие проблемы, как недо-
работанные методики расчёта выбросов, экс-
перты с низкой квалификацией, разный подход 
к экспертизе в регионах и другие», — поделил-
ся Владислав Кудрявцев.

БОРЬБА БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА
Как ни стремилось государство к дости-

жению цели, исключить или предотвратить 
причины торможения реализации проекта не 
получится. Конечно, предприятия работают над 
природоохранными программами, прилагают 
усилия, чтобы не выходит за рамки установ-
ленных квот и прочее.

В то же время происходят события, кото-
рые нельзя предугадать, и никакие квоты не 
помогут. 

Максим Корольков к таким прецедентам 
отнёс случай на омской птицефабрике, где 
было зафиксировано возгорание помётохра-
нилища. Конечно, виновники были найдены и 
оштрафованы, но ситуация пользы экологии не 
принесла. 

Не стоит забывать, что при оценке качества 
воздуха в стране или в конкретном регио-

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
В 2022 ГОДУ ВЫДЕЛИЛО 
ДЛЯ

РЕГИОНОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ

РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ
ДО 2023 ГОДА
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не используется общий показатель, а на его 
значение влияет не только промышленность. 
Эксперты утверждают: уровень загрязнения 
в ряде городов ухудшается и в связи расту-
щим количеством автотранспорта. Именно 
он обеспечивает около 90% нынешнего за-
грязнения. Особенно под ударом находятся 
крупные города, где атмосфера содержит 
в 10 раз больше аэрозолей и в 25 раз боль-
ше газов, чем в малых населённых пунктах. 
При этом 60–70% газового загрязнения даёт 
именно транспорт. 

Более того, среди городов-участников есть 
и такие, в которых прогресс снижения вы-
бросов не сдвинулся ни йоту. Таким является 
Череповец — второй в стране город по объё-
му вредных выбросов в атмосферу, получив-
ший такую славу из-за металлургического 
комбината «Северсталь». Ольга Степченко
считает, что причиной отсутствия изменений 
в экологии области может быть неправиль-
ное распределение бюджетных средств.

Не особенно изменилась ситуация и в го-
роде Норильске, основным загрязнителем 
атмосферного воздуха которого являются, по 
мнению экологов, ПАО «Норильский никель» 
и его филиалы. По словам исполнительно-
го директора группы компаний «ЭкоЛайф» 
Павла Степаняна, основные мероприятия по 
модернизации существующих производств 
запланированы на 2023 год.

«Без должного мониторинга состояния 
окружающей среды установить концентра-
ции загрязняющих веществ и природу их по-
явления невозможно. Немалую роль в этом 
будут играть и климатические особенности 
региона, такие как роза ветров, осадки, ско-
рость ветра и соблюдение режимов работы 
промышленных предприятий при неблаго-
приятных метеоусловиях (НМУ). Всё это, как 
показывает практика, зависит от укомплек-
тованности экоаналитических лабораторий
и слаженной работы органов исполнитель-
ной власти конкретного региона», — добавил
г-н Степанян. 

Поэтому, пока дело не дошло до бюджета, 
попытки хотя бы ненамного снизить общее 
воздействие выбросов на экологию предпри-
нимают частные организации. Они развива-
ют онлайн-мониторинг окружающей среды. 
Одной из таких инициатив является IT-плат-
форма «Цифровой экомониторинг», которую 
разработали при поддержке Фонда содей-
ствия инновациям и Фонда «Сколково». 

«Это модульная интеллектуальная циф-
ровая платформа онлайн-сервисов в части 
комплексного экологического мониторинга 
выбросов и контроля загрязнения атмос-
ферного воздуха промышленных предприя-
тий», — объяснил соразработчик платформы 
Владислав Кудрявцев. 

РАНО СУДИТЬ
Так или иначе, специалисты признают, что 

проект «Чистый воздух» — это самая слож-
ная из задач нацпроекта «Экология». Г-жа 
Степченко, например, отметила, что сроки 
исполнения для таких амбициозных про-
грамм слишком короткие. 

Действие проекта пока заметно лишь
в тех регионах, которые включены в проект. 
Конечно, каждый год к программе присоеди-
няются новые области, выделяется бюджет, 
но прошло недостаточно времени. Масштаб-
ную оценку качественного влияния проекта 
на экологию можно будет сделать, когда он 
заработает в полном объёме во всех уголках 
страны. Не исключено, что это произойдёт
к 2030 году. 

Эксперт по экологии и устойчивому разви-
тию также подчеркнула особую роль лесов
в очищении атмосферного воздуха. Несмо-
тря на то, что для них выделен отдельный 
федеральный проект, их значение в погло-
щении парниковых газов, нейтрализации 
вредных веществ чрезвычайно велико. 
Работа предстоит многогранная, остаётся 
надеяться, что текущие заботы государства 
не отсрочат реализацию проекта на многие 
годы. 

ПОД УДАРОМ НАХОДЯТСЯ 
КРУПНЫЕ ГОРОДА, ГДЕ 
АТМОСФЕРА СОДЕРЖИТ В

БОЛЬШЕ АЭРОЗОЛЕЙ И В 

БОЛЬШЕ ГАЗОВ, ЧЕМ
В МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТАХ

10 раз

25 раз
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