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Вторая часть репортажа посвящена производителям
и поставщикам материалов, без которых не состоялась бы 
сварка ни на одном предприятии. Выясняли, чем хороши 
пакистанские перчатки, почему иногда стоит выбрать 
китайские электроды, какой инструмент незаменим после 
сварки и другие интересные детали.
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Средоточие инноваций, технологических трендов и необходи-
мого для металлообработки оборудования в октябре образо-
валось на выставке «Технофорум». Как это было, расскажем 
и покажем в репортаже.

«ТЕХНОФОРУМ-2022»:«ТЕХНОФОРУМ-2022»:
КЛАДЕЗЬ ТЕХНОЛОГИЙКЛАДЕЗЬ ТЕХНОЛОГИЙ30
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Проблема отсутствия квалифици-
рованных кадров в России в условиях, 
когда западная продукция и технологии 
стали недоступны, можно сказать, до-
стигла апогея. Её корни уходят в начало 
1990-х, когда промышленные предпри-
ятия массово закрывались. В то время 
инженеры-конструкторы, фрезеровщи-
ки, сварщики и другие специалисты, по-
терявшие рабочие места, были вынужде-
ны сменить профессию и на долгие годы 
забыть о первой квалификации. Изме-
нилась экономика, в стране кардинально 

Н е х в а т к а  с п е ц и а л и с т о в  п р е п я т с т в у е т  п о л н о ц е н н о м у  р а з в и т и ю 
и н ф р а с т р у к т у р ы  и  в а ж н ы х  д л я  п о д д е р ж а н и я  п р о и з в о д с т в а

о т р а с л е й .  П о н я т и е  к а д р о в о г о  г о л о д а  в  э т о м  г о д у  с т а л о  ч а щ е  у п о -
м и н а т ь с я  в  С М И  и  н а  д е л о в ы х  к о н ф е р е н ц и я х .  О с т р о  в с т а л  в о п р о с 

о  в о з о б н о в л е н и и  к а ч е с т в е н н о г о  о б р а з о в а н и я  п о  р а б о ч и м  с п е ц и -
а л ь н о с т я м  и  с п о с о б а х  п р и в л е ч е н и я  в  и н д у с т р и ю  м о л о д ё ж и .  К а к и х 

с п е ц и а л и с т о в  д е й с т в и т е л ь н о  н е  х в а т а е т  н а  п р о и з в о д с т в е ,
и  ч т о  м о ж е т  и с п р а в и т ь  с и т у а ц и ю ?

сменились приоритеты развития, а в уни-
верситетах и колледжах становилось всё 
меньше людей, желающих идти учиться 
на мастеров как рабочих направлений, 
так и инженерных.

Дальше кадровый потенциал становил-
ся всё более призрачным: специалисты
с большим стажем начали уходить на 
пенсию, а на замену им никто не пришёл. 
Заместитель генерального директора 
ЗАО «Липецкий станкозавод „Возрожде-
ние”» Анатолий Лукьянов сообщил: 
чтобы воспитать человека с высоким 
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уровнем навыка в профессии, который 
сможет подготовить новые кадры, потре-
буется пара десятков лет. Таким образом, 
постепенная утрата знаний и компетен-
ций привела к сегодняшней ситуации, 
когда машиностроение находится в шат-
ком состоянии.

ЧТО ПРОИСХОДИТ И ПОЧЕМУ
Одной из компаний, которая нуждает-

ся в кадрах ещё с конца прошлого века, 
оказалось ООО «Агни».

«Кадровый голод нас сопровождает 
уже не первый десяток лет. Не хватает 
широкого круга специалистов: операто-
ров станков ЧПУ, технологов, конструкто-
ров и просто творческих людей, которых 
интересует что-то большее, чем просто 
зарплата», — поделился директор 
ООО «Агни» Алексей Фёдоров.

По его мнению, нынешнее состояние 
рынка труда связано с глобальными пе-
ременами в интересах граждан и измене-
нием экономической политики. Причина 
в том, что несколько поколений людей, 
среди которых потенциально могли быть 
хорошие кадры, зациклены на потребле-
нии и достижении личного успеха.

Сокращение численности рабочих 
в большинстве случаев связано не с ма-
лым объёмом работ, а с естественными 
причинами. На предприятиях происходит 
вымывание кадров: люди болеют, уходят 
на пенсию или, в конце концов, умирают.

Анатолий Лукьянов с горечью 
отметил, что на Липецком станкозаво-
де «Возрождение» осталось ни много 
ни мало около 50 специалистов, и это при 
том, что объём работы под силу минимум 
150 рабочим.

«Даже если бы мы захотели сейчас 
срочно принять людей, их нет, ни под-
готовленных на уровне технических 
заведений, ни на свободном рынке вакан-
сий», — уверяет г-н Лукьянов.

Также он добавил, что, даже если слу-
чится чудо и откуда ни возьмись появятся 
кадры, сразу к работе их не допустят. 
Среди малочисленных специалистов 
нужно будет найти наставника, человека, 
который сможет обучить новичка особен-
ностям производства. Кроме того, ему 
ведь ещё заплатить нужно. По словам 
г-на Лукьянова, проблему не решить 
без существенных ассигнований со сто-
роны государства на подготовку кадров 
не только в средних и высших специаль-
ных технических учебных заведениях, 
но и на предприятиях.

КАК БЫСТРО НАУЧИТЬ
Даже самые квалифицированные 

кадры, по словам экспертов, после окон-
чания обучения в вузе нужно минимум 
пять лет «адаптировать» к конкретному 

производству. Несмотря на отсутствие 
компаний, готовых взять на себя допол-
нительную работу по обучению, финанси-
рованию и пр., ряд предприятий в стране 
всё же с удовольствием «воспитывает» 
собственные штаты кадров. Методы 
у всех, конечно, свои: кто-то рад открыть 
двери каждому желающему, другие про-
водят тщательный отбор.

Например, Алексей Фёдоров говорит, 
что на предприятии «Агни», которое 
производит сварочное оборудование, 
текучка небольшая, некоторые сотрудни-
ки работают больше 15 лет. Они пришли, 
будучи молодыми ребятами, и практиче-
ски отдали жизнь общему делу. Это одна 
из причин, по которой завод проводит 
строгий отсев желающих устроиться. 
Г-н Фёдоров считает, что качество специ-
алистов из вузов оставляет желать лучше-
го, однако это не значит, что предприятие 
отталкивает молодёжь. Стратегия просто 
другая. Компания имеет учебный центр 
при производстве, где преимущественно 
обучает людей, только-только окончив-
ших школу, другими словами, не испор-
ченных институтом.

Однако и в период обучения отсеивает-
ся львиная доля студентов. Руководитель 
ООО «Агни» уверен, что качественный 
специалист должен быть умным, любо-
пытным и работоспособным. Так, по сло-
вам г-на Фёдорова, умных среди молодё-
жи много, любопытных уже меньше, а вот 
работоспособных вовсе единицы.

Не радужная ситуация с кадрами 
и у предприятий электротехнической 
отрасли. Сфера довольно узкая, здесь 
требуются профильные специалисты, 
которых нигде не обучают: намотчики 
обмоток трансформаторов, шихтовщики 
остова и многие другие.

Заместитель генерального директора 
группы «СВЭЛ» Антон Туголуков тоже 
считает, что единственная возможность 
получить высококлассных сотрудни-
ков — это вырастить их самостоятельно. 
Поэтому компания не просто рада брать 
специалистов без опыта, но и активно 
привлекает студентов на практики и ста-
жировки, давая им возможность совме-
щать учебу и работу на 0,25–0,5 ставки.

«Мы сотрудничаем с сузами и вузами 
не только из родного Екатеринбурга, 
но и из Томска, Новосибирска и других 
городов. Другая возможность «добыть» 
нужного специалиста — это програм-
ма релокации, когда мы приглашаем 
на работу профессионалов из других 
городов и даже стран», — поделился г-н  
Туголуков.

Руководитель московского офиса про-
даж ООО «Евролюкс» Алексей Муравьёв 
говорит, что раньше в компании на рабо-
ту принимали в основном молодых людей 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

с высшим техническим образованием. 
Позже тенденция сместилась на специа-
листов с опытом. Теперь же подход более 
дифференцированный. Г-н Муравьёв 
считает, что способности к профессии 
могут быть любого уровня независимо 
от образования и возраста. Более того, 
по его мнению, по сравнению с менед-
жерами по продажам, которыми можно 
только родиться, инженеров можно всему 
научить с нуля.

МОБИЛИЗАЦИЯ И БРОНЬ
Предприятия страны, оправляясь от 

потрясений 1990-х годов, в этом десяти-
летии столкнулись с другой проблемой, 
которая скосила часть сотрудников, — 
коронавирусом. С трудом, но пережили 
и этот момент. Алексей Фёдоров говорит, 
что переболело всего несколько человек, 
к счастью, обошлось без потерь. Однако 
производство в это время всё же сократи-
лось и замедлилось. В 2022 году появи-
лась другая неожиданная беда, которая 
при некоторых обстоятельствах грозит 

«Восполнить кадровый потенциал 
возможно лишь двумя способами: 
переселением трудоспособных 
граждан из других регионов и изме-
нением государственной политики. 
Министерствам стоит пересмотреть 
позицию в отношении к студентам 
рабочих профессий и увеличить 
объёмы стипендий и разных льгот. 
Кроме того, важно организовать си-
стему обязательного трудоустрой-
ства. Она отлично работала при со-
ветской власти: людям комфортнее 
было занимать должности по рас-
пределению, а не тратить большое 
количество времени на поиски ра-
боты».

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

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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повестку. Однако он поделился ситуаци-
ей, которая случилась с одним из менед-
жеров. Сотрудник в звании офицера был 
призван, но из-за того, что его здоровье 
не соответствует требованиям, был вы-
нужден покинуть рабочее место на ме-
сяц. Как специалист, этот работник — 
ценный кадр, и место за ним компания, 
конечно, держит, но без его професси-
ональных навыков процессы на время 
стали неполноценными. Что уж говорить 
о сварщиках, среди которых квалифици-
рованных сотрудников едва ли хватает 
и в мирное время. Если предприятие 
лишится мастера, производство придётся 
значительно сократить. Так же — 
с конструкторами и проектировщиками 
систем вентиляции.

Потеря любого специалиста станет 
критической для завода «Возрождение». 
Анатолий Лукьянов говорит, что по ка-
ждой специальности в компании осталось 
по три человека и заменить их будет 
не кем. Шлифовщика учить три года, 
лекальщика — пять лет, если у него есть 
предрасположенность к работе 
с металлом, а если нет, то обучение 
займёт больше времени. К счастью, бронь 
предприятие получило, хоть и с опо-
зданием, ведь один специалист успел 
получить повестку.

Согласно документам, завод относится 
к числу ценных производств для обеспе-
чения нужд армии. Однако г-н Лукьянов 
считает, что любое промышленное пред-
приятие необходимо государству, будь 
это производство станков, макарон или 
валенок, ведь армии они тоже нужны.

Системообразующим предприяти-
ем была признана и группа «Свэл», 

здесь производство не останавливалось 
ни на один день. Но, по словам Антона 
Туголукова, отсрочку работникам компа-
нии пока не предоставили.

К ЧЕМУ ПРИШЛИ
На основе мнения руководителей 

и экспертов из различных отраслей 
становится ясно, что нехватка ка-
дров — бич не 2022 года, а нескольких 
десятилетий. Как в кризис не хватает 
товаров на полках супермаркетов, так 
и в стране сейчас острый дефицит 
действительно квалифицированных 
сотрудников. В выигрышном положе-
нии оказались предприятия, которые 
десятилетиями развивали технологии 
и путём наставничества передавали 
компетенции следующим поколениям. 
Некоторые предприятия вырастили 
целые династии специалистов, где 
деды, сыны, их жёны и дети занима-
ли разные должности от секретарей 
до сварщиков.

Как бы тревожно ни было это пред-
ставлять, но дети в семьях, долгие годы 
преданных одному предприятию, в кон-
це концов, могут сменить направление 
своих интересов. Тогда производства 
встанут, и о развитии промышленности 
говорить будет нечего. Как иначе вос-
полнить кадровый потенциал? Спике-
ры предложили разные варианты. Г-н 
Фёдоров считает, что стране нужно со-
средоточиться на внутренних процес-
сах и производстве, прилагать больше 
усилий для собственного развития. 

Анатолий Лукьянов отметил другой 
более реалистичный способ в корот-
кий срок пополнить российский рынок 
труда специалистами — программу 
переселения беженцев из Запорожской 
и Херсонской областей. Это достаточ-
но развитые машиностроительные 
регионы, поэтому не исключено, что 
отечественные предприятия смогут 
расширить штаты сотрудников. А если 
нет, то всё, что остаётся, по мнению 
г-на Лукьянова, — это надеяться 
на чудо: вдруг вузы увеличат набор 
на подготовку нужных производству 
кадров. Однако, даже если это и прои-
зойдёт, молодёжь ещё привлечь надо. 
Стипендия в 50 000 рублей и последу-
ющее трудоустройство заметно могли 
бы улучшить положение с нехваткой 
специалистов.

«Должна быть соответственная госу-
дарственная политика, направленная 
на финансирование подготовки кадров. 
Сегодня затратишь рубль, но завтра 
ты получишь продукции на миллион, 
а не затратишь — завтра уже не будет 
даже того, что имеешь сегодня», — 
заявил Анатолий Лукьянов.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

серьёзной и непоправимой потерей 
специалистов, — частичная мобилиза-
ция. В число мобилизованных попали со-
трудники компаний из всех сфер. Благо 
не всех забрали. В подробности вдаваться 
не будем. 

Интересно, что же с промышленными 
предприятиями? К счастью, в компа-
ниях, которые поделились собствен-
ной кадровой ситуацией, количество 
мобилизованных либо единичное, либо 
равняется нулю. Например, в «Агни» 
средний возраст сотрудников — от 40 лет 
и больше. Директор компании считает, 
что именно поэтому ещё никто из них 
не покинул своё рабочее место. Несмотря 
на это гарантий, что этого не произойдёт 
в будущем, у «Агни» нет, и руководство 
хотело бы предоставить своим ценным 
специалистам бронь или отсрочку. 
Однако, хотя предприятие и выполняет 
государственные заказы, по документам 
системообразующим оно не является. Так 
что и пытаться попасть в реестр отсрочек 
компания не планирует.

Другой частной организации повез-
ло меньше, но обошлось без серьёзных 
потерь. ООО «Евролюкс» также не имеет 
предпосылок для того, чтобы войти 
в список системообразующих компаний. 
Руководитель московского офиса продаж 
Алексей Муравьёв говорит, что основная 
масса сотрудников предприятия — это 
инженеры, конструкторы, технологи 
и сварщики. Именно они в первую оче-
редь в силу возраста и прочего попадают 
под требования мобилизации. Поскольку 
г-н Муравьёв возглавляет отдел про-
даж, он не смог сообщить точное число 
производственных рабочих, получивших 
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ВСЁ ДЛЯ СВАРКИ И НЕ ТОЛЬКО
Название этого экспонента, казалось бы, 

говорит само за себя — ООО «Центр сварки». 
На просторном стенде представила целый 
ряд оборудования от сварочных устройств до 
станков плазменной резки, а также материалы 
и дополнительные системы. 

Гордиться «Центру сварки», конечно, есть 
чем. В свете софитов представлены две 
новинки 2022 года от российского бренда 
«Гиперплазма»: станок плазменной резки 
металла GiperPlasma Start для небольших 
производств, обрабатывающих лист металла 
1500х3000 мм, и машина термической резки 
GiperPlasma Next-RT. Вторая модель с моду-
лем трубореза позволяет обрабатывать как 
листовой металлопрокат шириной 2 000 мм
и длиной 3 000, 6 000, 122 00, 18 200 мм 
и более, так круглую и профильную трубу 
диаметром до 377 мм с толщиной стенки 
до 22 мм. По словам руководителя сервис-
ной службы ООО «Центр сварки» Александра 
Худякова, режущие станки на 90% состоят 
из российских комплектующих, а система 
ЧПУ комплектуется ПО «Гиперплазма» рос-
сийской разработки. Список программно-
го обеспечения состоит из трёх программ.
ПО GiperCalc позволит быстро рассчитать за-
дание для раскроя и этим поможет привлечь
и сохранить клиента. ПО GiperNest автоматиче-
ски разложит детали на листе, рационально, бы-
стро и просто расположит векторные чертежи 
по заготовкам без обрезков и отходов металла.

Те
кс

т
 и

 ф
от

о:
 А

на
ст

ас
ия

 С
ем

ён
ов

а

2022 год принёс стране много 
неожиданных проблем и значи-
тельных перемен. Тем не менее 
это не помешало проведению 
21-й Международной выставки 
сварочных материалов, обору-
дования и технологий Weldex.
В экспозиции со своими продук-
тами участвовали представите-
ли более 100 производителей
и поставщиков из России и дру-
жественных стран. Сварочные 
аппараты, ячейки, роботы, элек-
троды, перчатки, маски — всё 
это демонстрировали под одной 
крышей выставочного центра. 
Мы по традиции расскажем 
о самых интересных участниках 
из разных направлений свароч-
ной отрасли.
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WELDEX 2022: НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ СВАРОЧНОЙ ОТРАСЛИ

ПО GiperPost подготовит управляющие про-
граммы для экономичного раскроя и продлит 
срок службы расходных деталей. 

Сварочного оборудования тоже достаточно, 
оно принадлежит южнокорейскому бренду 
SMP technik. Г-н Худяков говорит, что на вы-
ставку привезли основное: полуавтоматы на 350
и 500 ампер, а также установку TIG для сварки 
цветных металлов неплавящимся вольфрамо-
вым электродом.

Вопрос о конкуренции представителя ком-
пании не смутил, настолько тот уверен в каче-
стве этих сварочных аппаратов.

«Мы проводим выездные демонстрации
и обучение. Для этого у нас есть штат аттесто-
ванных сварщиков — демонстраторов, которые 
показывают весь функционал оборудования 
на площадках клиента. Также при необходимо-
сти проводим оборудованию аттестацию НАКС
и сварщика обучаем в соответствии с аттеста-
цией», — рассказал Александр Худяков.

С рыночными проблемами компания раз-
бирается постепенно и уже находит альтер-
нативных поставщиков. Одним из шагов к ре-
шению трудностей стало и участие в выставке.
Г-н Худяков заявил, что на Weldex специа-
листы предприятия приехали для того, чтобы 
продемонстрировать своё оборудование и его 
высокое качество. Ведь важно, чтобы потен-
циальные клиенты могли не только оценить 
предложение по фото и техническим докумен-
там, но и потрогать его вживую, рассмотреть 
детали. По словам г-на Худякова, оборудова-
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ние уже пришлось «по вкусу» многим пред-
приятиям, а значит, и потенциальных клиентов 
заинтересует.

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ КАЛИНИНГРАДА
Следующий стенд привлёк внимание ши-

роким подходом к сварочному производ-
ству, да ещё и локализованному. Неудиви-
тельно — за 60 лет калининградский завод 
«Электросварка» сумел развить полный цикл 
изготовления всей необходимой для отрас-
ли продукции. Руководитель отдела продаж 
завода «Электросварка» Максим Маслов
делит производство на три сегмента, где пер-
вый  — это сварочная проволока, второй — сва-
рочные источники и третий — механизация, 
включающая манипуляторы и автоматизи-

рованные средства. При этом последнее на-
правление представитель завода выделяет 
отдельно: механизированные устройства мо-
гут применяться как при ручной сварке, так
и в составе роботизированных комплексов.
Г-н Маслов считает, что, приобретая эту про-
дукцию, потребители создают себе задел 
на будущее.

Для посетителей выставки привезли самое 
эффективное и технологичное оборудование. 
Например, нам повезло увидеть сварочный 
манипулятор МС-30, который способен по-
ворачивать на 135° деталь массой в 3 тонны
и непрерывно её вращать. Эта способность 
обеспечивает сварщику доступ к местам со-
единений крупных и сложных изделий, таких 
как ковши или рамы.

«Вместо того чтобы занимать кран-балку
и тратить время на установку, крепление, 
строповку, подъём и кантование, оператор 
может лишь единожды установить деталь
и иметь полный доступ к ней во всех пло-
скостях. Это серьёзная экономия времени, 
потому что, если деталь нужно повернуть 
минимум четыре раза и каждый поворот за-
нимает полчаса, на это уйдёт целых два часа 
из восьмичасового рабочего дня. Кроме того, 
на такой установке заготовка всегда находится 
в удобном положении, сварщик всегда видит 
шов, поэтому его качество получается близким
к идеальному», — объяснил Максим Маслов.

Также он добавил, что завод предлагает 
как манипулятор грузоподъёмностью 10 тонн 
с кантовкой в двух плоскостях, так и малень-
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кий, который работает в составе сварочного 
комплекса КС-1,5. Установка способна держать 
деталь массой до 150 кг, а благодаря двум под-
держивающим люнетам и поджимному центру 
грузоподъёмность можно увеличить до 300 кг. 
Но ключевая особенность устройства — синхро-
низация со сварочным источником, где можно 
задать необходимые параметры. По словам 
г-на Маслова, это снижает потребность в ква-
лифицированных сварщиках, которых в России 
не так много.

«Оператором может быть студент на под-
работке. Всё, что ему нужно, — это поставить 
и убрать деталь. Он может не разбираться 
в технологии, поскольку наш специалист 
ему один раз настроил этот аппарат. Всё, что 
нужно оператору, — нажимать кнопочку. Это 
в первую очередь снижает затраты предприя-
тия», — пояснил Максим Маслов.

Помимо манипуляторов, на стенде были 
представлены сварочные источники «Янтарь» 
для полуавтоматической и TIG сварки. Макси-
мальная мощность аппаратов — 550 ампер, 
что, по словам представителя завода, пере-
крывает 90% всех задач. А для судостроителей 
представили подающее устройство с алюмини-
евым корпусом массой всего 11 кг.

Также презентовали маски «Рубеж»: их от-
личительной особенностью является исполь-
зование швейцарского светофильтра. К слову, 
в условиях ограничения поставок из-за рубежа 
завод продолжает выпуск этой продукции, так 
как заранее закупил 5 000 светофильтров.

Для специалистов, интересующихся прово-
локой, компания организовала демонстраци-
онный участок, где каждый желающий мог 
попробовать её в работе. Более того, убедить-
ся в скорости сварки можно было с помощью 
секундомера.

Первоочередной целью выставки руковод-
ство завода «Электросталь» видело встречи 
с партнёрами и выражение благодарности 
за доверие. Естественно, поиск новых клиентов 
никто не отменял. До них нужно донести, что 
в России есть заводы, способные удовлетво-
рить потребности рынка.

БЕЗОПАСНАЯ СВАРКА НА ВЫСОТЕ
Стенд ООО «Велдинг Групп Самара» привле-

кал внимание оборудованием и спецтехникой 
для строительства объектов нефтегазового 
комплекса. В центре внимания — установка 
для автоматической двухсторонней свар-
ки резервуаров «Горизонт-2», которая была 
разработана и произведена специалиста-
ми компании. Руководитель отдела продаж 
в нефтегазовом секторе Тагир Акиров объяс-
нил, что подобные установки в России и стра-
нах СНГ никто не производит, поэтому «Гори-
зонт-2» вызвал живой интерес у специалистов 
по сварке. 

«Горизонт-2» предназначен для строи-
тельства вертикальных стальных резервуа-
ров объёмом от 5 до 100 тысяч м³ методом 
двухсторонней сварки горизонтальных швов 
под слоем флюса. По словам г-на Акирова, 
установка уже зарекомендовала себя на рын-
ке РФ благодаря надёжности, функционально-
сти и удобству в использовании. Представитель 
компании выделил её основные преимущества 
перед с иностранными аналогами: рабочее ме-
сто оператора и крыша оснащены перильны-
ми ограждениями, которые исключают риск 
падения сварщика во время передвижения 
установки по периметру резервуара на высоте. 
С 2016 года «Велдинг групп Самара» реализовала 
20 таких установок, а в ближайшей перспек-
тиве компания планирует экспортировать их 
в страны Ближнего Востока.

Кроме этого, на стенде были представле-
ны сварочные аппараты для ручной дуговой, 
полуавтоматической и аргонодуговой свар-

ки. Также компания впервые презентова-
ла двухпостовые сварочные агрегаты DUAL 
MAVERICK 450 от Lincoln Electric, которые 
изготавливают в Канаде на базе дизельного 
двигателя Perkins. Тагир Акиров отметил, что 
устройство является аналогом таких агрега-
тов, как DENYO и Shindaiwa. Такой тип обо-
рудования для отечественного рынка не нов, 
в России есть свои производители. По мнению 
представителя компании, у потребителей 
всегда должен быть выбор между оборудо-
ванием разных производителей.

В дополнение к аппаратам и установке ком-
пания разместила на стенде самоходный гусе-
ничный сварочный агрегат Deping Technology, 
предназначенный для строительства и ре-
монта нефтегазопроводов. «Велдинг Групп 
Самара» на правах эксклюзивного дистрибью-
тора Deping Technology, осуществляет поставку 
и сервисное обслуживание спецтехники.

Что касается долгосрочных перспектив, 
то компания активно работает над выведени-
ем на рынок новых автоматических систем для 
сварки трубопроводов, внутренних пневмати-
ческих центраторов с функцией сварки, уста-
новок для подготовки кромок, оборудования 
для индукционного нагрева при сварке тру-
бопроводов. Г-н Акиров заявил, что, помимо 
презентации агрегатов и спецтехники, участие 
в выставке позволило найти и наладить новые 
контакты.

ЭКСКЛЮЗИВ ИЗ КИТАЯ
Эксклюзивный представитель китайско-

го бренда Megmeet, ООО «МегмитВелдинг», 
выставил на стенде не менее интересное 
для отрасли оборудование. Компания пока-
зала два направления: роботизированную 
и ручную сварку. В первом экспонатом стал 
комплекс из китайского робота GSK и сва-
рочного источника Megmeet, а во втором — 
кабина для демонстрации полной линейки 
аппаратов мощностью от 300 до 500 ампер. 
Кроме того, были представлены серии аппа-
ратов от моноблоков Dex до топовых Artsen 
Pro Plus. Эти агрегаты, по словам генераль-
ного директора компании Павла Туркина, 
обладают технологиями и программным 
обеспечением для обработки всех видов ме-
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таллов: алюминия, нержавейки, чёрной стали, —
а также режимами холодной, импульсной 
сварки и сварки двойного импульса.

Г-н Туркин утверждал, что весомое преи-
мущество завода Megmeet перед российски-
ми производителями сварочных аппаратов 
заключается в том, что тот не использует 
для сборки комплектующие со всего мира,
а довольствуется комплектующими соб-
ственного производства и от постоянных 
китайских партнёров. И хотя бренд в России 
всего с 2016 года, оборудование работает уже 
на более 800 предприятиях страны. Конку-
ренции ООО «МегмитВелдинг» не боится. 
Г-н Туркин уверен: сравнивая продукцию 
компании с аппаратами других производи-
телей, клиенты и сами понимают разницу
в качестве и отдают предпочтение Megmeet.

Политические изменения меняют по-
ложение предприятия на рынке только
в лучшую сторону. На выставке компа-
ния искала региональных дилеров и зна-
комилась с потенциальными клиентами.
В будущем году ООО «МегмитВелдинг» пла-
нирует расширять складские помещения
и кадровый штат предприятия.

ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ ПО СВАРКЕ
Постоянный участник выставки, ООО «Век-

тор Групп», представил практически всё 

профессиональное оборудование, которое 
может понадобиться для сборки и сварки из-
делий. Руководитель отдела маркетинга ООО 
«Вектор Групп» Мария Егоршина рассказала, 
что посетителям показали новинки в линейке 
оборудования компании — аппараты для ла-
зерной сварки и машины контактной сварки.

Аппараты лазерной сварки были пред-
ставлены китайским брендом JNCS Laser в 
исполнении 3 в 1: сварка, зачистка и резка. 
Выбор на этого производителя пал на осно-
вании запросов клиентов на машины мощ-
ностью 3 кВт, которые в России пока мало 
представлены. 

Машины контактной сварки бренда 
Saglamlar (Турция) способны выполнять за-
дачи по контактной сварке: есть решения для 
листового металла, проволоки, гаек, боль-
шие автоматические установки для сварки 
крупных изделий и пр. По словам г-жи Егор-
шиной, турецкого производителя выбрали 
за наличие широкой линейки оборудования. 
Конечно, ряд экспонатов разбавили и тра-
диционным оборудованием компании: сбо-
рочно-сварочными системами, установками 
для приварки крепежа и сварочными аппа-
ратами, которые пользуются популярностью 
у клиентов.
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Новинки компании появились вследствие 
новых запросов от клиентов, чтобы помо-
гать им закрывать все возникающие задачи 
по сварке. Компания за короткое время смог-
ла найти новых партнёров среди турецких 
и китайских производителей. В будущем 
ООО «Вектор групп» планирует сотрудничать 
и с российскими предприятиями, уже сейчас 
компания поставляет вытяжные устройства 
российского производителя «ВИНЦ»». В даль-
нейшем компания собирается расширять 
ассортимент металлообрабатывающим обо-
рудованием, в частности станками лазерной 
резки.

МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ
Ещё один завсегдатай выставки Weldex, 

поставляющий всевозможные сварочные про-
дукты на отечественный рынок, — ООО «Рутек-
тор». На стенде было представлено оборудова-
ние преимущественно итальянских и китайских 
производителей. Так, среди экспонатов были 
аппараты контактной сварки фирмы Tecna 
(Италия), и аппараты электродуговой сварки 
производства компании Cea (Италия) и Flama 
(Китай). Кроме того, посетителям были проде-
монстрированы и маски сварщика компании 
Tecmen (Китай). Маски полностью соответству-
ют европейскому стандарту по защите глаз 
DINplus. Также они имеют постоянную защиту 
от ИК (инфракрасного) и УФ (ультрафиолетово-
го) излучений 16 DIN. Светофильтры отличаются 
высокой скоростью срабатывания — 0,04 мс. 

Менеджер отдела сварочного оборудования 
ООО «Рутектор» Александр Казаков уверяет: 
у представленных производителей наилучшее 
соотношение цены и качества среди участни-
ков рынка.

Например, итальянское оборудование Cea 
qubox и Cea maxiq, со слов представителя 
компании, — это универсальные сварочные 
полуавтоматы с большим потенциалом. У них 
хорошая продолжительность включения, рас-
считанная на тяжёлые условия работы. Ап-
параты имеют синергетические программы, 
которые дают возможность менее опытным 
сварщикам легко настроить параметры свар-
ки. После выбора требуемой программы блок 
управления автоматически определит опти-
мальные параметры в зависимости от вида 
материала, защитного газа и диаметра про-
волоки. Панель у аппаратов интуитивно по-
нятная, что позволяет быстро освоить работу 
на оборудовании и облегчить процесс обуче-
ния. Кстати, вместе с агрегатами по запросу 
потребителя компания также предлагает пу-
сконаладочные работы и обучение.

На выставке ООО «Рутектор» надеется найти 
новых поставщиков и клиентов, что в текущих 
санкционных условиях более чем актуально. 
Г-н Казаков поделился и планами на буду-
щий год, в которые входит расширение ас-
сортимента сварочных масок фирмы Tecmen, 
а также аппаратов для контактной сварки. По-
следние играют ключевую роль в деятельности 
компании.

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ АППАРАТЫ
Чтобы разместить всё многообразие 

оборудования собственного производства, 
ООО «Эллой» заняло большой просторный 
стенд. Поэтому к каждому аппарату можно 
было подойти и изучить его.

Продукция российского производителя 
локализована на 75%, проходит аттестацию 
в «Газпроме» и пользуется спросом у потре-
бителей. Помимо собственного производства, 
компания работает и в рамках «Цифровиза-
ции 2.0». В ООО «Эллой» разработали систему 
управления сваркой WeldTelecom, благодаря 
которой сварщик индивидуально настраива-
ет параметры, а инженер может отслеживать 
процессы удалённо. Система базово установ-
лена на оборудовании производства компании 
и доступна для установки на аппаратах сторон-
них организаций.

Кроме того, компания, по словам коммерче-
ского директора Руслана Романенко, — один 
из первых производителей, «подруживших» 
сварочное оборудование с промышленным 
сварочным роботом.

«Наш генеральный партнёр — ООО «Робови-
зард» из Санкт-Петербурга. На стенде мы пред-
ставили роботов Kawasaki, которые работают 
на нашем оборудовании: аппаратах MIG-MAG 
и TIG. Это дополнительное подтверждение 
тому, что мы можем предложить всё, что вос-
требовано», — поделился г-н Романенко.

Кроме роботов, компания представила 
посетителям новое поколение сварочного 

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
К

А
П

Р
О

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А



15 «Промышленные страницы» ► № 7 (169) ноябрь-декабрь 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

оборудования модели MXi. На источниках по-
луавтоматов и аргонодуговой сварки этой се-
рии установлен семидюймовый ЖК-дисплей. 
Все процессы на оборудовании, со слов г-на 
Романенко, настроены для максимального 
удобства оператора. Он также отметил, что 
флагман сразу же покорил посетителей: аппа-
ратом интересовались, сравнивали с другим 
оборудованием и даже планировали купить. 
Однако старт продаж начнётся только в фев-
рале 2023 года.

Помимо этого, полуавтоматические аппара-
ты работают по методу STT, где контроль над 
сваркой происходит через внутренний контур 
обратной связи. Оборудование на стенде раз-
ноплановое, есть и аргонодуговые аппараты 
как с AC режимом, так и DC. Также были про-
демонстрированы полуавтоматические мо-
бильные моноблоки 275 МЕ.

От выставки компания ожидает допол-
нительной узнаваемости на рынке. Сейчас
ООО «Эллой» работает с помощью четырёх 
генеральных партнёров, которые обеспечи-
вают продажи на территории России. Чтобы
и дальше концентрироваться на разработках
и производстве, компания планирует расши-
рять дилерский состав.

ОБШИРНЫЙ ВЫБОР
Стенд ООО «ДельтаСвар» собрал на од-

ной площади решения сразу нескольких 
производителей из России и других стран. 
Компания 12 лет придерживается идеологии 

автоматизации и механизации сварочных 
процессов.

Среди мировых брендов, представленных 
компанией, был тайваньский Proarc, извест-
ный производством машин термической рез-
ки, станков для сверления металла, а также 
различных систем механизации и автомати-
зации сварочных процессов. Так, на стенде
ООО «ДельтаСвар» продемонстрировало уста-
новки LS, предназначенные для сварки про-
дольных швов обечаек, цистерн, труб различ-
ного сечения.

А чтобы посетителем не пришлось долго ис-
кать другие сварочные материалы, был пред-
ложен большой ассортимент корейской ком-
пании Hyundai: нержавеющие, молибденовые, 
хромоникелевые и другие.

Кроме того, ООО «ДельтаСвар» придержива-
ется программы импортозамещения и сотруд-
ничает с отечественными производителями. 
Поэтому рядом с зарубежными продуктами 
находились и сварочные аппараты под брен-
дом «Эвоспарк» и «Эллой». Коммерческий ди-
ректор компании Алексей Тормозов уверяет: 
эти «детища» отечественной сварочной про-
мышленности ничем не уступают зарубежным 
аналогам.

«Мы хотим донести до наших партнёров
и потребителей актуальные на текущее время 
технологии, которые присутствуют на рынке. 
А также то, что мы предлагаем продукцию не 
только зарубежных партнёров, но и россий-
ских», — заявил  коммерческий директор.

Представитель компании считает, что рос-
сийские производители должны сотрудничать 
с правительством, которое сейчас старается 
поддержать промышленность, и тогда со-
вместными усилиями получится восстановить 
её потенциал.

СВАРИТЬ И УКРЕПИТЬ
ОДНИМ АППАРАТОМ
Решения ООО «Роботек» по электронно-луче-

вой сварке ориентированы на потребителей из 
авиакосмической, атомной, приборостроитель-
ной отраслей, но будут востребованы и в дру-
гих сферах. Оборудование для электронно-лу-
чевой сварки «Робобим»™ способно выполнять 
сварку любых типов металлов: жаропрочной
и нержавеющей стали, титановых сплавов,
а также медных и алюминиевых сплавов 
и других металлов.

Электронно-лучевая сварочная установка, 
представленная на стенде, — результат инте-
грации оборудования от различных произво-
дителей, собранный на базе ООО «Роботек». 
Аппарат мощностью 6 киловатт, 60 киловольт 
оснащён прямонакальным катодом и при-
меняется для герметизации корпусов с уста-
новленной внутри аппаратурой. Специалист 
по электронно-лучевой сварке Павел Сталь-
ков продемонстрировал образец изделия
с вакуумно-плотным корпусом, сваренным 
электронным лучом, при этом аппаратура, на-
ходящаяся внутри, не перегрелась в процессе 
сварки. Эту установку уже использует Крас-
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ногорский механический завод. Лучом такого 
аппарата, помимо сварки, также можно упроч-
нять поверхность изделий, при этом энергии 
потребуется меньше, чем при индукционном 
нагреве. Помимо поставок сварочного обо-
рудования, компания занимается проекти-
рованием промышленных объектов, а в пла-
нах — даже создание собственной системы ЧПУ 
на отечественных электронных компонентах.

Г-н Стальков отметил, что из-за того, что 
рынок подобных установок достаточно узок,
в России между производителями идёт жёст-
кая конкурентная борьба.

«Мы хотим встретить потребителей, завя-
зать контакты, а после установить их реальные 
потребности и сделать оборудование конкрет-
но для их задач. То есть не универсальные 
установки, а именно то, что нужно клиенту. Мы 
считаем, это принесёт больше результатов», — 
поделился мнением Павел Стальков.

НЕЗАВИСИМО ОТ РЫНКА
Компания «Сталь» предстала на выставке

с решениями, нетипичными по сравнению
с описанными выше в репортаже, но всё-та-
ки также касающимися сварки. Завод больше
15 лет производит автогенное оборудование 
для резки и сварки металла.

На стенде ООО «Сталь» представило основ-
ные образцы из серийной линейки: ручные 
трёхтрубные резаки серии «Норд-С», оборудо-
вание инжекторного типа под маркой «Сталь», 
а также резаки повышенной мощности для 

машинной резки металлов. Коммерческий 
директор завода Елена Скрыльникова рас-
сказала, что серия «Норд-С» включает ре-
заки и горелки внутрисоплового смешения 
газов. Они более безопасны и долговечны
в своей эксплуатации. А вот под маркой 
«Сталь» выходит классическое оборудование 
инжекторного типа, исполненное по ГОСТ 5191-
79. Оно просто в эксплуатации и имеет широкое 
распространение в среде сварщиков.

Конкурентную борьбу с отечественными 
и китайскими производителями, по словам 
г-жи Скрыльниковой, завод стремится вы-
играть с помощью двух факторов. Первый 
из них — качество.

«Мы уверены в 100% качестве того, что про-
изводим, ведь всегда проводим обязательное  
испытание оборудования перед отгрузкой», — 
заявила Елена Скрыльникова.

Второй фактор, который помогает выдержи-
вать конкуренцию, — ценообразование. Завод, 
по словам г-жи Скрыльниковой, не зависит 
от курса валют и логистики, за счёт чего сто-
имость оборудования остаётся стабильной для 
потребителей.

В 2022 году компания не почуствовала про-
блем в реализации продукции, а наоборот 
занимает новые ниши на рынке сварочного 
оборудования. Открыто новое направление
в производстве — автогенное оборудование 
для мететаллургических производств. ООО 
«Сталь» как раз и приехало на Weldex, чтобы 
закрепить отношения с партнёрами. В буду-

щем году завод планирует освоить ряд новых 
для себя продуктов и расширить площади.

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ
ООО «Солид», известное по предыдущим 

промышленным выставкам как интегратор 
роботизированных комплексов, на Weldex 
привезло две новые роботизированные ячей-
ки для лазерной сварки. Они состоят из колла-
боративных роботов C10 и сварочной ячейки 
в промышленном роботе Kawasaki. Также 
они укомплектованы сварочными источни-
ками Kemppi 9 кВт производства IPG. Заме-
ститель директора по автоматизации Ана-
толий Самохвалов утверждает, что это одни 
из новейших сварочных и роботизированных 
комплексов в России. Лазерная сварка проста
в программировании и отличается ста-
бильным качественным швом, но её недо-
статок в том, что нужно выдерживать не-
обходимый угол к изделию и постоянную 
скорость. Робот, по мнению г-на Самохва-
лова, в этом плане практически незаме-
ним: он увеличивает производительность 
и стабильность сварки. Классическая, пол-
ностью защищённая ячейка — тоже на се-
годняшний день единственная в России. 
Роботизированные комплексы собраны инже-
нерами-конструкторами компании на заводе
в Челябинске.

«Особое внимание уделили безопасно-
сти: оператор находится только на загруз-
ке, перезагружает детали, а робот внутри 
проваривает их. Дополнительно можно 
укомплектовать другими поворотными сто-
лами, вращателями, сама по себе ячейка 
компонентная, то есть её можно и увели-
чивать, и уменьшать в размерах в зависи-
мости от задачи. Ячейку можно разместить
в цехе — это будет готовое для роботизиро-
ванной сварки место, которое не будет ме-
шать основному процессу производства», — 
поделился деталями Анатолий Самохвалов.

Помимо функционального оснащения 
непосредственно для сварки, ячейки уком-
плектованы камерами наблюдения внутри
и экранами снаружи, которые транслируют, 
как происходит процесс. А стёкла в огражде-
нии ячейки затемняются на время сварки, для 
того чтобы не вредить здоровью глаз людей 
за её пределами.

Заместитель директора по автоматизации
ООО «Солид» отметил, что наибольший инте-
рес к этим решениям на выставке проявили 
учебные заведения, ведь комплексы безо-
пасны для работы в среде неподготовленных 
сварщиков. Но актуальны они и для крупных 
промышленных предприятий, так как одно 
решение включает в себя все необходимые 
для готового сварочного поста компоненты. 
Кроме того, по мнению г-на Самохвалова, 
предприятия, которые используют лазерную 
сварку, получают весомую выгоду, так как 
шов после лазера не требует дополнительной 
зачистки.
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ООО «ЛАССАРД» не впервые 
на промышленной выставке, 
но именно на Weldex оказалось
с дебютом. На стенде вовсю ки-
пела работа: для всех желающих 
демонстрировали станки для ла-
зерной сварки и очистки. Оборудо-
вание привлекало многих гостей.
Мы не стали исключением и по-
путно расспросили коммерческо-
го директора компании Андрея 
Нефёдова о событиях на рынке
и представленных новинках.
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«ЛАССАРД» – ПЕРВЫЙ ОПЫТ
НА WELDEX
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ГОД ПЕРЕМЕН
С начала резких изменений на отече-

ственном рынке прошло больше полугода. 
С тех пор спрос на оборудование компа-
нии, по словам г-на Нефёдова, увеличился
в 3 раза. Это и немудрено, ведь российским 
потребителям пришлось сместить фо-
кус внимания с импортных инструментов
на отечественные. Ко двору пришлись
и разработки компании, включающие че-
тыре вида лазерного оборудования: для 
резки, сварки, очистки и маркировки.
По словам Андрея Нефёдова, потребите-

ли стали больше доверять отечественным 
производителям. А в топ продаж вышли 
станки лазерной резки OPTIMUM и SMART.

Успех на рынке, увеличившееся число кли-
ентов и прибыль позволили предприятию 
«ЛАССАРД» расширить производственные 
мощности в 4 раза — с 1000 до 4000 м2.

ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ
Что касается сварки, то компания толь-

ко начинает работать в этом направлении: 
изучает нюансы рынка, спрос и знакомится
с особенностями технологии. Тем не менее 
на выставке уже представили первую мо-
дель аппарата лазерной волоконной свар-
ки WELDER CLW мощностью 1,5 киловатта. 
Агрегат имеет непрерывный и импульсный 
режимы работы и подходит для обработки 
нержавеющей, углеродистой, оцинкованной 
сталей и алюминия.

Дополнительно на стенде в рабочем режи-
ме находилась установка лазерной очистки 
CLEANER CASE мощностью 100 ватт, которая 
позволяет удалять ржавчину и налёт и об-
рабатывать сварной шов. Коммерческий ди-
ректор отметил большой интерес со стороны 
посетителей как к сварочному аппарату, так 
и к очистке. Кроме того, новинка представ-
лена в качестве удобного для производства 
комплекса, в котором можно сварить изде-
лие и тут же очистить шов.

Всё оборудование компании, в том числе 
представленное на стенде, оснащено ла-
зерными источниками собственного изго-

товления. Вообще в станках, по словам г-на 
Нефёдова, 80% компонентов производства
ООО «ЛАССАРД».

К слову, между производителями лазер-
ных сварочных аппаратов развернулась 
нешуточная конкурентная борьба. И козы-
рями становятся как раз независимость от 
китайских поставщиков, собственная сер-
висная поддержка и возможность быстро 
подстроиться под требования клиента, до-
работав свою продукцию.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
На сварочный рынок компания плани-

рует войти уверенно, а Weldex, по мнению 
Андрея Нефёдова, является отличным ме-
роприятием для того, чтобы ознакомиться 
со всеми нюансами и подготовить почву.

«Мы посмотрели на эту выставку, она 
очень активная и интересная, поэтому
в следующем году мы планируем органи-
зовать большой стенд и подготовить новые 
единицы оборудования. Будем готовить-
ся более усердно, ведь наша цель — раз-
работать агрегаты, которых нет в России
и, возможно, даже в мире», — заявил Ан-
дрей Нефёдов.

В планах на будущий год у компании — 
представить портальное и роботизиро-
ванное оборудование лазерной очистки.
К тому же на Weldex уже поступили запро-
сы по нестандартным аппаратам и собрано 
порядка 200 анкет от заинтересованных 
посетителей.
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НОВИНКИ ОТ GOLDEN BRIDGE
Как и на предыдущих выставках, стиль-

ный, оформленный в красных тонах стенд 
ООО «Золотой электрод» привлекал внима-
ние посетителей. Компания является офи-
циальным эксклюзивным дистрибьютором 
в РФ китайского завода Golden Bridge, кото-
рый изготавливает 1 млн 600 тыс. тонн сва-
рочных материалов в год, а в его номенкла-
туру входит более 400 позиций.

«Большой выбор предлагаемых заво-
дом материалов позволил компании в этом 
году представить на выставке высокока-
чественные новинки, которые выступают 
аналогами продукции ушедших с рынка 
зарубежных производителей», — расска-
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В дополнение к аппаратам, кото-
рые являются базой для сварки, 
на Weldex было представлено 
также множество материалов 
и инструментов на любой спрос. 
Компании из России, Южной
и Восточной Азии и даже Евро-
пы приняли участие в выставке 
для того, чтобы каждое пред-
приятие смогло обеспечить свои 
потребности. Расскажем о са-
мых интересных стендах.
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WELDEX 2022: СВАРОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, СИЗ И ИНСТРУМЕНТЫ

зал коммерческий директор ООО «Золотой 
электрод» Максим Соломонов.

Помимо этого, компания представила на вы-
ставке нержавеющую сварочную продукцию: 
проволоку, электроды и присадочные прутки 
для TIG сварки. А также стандартную омеднён-
ную, полированную и легированную проволоку,
сварочный флюс и другие материалы.

Новинкой в этом году также стала по-
рошковая самозащитная сварочная про-
волока Golden Bridge JC-29Ni1 для сварки 
трубопроводов, которые используют нефте-
газодобывающие компании. Эту проволоку
ООО «Золотой электрод», по словам г-на Со-
ломонова, планирует активно внедрять на 
российский рынок, а также пройти её добро-
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вольную сертификацию ИНТЕРГАЗСЕРТ в рам-
ках ПАО «Газпром».

Коммерческий директор компании от-
метил, что наибольшей популярностью
у посетителей стенда пользуется омедненная 
сварочная проволока JQ.MG50-6, аналог про-
волоки СВ08Г2С, с диаметром 1,2 мм. Нержа-
веющий сварочный материал моделей 308LSI, 
309LSI, 316LSI, 347LSI также был в центре 
внимания. 

Максим Соломонов в целом назвал Weldex 
очень интересным мероприятием, особенно 
за счёт присутствия на нём крупных игроков. 
Кроме того, по мнению эксперта, в текущем 
году выставка превзошла прошлую и по каче-
ству посетителей.

Что касается целей на будущее, то компа-
ния планирует означительно увеличить ассор-
тимент предлагаемой на Российском рынке 
продукции Golden Bridge, а также расширить 
дилерскую сеть, чтобы стать доступной для 
большего количества регионов.

ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ МАТЕРИАЛЫ
На выставке было достаточно и российских 

производителей продуктов, сопутствующих 
сварке. Составить конкуренцию ушедшим
с рынка зарубежным компаниям может ООО 
«Череповецкий завод сварочных материалов» 
(ЧЗСМ). Заместитель директора по качеству 
Александр Рогатин рассказал, что предпри-
ятие выпускает проволоку диаметром от 0,8 

до 5 мм, при этом как омеднённую, так и без 
покрытия. Марки предлагаются различные, 
но самая ходовая, по его словам, — это СВ08Г2С. 

«Мы провели большую работу, что-
бы повысить качество проволоки, поэтому 
она успела хорошо зарекомендовать себя 
на рынке. Материал, пожалуй, один из луч-
ших на рынке российских производителей, да
и с зарубежными фирмами, такими как ESAB, 
она тоже успешно конкурирует», — заявил г-н 
Рогатин. 

Заместитель директора по качеству рас-
сказал, что в 2022 году, когда перед потреби-
телями встал вопрос о смене поставщика, ряд 
предприятий стал пользоваться проволокой 
ООО «ЧЗСМ». Сам же завод пока переживает 
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трудности с поиском аналогов комплектую-
щих. Какие-то проблемы, по словам Алексан-
дра Рогатина, решаются быстро, но над частью 
других нужно ещё поработать.

ИННОВАЦИОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
В процессе эксплуатации изделия подвер-

гаются различным воздействиям: коррозии, 
эрозийному износу, высоким температурам
и другому. Если своевременно об этом не поза-
ботиться, деталь очень скоро выйдет из строя. 
На Weldex решение этой задачи мы нашли у АО 
«Плакарт», которое оказывает услуги по нане-
сению защитных покрытий методом напыле-
ния и наплавки, а также поставляет материалы 
и оборудование для этих целей.

На стенде компании был представлен об-
разец оборудования для газопламенного 
напыления — FS-15. Директор обособленно-
го подразделения АО «Плакарт» в г. Перми 
Роман Новиков рассказал, что это обору-
дование предназначено как для работы на 
стационарном посту напыления при исполь-
зовании роботизированных комплексов, так
и для применения его выездными бригада-
ми «в полях», при невозможности разбора 
конструкции. Этот тип оборудования широко 
используется при защите от эксплуатацион-
ных воздействий крупных объектов, напри-
мер, различных опор, бункеров, ёмкостей
и проч. Г-н Новиков объяснил: привезли бы 
и другое оборудование, да габариты установок 

не позволяют разместить их на представлен-
ных площадях. Однако он также отметил, что 
потребители всегда могут увидеть все реше-
ния на сайте компании, а также пообщаться 
со специалистами на производственных пло-
щадях, расположенных в Москве, Набережных 
Челнах, Перми и Тюмени.

Помимо оборудования, гости экспозиции 
могли ознакомиться с примерами наплав-
ленных и напылённых покрытий, увидеть ре-
альные детали с восстановленной геометрией
и примеры практических решаемых задач. 
Представленные экспонаты продемонстри-
ровали широкий спектр применяемых ма-
териалов и способов нанесения покрытий, 
что позволяет без труда решить практически 
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любую задачу защиты деталей от внешних 
воздействий.

Роман Новиков отметил, что, несмотря 
на то, что Weldex в первую очередь посвящена 
сварке, процессы нанесения покрытий макси-
мально близки к сварочным. Поэтому на вы-
ставке есть хороший шанс найти не только 
заказчиков, но и новых поставщиков мате-
риалов, поработать с отечественными пред-
приятиями в части поставки комплектующих 
для оборудования. АО «Плакарт» вызвало 
огромный интерес посетителей: стенд по-
сетили представители более ста российских 
компаний, что объясняется среди прочего 
непростыми условиями импортозамещения 
в нашей стране.

ПАКИСТАНСКИЕ ПЕРЧАТКИ
О защите сварщика позаботится компа-

ния-производитель Hundal group из Паки-
стана. Внимание взглядов посетителей она 
привлекла ярким разнообразием рукавиц 
и перчаток из тканей всех цветов. Hundal group 
производит спецодежду уже 32 года и 10 лет 
из них поставляет её на российский рынок. 

На Weldex к тому моменту мы встретили уже 
несколько стендов со сварочными крагами, 
масками и другими защитными средствами, 
однако пакистанские продукты у посетителей 
вызывали больший интерес. Причина в соот-
ношении цены и качества: в Пакистане сырьё 
значительно дешевле, чем в России, но при 
этом не уступает по качеству. Представитель 

компании Амжид Хуссейн Шек объяснил: если 
бы такие перчатки производили отечественные 
компании, то их стоимость была бы выше.

На стенде проводили демонстрацию перча-
ток, каждая из которых имела свои особенности. 
Представитель компании особенно выделил 
сварочные краги с подкладкой из кевларового 
волокна и отметил, что технология эта запа-
тентованная. А лицензию на её использование 
выдаёт французская международная компания 
DuPont.

Большой поток посетителей уже в первые 
два дня выставки представитель компании свя-
зывает также с тем, что перчатки, имея низкую 
стоимость, также соответствуют европейским 
стандартам.
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НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
В лабиринтах выставочного павильона мы встретили небольшой 

по объёмам, но ценный по содержанию стенд. Чтобы не отвлекать 
внимание посетителей от сварочных аппаратов, поставщик про-
мышленных электроинструментов ООО «Файн электроверкцойге» 
разместился в отдалении. Директор по продажам компании Алек-
сей Кутепов рассказал, что немецкий завод с 160-летней историей 
стоял у истоков создания всех электроинструментов, в том числе 
и переносной электрической дрели. Производство включает в себя 
большой спектр инструментов, которые предназначены для тяжёлой 
и длительной работы на промышленных объектах. В область приме-
нения входят: сверление, шлифование, резка, подготовка под сварку, 
зачистка сварных швов, заворачивание и др. Аппараты отличаются 
удобством положения в руке, в чём мы сами убедились.

Технический руководитель компании Артём Сальников отметил, 
что самым высоконагруженным и применяемым инструментом 
в отрасли сварки является угловая шлифовальная машина. Он про-
демонстрировал несколько моделей и указал на то, что они имеют 
быстрозажимные гайки, которые позволяют менять оснастку без 
применения ключей. Замена оснастки происходит быстро, без потерь 
времени, буквально движением двух пальцев. Также г-н Сальников
выделил прямые шлифовальные машины, которые незаменимы 
в обработке швов изделий сложной конструкции, где будет неудоб-
на угловая шлифовка. Большая часть всех представленных заводом 
инструментов действует на аккумуляторной тяге, что, по словам тех-
нического руководителя, крайне удобно и экономично. Кроме того, 
они оснащены степенями защиты, которые останавливают работу 
оборудования при перегрузках. 

На выставке представительство завода «Файн электроверкцойге» 
искало новых партнёров и каналы сбыта. Г-н Кутепов отметил, что 
мероприятие в количественном и качественном плане выдалось 
многообещающим.
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Прошедшие в октябре промышленные выставки позволили игрокам рынка почувствовать себя не одиноки-
ми в хаосе 2022 года, когда трудно хоть где-то ощутить стабильность. Сплотиться и получить хоть какие-то 
ответы по вопросам сварочной отрасли её участники смогли на конференциях и круглых столах. Одним
из таких событий стала стратегическая дискуссия «Сварочное производство в РФ: материалы, оборудова-
ние, технологии» в рамках форума Weldex. Расскажем коротко о главном. 

СВАРОЧНАЯ ОТРАСЛЬ: 
ПОСТКРИЗИСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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Сессию разбора ошибок, проблем, с ко-
торыми пришлось столкнуться, и их 
решений открыла исполнительный 

директор «ИТС Энерго» Евгения Дмитрие-
ва. Её считают экспертом на рынке отрасли, 
ведь с 2009 года она представляла в России 
Kemppi Oy. Без прелюдий г-жа Дмитриева 
перешла к аналитике рынка, которую со-
брали и подготовили организаторы форума
и стратегической сессии при участии клю-
чевых представителей сферы. В опросе
о состоянии отрасли в период с февра-
ля по октябрь приняли участие 130 ре-
спондентов. Спикер отметила, что группа 
интервьюируемых была небольшая, но каче-
ственная: руководители, заместители и экс-

перты по сварочному производству, главные 
сварщики и технические директора. Это ре-
альные представители сферы металлообра-
ботки, производства металлоконструкций, 
поставщики сварочного и промышленного 
оборудования, а также его производители. 

Участники анкетирования ответили 
на главные для отрасли вопросы. На один 
из основных: «Испытывали ли Вы пробле-
мы с поставками оборудования и материа-
лов после 24 февраля?» — 27% участвующих
в опросе подтвердили наличие логистиче-
ских трудностей, 42% никаких сложностей 
не почувствовали. Частично проблемы
с поставками задели оставшиеся 31% участ-
ников. Это значит, что чуть меньше полови-
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ны опрошенных смогли оперативно решить 
эти вопросы: нашли альтернативные вариан-
ты, например обратились к параллельному 
импорту или аналогам. 

Также исследование затронуло и направ-
ление потребления сварочных материалов, 
оборудования, запчастей и прочего. Ответом 
на этот вопрос могло быть несколько ва-
риантов из предложенных. Таким образом, 
анализ показал, что отечественный рынок 
преимущественно использует российское 
оборудование (65% участников), но при этом 
58% предпринимателей не пренебрегают
и европейскими решениями, а 46% исполь-
зуют в основном предложения производите-
лей и поставщиков из Китая. 12% пришлось 
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на США, по 8% респондентов предпочитают 
аппараты из Турции и Индии. Что касается 
материалов, то статистика не очень отлича-
ется от предыдущей: 65% — РФ, 50% — Китай, 
42% — европейские производители, а 12% 
потребителей используют проволоку и элек-
троды из США и Турции.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Следующий вопрос, на который участ-

никам опроса и дискуссии было предло-
жено ответить, изменилась ли ситуация
в работе предприятия в связи с введёнными 
санкциями. Ответы получились более жи-
вые и ёмкие, ведь их дали присутствующие
в зале представители отрасли. Часть ком-
паний была вынуждена поменять своих 
традиционных поставщиков материалов на 
отечественных производителей или предло-
жения из дружественных стран. А в крайнем 
случае — искать возможности параллельного 
импорта. 

Среди выступивших с речью были и пред-
ставители предприятий, работа которых за-
труднительна без роботизации должного 
уровня. Одна из таких компаний ранее на-
шла решение в Италии, но теперь планирует 
обернуться в сторону рынка Поднебесной. 
Представители сварочной отрасли, отметили 
и следующую проблему: при использовании 
импортных материалов необходимо пользо-
ваться СТО, который допускает применение их 
в российских условиях. Но как же быть сейчас, 
когда основные поставщики ушли с россий-
ского рынка, а аналоги китайских, индийских 
и других производителей в этот справочник 
ещё не внесены? Вопрос серьёзный, ведь
в России пока ни один институт не взялся за 
классификацию, а заказчики требуют от пред-
приятий соответствия реестру.

КАК БЫСТРО ВОССТАНОВИТСЯ ОТРАСЛЬ
Представителям сварочной отрасли также 

представился шанс взглянуть на положение 

вещей и возможность восстановить рынок 
глазами коллег. Касательно того, сколько же 
лет понадобится, чтобы все процессы вер-
нулись на свои места, мнения респондентов 
разошлись. Одни настроены позитивно
и считают, что уже до конца 2022 года всё
у сварочников наладится, другие дума-
ют, что нужно минимум три года, а тре-
тьи настроены на пятилетнюю работу 
по регенерации. 

В числе спикеров была и вице-прези-
дент Российского научно-технического 
сварочного общества (РНТСО) Надежда 
Волкова. Она думает, что отрасль спра-
вится с образовавшимися проблемами
и за полтора года. И это, по словам экс-
перта, вовсе не оптимизм. Меньше чем за 
год во время пандемии в стране постро-
или необходимое количество госпиталей. 
Сейчас ситуация, конечно, не смертельная, 
но тоже тяжёлая. Напрячься и вернуть 
прежний уровень рынка за такой срок — 
это единственный возможный вариант.

Президент Московской ассоциации 
главных сварщиков Юрий Подкопаев уди-
вился такому настрою коллеги. Он объяс-
нил своё возмущение тем, что инженеров
и сварщиков в стране, как год назад, так
и сейчас, никто не готовит, и даже если на-
чать сегодня, то первый реальный специ-
алист появится через пять лет. На что г-жа 
Волкова заявила, что на самом деле вузы 
готовят сварщиков, в общем классифи-
каторе исчез лишь номер специальности, 
но подготовка всё ещё существует. Кроме 
того, несмотря на нестабильность в мире, 
Московский политехнический университет 
в прошлом году выпустил группу сварщи-
ков, которые получили международные 
дипломы. А что касается специальности, 
то в Государственной думе и в Министер-
стве науки и высшего образования уже 
проводятся обсуждения восстановления 
специальности инженера-сварщика.

АДАПТАЦИЯ
К счастью, оказавшись в круговороте стре-

мительных перемен на рынке, его игроки 
не растерялись и моментально стали пере-
страивать бизнес и производственные про-
цессы. Одно из российских предприятий пе-
решло на двухсменную работу с 7:00 до 23:00
и в связи с этим увеличило штат сотрудников 
на 20%. Однако, как говорит представитель 
компании, в начале года все деньги при-
шлось потратить на закупку оборудования
и комплектующих на несколько месяцев впе-
рёд. В связи с незапланированными тратами 
средств на дополнительное производство
и наладку параллельного выпуска не хватает, 
поэтому предприятие ищет возможные вари-
анты выхода из этой ситуации. 

В это время активнее заработали госу-
дарственные службы. По словам Надежды 
Волковой, в процессе разработки находят-
ся изменения в приказ Минэкономразвития
№ 136 о мерах государственной поддержки. 
Министерство промышленности и торговли РФ,
в свою очередь, рассматривает возможности 
обнуления ставок ввозных таможенных пошлин
и освобождения от них оборудования, ком-
плектующих, запчастей и сырья. 

Главный технолог ООО «Керамакс» поде-
лился со зрителями своим опытом выхода 
из кризиса: когда зарубежные поставщики на-
чали уходить с российского рынка, компания 
приступила к факультативным научным раз-
работкам сварочных технологий. По словам 
специалиста, при условии, что выпускники 
вузов не владеют металлургией этой отрасли, 
нужно адаптировать саму технологию. Кроме 
того, спикер считает, что снижать госпошлину — 
не очень хорошая идея, ведь тогда позиция 
российских игроков рынка вернётся в прежнее 
состояние — полную зависимость от западных
и европейских производителей. С ним согла-
сился и зритель из зала, который заявил: в стра-
не нужно развивать не импортозамещение,
а импортонезависимость.

Фото предоставлено организатором выставки Weldex ITE GroupФото предоставлено организатором выставки Weldex ITE Group
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КЛАССИКА РАВНА СТАБИЛЬНОСТИ
Производственная компания «ПроТехноло-

гии» из Санкт-Петербурга ежегодно участвует 
в выставке «Технофорум». Предприятие пред-
лагает серийное оборудование для металло-
обрабатывающих заводов, локализованное 
на 90%.

Коммерческий директор компании Кон-
стантин Фетисов рассказал, что в этом году 
спросом у заказчиков пользуются в основ-
ном линии штамповки изделий до 600 мм, 
но уже набирают обороты и продажи линии
на 1 250 мм. Кроме того, компания берётся 
и за автоматизацию цехов штамповочных 
производств, которые используют холодную 
штамповку и различные кривошипные прессы.

На стенде «ПроТехнологии» представлены 
классические типы оборудования, уже заре-
комендовавшие себя на рынке: разматыва-
ющее устройство и станок валковой подачи. 
Своим преимуществом перед конкурентами, 
которыми, со слов г-на Фетисова, по боль-
шей части, являются лишь сборщики либо 
поставщики, компания считает собственные 
отлаженные технологии. Например, предпри-
ятие изготавливает валы по особой техноло-
гии из калёной шлифованной стали марки 
9ХС, в то время как другие производители 
используют для валов дешёвую сталь 40х.

На «Технофорум» в 2022 году компания 
приехала, как и прежде, для встречи с пар-
тнёрами и потенциальными заказчика-
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Одна из важнейших отрасле-
вых выставок, «Технофорум», 
состоялась в рамках Россий-
ской промышленной неде-
ли — 2022. Неделя выдалась 
прохладной, но солнечной, что 
настроило гостей выставки 
на деловые, однако непри-
нуждённые встречи. Событие, 
насыщенное дискуссиями, зна-
комствами и открытиями новых 
решений на рынке, источало 
невероятную энергию продук-
тивности. Казалось, это меро-
приятие станет колоссальным 
вкладом в развитие российско-
го производства. Расскажем 
об участниках, которые внесли 
свою лепту в работу форума.
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«ТЕХНОФОРУМ-2022»:
КЛАДЕЗЬ ТЕХНОЛОГИЙ
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ми. Коммерческий директор отметил, что 
по ощущениям на выставке в этом году 
существенно изменилось качество посе-
тителей: цели и задачи у них отличаются 
от прошлогодних. Интерес гостей экспозиции 
теперь сфокусирован на отечественном обо-
рудовании, а уровень доверия к российско-
му продукту значительно вырос.

ИТАЛИЯ — ЭТО ПРО ЭСТЕТИКУ
Покрасочно-сушильные камеры прямо 

из города любви — Вероны — на выставке 
представила итальянская компания Savim 
Europe. Инженер по наладке и испытаниям 
технологического оборудования Сергей 
Исламов утверждает: весь инжиниринг 

и проектирование происходят исключи-
тельно в Вероне. А вот монтируют камеры 
специальные организации или сотрудники 
Savim Europe уже на площадке клиента.

Итальянские покрасочные линии пред-
назначены, в частности, для крупных 
предприятий с большим объёмом произ-
водства продукции. Промышленные по-
красочно-сушильные камеры сборные, 
они включают как обязательные вентиля-
ционные установки и средства нанесения 
краски и другой жидкости, так и опци-
ональные грузоподъёмные механизмы. 
Оборудование крупногабаритное, из-за 
чего монтировать его на стенде для Savim 
Europe было бы слишком затратно по вре-

мени и в финансовом плане. Поэтому 
в деле устройства показывали на больших 
мониторах.

Г-н Исламов отметил, что компания 
уделяет большое внимание экологично-
сти своих установок, поэтому использу-
ет горелки, которые сжигают 100% газа. 
В связи с этим в атмосферу поступает 
минимум CO

2
, что экономично и соответ-

ствует как европейским, так и российским 
требованиям.

На выставку компания прибыла с мисси-
ей найти новые рынки сбыта и партнёров. 
А параллельно и показать потенциаль-
ным клиентам, что европейское качество 
по-прежнему доступно.
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ность оценить станок и его качество воочию, 
а не на сайтах и в листовках. Залог довери-
тельных отношений — живое общение клиен-
тов с руководством и инженерами.

ДЕТАЛИ С НУЛЯ
Посреди павильона уже традиционно 

выделялся большой зелёный общий стенд 
резидентов Фонда «Сколково». Там плечом 
к плечу разместились разработчики все-
возможного оборудования: от лазерных ап-
паратов до принтеров для печати деталей. 
ООО «Импринта» с 2014 года занимается 
разработкой и производством 3D-принтеров 
марки Hercules. Один из них, с виду просто 
массивный шкаф, который больше напоми-
нал портал в будущее, и демонстрировали 
на стенде.

Генеральный директор ООО «Импринта» 
Артём Соломников рассказал: в линейке 
Hercules есть пять моделей 3D-принтеров, 
каждая из которых находится в разной сте-
пени готовности. Так, машины Hercules G3, 
G4, G4 DUO уже представлены рынку и слу-
жат на предприятиях. G6 и G6 DUO находят-
ся на стадии разработки. Тем не менее это 
не помешало привезти на выставку и пока-
зать посетителям G6. Этот аппарат с большим 
рабочим полем 600x400x900 мм произво-
дит крупные изделия, которые можно ис-
пользовать в литье, например в авиации, где 
нужны крупногабаритные детали. По словам 
г-на Соломникова, совсем скоро станок по-

ЗА ШЛИФОВКОЙ СЮДА
Для почитателей серийного производства 

на «Технофоруме» присутствовал ряд отече-
ственных предприятий, готовых предложить 
стандартные универсальные станки для шли-
фовки, фрезеровки и сверления.

ООО «Липецкое станкостроительное пред-
приятие» (ЛСП) производит станки плоско-
шлифовальной, круглошлифовальной, вну-
тришлифовальной и других групп. На стенде 
посетителям представили пользующуюся 
спросом на рынке модель 3Л722. Исполни-
тельный директор ООО «ЛСП» Дмитрий Пахо-
мов отметил, что несколько гостей приехали 
на «Технофорум» специально, чтобы вживую 
ознакомиться со станком и тут же его купить.

Интерес к модели вызван тем, что на рос-
сийском рынке практически нет её аналогов. 
По словам г-на Пахомова, ниша универ-
сальных станков в России пустует: на всей 
территории страны действует всего около 
пяти заводов, которые их производят. Конку-
ренцию составляют в основном белорусские 
предприятия, но их ценовая политика суще-
ственно выше, поэтому переживать о прода-
жах компании не приходится.

Со своим оборудованием ООО «ЛСП» уча-
ствует почти во всех отраслевых выставках 
в России. Задача каждой из них — показать 
потенциальным клиентам продукцию во всей 
красе в рабочем режиме. Дмитрий Пахомов 
считает важным дать потребителям возмож-
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ступит в продажу, а «Технофорум» — это наи-
более подходящее место для рекламы.

Софт для 3D-принтеров разрабатывают 
программисты ООО «Импринта». Програм-
ма позволяет удалённо управлять печатью, 
готовить 3D-модели и контролировать ра-
боту 3D-принтера на большом расстоянии. 
Помимо этого, оборудование оснащено си-
стемами автоматизации, например, устрой-
ством контроля наличия и подачи пластика, 
а также системой оповещения и блокировок, 
благодаря которым станки становятся более 
удобными и простыми в использовании.

Помимо 3D-принтеров, компания совместно 
с российским производителем, ООО «Русская 
экструзионная компания», разрабатывает
и производит расходные материалы под 
брендом Clotho Filaments.

ХРАНИТЕ МЕТАЛЛ С КОМФОРТОМ
Уже привычным для посетителей стал 

стенд ООО «Объединённой станкоинструмен-
тальной компании» (ОСК), которая произво-
дит станки для резки металлических заго-
товок, ленточнопильные полотна и системы 
хранения металлопроката. Это три кита, 

на которых держится компания, отметила 
руководитель отдела маркетинга ООО «ОСК» 
Анна Андрейчик.

В этом году оборудование представили 
в интерактивном виде с помощью монито-
ров. По словам г-жи Андрейчик, ажиотаж
у гостей стенда вызвала улучшенная вер-
сия стандартной модели стеллажа «Ёлоч-
ка» — новый стеллаж для металлопроката 
с выдвижными консолями. Эта система хра-
нения предназначена для сортового прока-
та: прутков, шестигранников и длинномеров 
от 3 до 12 м. Преимущество новинки в том, 
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что деталь с нижней консоли можно достать 
парой движений захватного механизма, что 
не так травмоопасно, как при помощи строп.

Руководитель отдела маркетинга считает, 
что внимание к оборудованию связано с ухо-
дом европейских конкурентов. У российских 
потребителей появилась возможность осмо-
треться и заметить отечественного произво-
дителя, который предоставит конкурентное 
оборудование.

Санкции послужили стимулом к переме-
нам не только для потребителей, но и для 
компании. ООО «ОСК» вкладывает все усилия 
в развитие, чтобы обеспечить потребности 
предприятий России. На «Технофоруме» эта 
задача частично решилась, «визитницу» ком-
пании пополнили новые заказчики.

РОТАЦИОННАЯ ВЫТЯЖКА —
АЛЬТЕРНАТИВА ШТАМПОВКЕ
Альтернативу технологии штамповки 

предложило ООО «Моспресс». Компания 
с 2014 года занимается изготовлением деталей 
из металла методом ротационной вытяжки. 
Технология заключается в обработке круглой 
заготовки из листового металла роликами, 
и позволяет создавать изделия осесимметрич-
ной формы. А также получать полые детали 
толщиной до 20 мм и диаметром до 2500 мм. 

На стенде представили образцы деталей, ко-
торые ранее изготовили для разных отраслей 
промышленности: авиационной, светотехниче-
ской, пищевой, ракетно-космической и других. 

Исполнительный директор ООО «Моспресс» 
Андрей Цурков привёл в пример одну из са-
мых распространённых деталей в металлур-
гии — обечайку стакана коллектора. Это сопло, 
через которое горячая сталь протекает в стале-
разливочном ковше. По запросам предприятий 
компания изготавливает её из листовой стали 
на станке ротационной вытяжки. Используя 
такое оборудование и технологию, получает-
ся заменить вальцовку и последующую свар-
ку. Так, обечайки раньше представляли собой 
сварной вальцованный лист, а изготовленное 
с помощью ротационной вытяжки изделие по-
лучается цельнотянутым и не требует допол-
нительных соединений. За счёт этого деталь 
получается более прочной и стоит меньших 
денег.

Для разных форм и размеров суще-
ствуют свои станки, например, однороли-
ковые — для вытяжки простых изделий, 
а двухроликовые — для более толстых из-
делий сложной формы, жаропрочных мате-
риалов, нержавеющей стали и других. Есть 
и трёхроликовые станки, которые обраба-
тывают трубные и цилиндрические заго-
товки. Средний станок ротационной вытяж-
ки, по словам г-на Цуркова, изготавливает 
около 250 деталей размером до 400 мм 
за смену.

Андрей Цурков утверждает, что ООО 
«Моспресс» — единственное предприятие 
в России, которое проектирует и изготавли-
вает ротационные станки.

«Мы начинали с одного станка, а сейчас 
в цеху их 25. Каждый спроектирован или 
модернизирован силами наших конструкто-
ров и инженеров с применением различных 
комплектующих: гидравлики, электрики, ме-
ханики и пневматики», — уверяет исполни-
тельный директор компании.

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА СМЕНУ ЛИТЬЮ
Услуги по подбору, поставке, монтажу 

и запуску оборудования на «Технофору-
ме» представило ООО «Инкор». Команда 
из 80 специалистов с 2014 года ввела в экс-
плуатацию больше 1000 токарных, фрезер-
ных, шлифовальных и других станков миро-
вых производителей.

Специалист отдела оборудования 
ООО «Инкор» Виталий Голдин рассказал: 
помимо того, что компания предоставляет 
сервис, она является участником консорци-
ума «Гибридное аддитивное производство». 
Совместно с партнёрами предприятие ос-
ваивает серийное производство установок 
плазменной наплавки с послойным упроч-
нением, термообработкой и последующей 
механической обработкой — ProM. Обраба-
тывающий центр имеет функции 3D-прин-
тера, который печатает металлические 
заготовки, превосходящие по прочности 
литые изделия. Потому и на выставку при-
везли образцы деталей, которые изготовили 
на установке.
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События, происходящие в стране в этом году, по словам г-на 
Голдина, положительно отразились на компании: количество 
проданных станков увеличилось в три раза. Компания продол-
жает расти и на выставку приехала затем, чтобы дать о себе 
знать заказчикам, партнёрам и конкурентам.

«“Технофорум” помогает в короткие сроки заявить большому 
количеству потенциальных партнёров, что ООО «Инкор» достоин 
занимать самые высокие позиции на рынке. За прошедшие дни 
выставки нам удалось приблизить к успеху целый ряд масштаб-
ных проектов», — поделился Виталий Голдин.

ПОДНЯТЬ 80 КГ БЕЗ УСИЛИЙ
Чудеса творились на стенде ООО «ТК НижПромИнжиниринг». 

Груз весом больше 40 кг сотрудники организации поднимали 
буквально двумя пальцами. Попробовали и мы — оказалось, 
дело не в магии, а в технологиях. Компания поставляет про-
мышленные манипуляторы бренда Scaglia INDEVA, системы AGV 
(автоматические управляемые тележки) и технологии бережли-
вого производства.

Региональный директор компании ООО «Скалья Индэва Рус» 
Григорий Лакеев объяснил: в экспозиции представили образец 
промышленного манипулятора производства Scaglia Indeva
в подвесном исполнении грузоподъёмностью 80 кг. Устройство 
доступно демонстрирует суть манипулятора «с нулевой грави-
тацией»: взявшись за рукоятку, оператор может перемещать 
грузы весом в несколько десятков килограммов практически 
без усилий. Кроме того, нет необходимости производить регу-
лировку манипулятора при изменении веса груза, что позволяет 
оператору интуитивно управлять перемещением груза, воспри-
нимая манипулятор, как продолжение собственных рук.

По словам г-на Лакеева, производителей подобных интел-
лектуальных решений на российском рынке можно пересчитать 
по пальцам. Манипуляторы бренда Scaglia Indeva получили 
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широкое применение на заводах автомо-
бильной и аэрокосмической отрасли, а также 
на сборочных участках и участках механиче-
ской обработки других отраслей.

Выставка для компании стала инстру-
ментом для встречи с заказчиками с целью 
продемонстрировать функциональность
и эффективность систем и поддержать ста-
рые контакты.

ЗНАЮТ ВСЁ ОБ АДДИТИВКЕ
ООО «Топ 3Д Групп» на своём стенде по-

казало два вида возможностей 3D-печати, 
представив две технологии, которые упростят 
работу металлургам и машиностроителям. 
Это Binder Jetting, печать изделий песком,
и Slm — металлом. 

Компания занимается интеграцией про-
мышленных принтеров, потому среди про-
изводителей оборудования по представлен-
ным технологиям есть как российские, так 
и китайские предприятия. На чём остановить 
свой выбор, может решить только потре-
битель. Однако ведущий специалист по ад-
дитивному направлению Сулейман Бек-
мурзаев отметил, что ООО «Топ 3Д Групп» 
сфокусировано на продвижении отечествен-
ных разработчиков, ведь среди них есть
и конкурентные компании с интересными 
предложениями. Более того, он считает, что 
выбирать российское оборудование стоит 
хотя бы по той причине, что оно имеет те же 
функции и качество, что и зарубежные ана-
логи, но при этом гораздо дешевле. 

Особенно специалист выделил ООО «Ро-
ботех»: по его словам, это один из важных 
игроков на российском рынке. Песчаные 
принтеры этой компании используют 
предприятия, где основным направле-
нием является литейное производство. 
Оборудование печатает формы из песка, 
которые передаются в литейный цех. Там 
в форму заливается металл, и получается 
отливка, при этом форма разрушается.

В литейной промышленности зачастую 
используется деревянная оснастка для по-
лучения форм, на изготовление которой 
иногда уходит несколько недель. Кроме 
того, из-за сложности процесса одна такая 
форма может стоить около одного милли-
она рублей. На 3D-принтере же её можно 
изготовить за один день, при этом изделие 
может иметь практически любую геометрию 
и минимальную толщину стенки от 2 мм.

ООО «Топ 3Д Групп» считает своим 
долгом продемонстрировать эти реше-
ния на выставке и показать, что многие 
процессы на производстве можно сильно 
упростить, даже не обращаясь за решения-
ми к зарубежным производителям. Несмо-
тря на то, что выставки редко дают момен-
тальные результаты, специалист надеется: 
новые контакты в будущем принесут свои 
плоды.
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КИТАЙСКИЕ АППАРАТЫ
ГЛАЗАМИ ПРОФЕССИОНАЛА
На совместном стенде Hugong Electric 

Group Russia и ООО «ГК ТСС» на разговоры 
с журналистами отводили мало времени: 
сварщик-демонстратор Александр Лисогор 
неустанно показывал посетителям китайские 
аппараты в действии. В момент, когда вни-
мание наблюдателей поутихло, г-н Лисогор 
рассказал нам: TSS производит и продаёт ди-
зель-генераторные установки, а также явля-
ется официальным дистрибьютором свароч-
ного оборудования Hugong. В ассортименте 
завода преимущественно аппараты, которые 
подходят даже специалистам без опыта.

На стенде среди прочих демонстратор 
выделил трёхфазный агрегат полуавтома-
тической сварки модели SuperMatrix 500 
III. Аппарат оснащён отдельным подающим 
механизмом, его исходящая мощность со-
ставляет 300–380 кВт, а максимальная 
сила тока 500 ампер. Это оборудование 
для промышленных нужд, и оно устойчиво 
функционирует в жёстких условиях. Также 
Александр Лисогор отметил аргонодуго-
вой аппарат WAVE 315, который работает
с переменным и постоянным токами, а так-
же InverMatrix 251 Extreme весом всего 3 кг
и силой тока в 200 ампер. Эти аппараты поль-
зуются большим спросом со стороны покупа-
телей, а серия SuperMatrix и вовсе является 
флагманской.

Ограничения на импорт российского дистри-
бьютора завода Hugong особенно не коснулись, 
поставки продолжаются, сервис налажен.

«Мы с Китаем на короткой ноге. Информа-
ция о проблемах, которые я, как испытатель, 
выявляю в работе аппаратов, моментально 
доходят до завода. Обычно это происходит 
так: наши специалисты снимают обзорное 
видео, на котором заметна недоработка, а за-
вод со своей стороны оперативно исправляет 
ошибки, отправляет новую партию или вносит 
поправки дистанционно», — объяснил Алек-
сандр Лисогор.

РОССИЙСКИЙ ИСТОЧНИК
ДЛЯ ЛЮБЫХ НУЖД
Многогранные решения на Rusweld пред-

ставила компания «Интеллектуальные Робо-
тизированные Системы» (ИРС). Этот интегратор 
и поставщик сложных роботизированных ком-
плексов для сварки, напыления, резки, дробе-
струйной обработки в основном предлагает 
готовые решения под ключ. Отработка техно-
логии, разработка периферийной продукции 
для изготовления, настройка сварочных про-
цессов, роботизация и программирование — 
всё это задачи ООО «ИРС».

Оборудования на стенде было много, но ин-
женер компании Юлия Гнетнёва уточнила: 
целью именно этой выставки стала презента-
ция инновационной системы лазерной очистки
IPG Light Clean производства ООО «НТО ИРЭ-По-
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У сварщиков выдался насы-
щенный событиями октябрь. 
Сначала Weldex, следом — от-
раслевая выставка Rusweld. 
Она состоялась в московском 
ЦВК «Экспоцентр», где на Все-
российской промышленной не-
деле — 2022 собрались сотни 
гостей из разных уголков стра-
ны, и мы в их числе. Поставщи-
ки и производители основного
и сопутствующего оборудо-
вания для обработки металла 
представили посетителям но-
винки и уже знакомые рынку 
решения.
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RUSWELD: КОНЦЕНТРАЦИЯ 
СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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люс». Аппарат имеет импульсный источник 
мощностью 1 кВт, что является эксклюзивом на 
рынке. Light Clean позволяет снимать ржавчи-
ну, лакокрасочные покрытия, а также оксид-
ные плёнки на алюминии, удалять цвета по-
бежалости и прочие органические наслоения. 
По словам г-жи Гнетнёвой, этот агрегат более 
мощный, чем у конкурентов, соответственно, 
более производительный. Такой тип обору-
дования как нигде более уместен в машино-
строении. Технология используется для очистки 
пресс-форм и металлопроката, зачистки раз-
личных видов соединения до или после сварки 
и обработки ржавого материала.

«Над разработкой этого аппарата в IPG тру-
дились несколько лет, это прорыв в области ла-
зерной очистки в России», — уверяет инженер 
компании.

Кроме IPG Light Clean, на стенде продемон-
стрировали систему ручной лазерной сварки, 
которую российские предприятия используют 
уже 2 года. Она предназначена для тонколисто-
вых изделий и до 4 раз более производительна, 
чем TIG сварка. Помимо производительности, 
технология оказывает минимальные теплов-
ложения и практически исключает коробление 
заготовки.

В дополнение к агрегатам компания при-
везла промышленную фурнитуру турецкого 
и собственного производства. Юлия Гне-
тнёва рассказала, что больший интерес по-
сетители проявили к зажимным устройствам
ООО «ИРС», но не обделили вниманием и дру-
гие станочные приспособления: т-образные 
гайки, зажимы, т-образные болты и инноваци-
онные плавающие зажимные эксцентриковые 
рукоятки.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
Стенд с российскими сварочными рос-

сийскими комплексами оборудования для 
плазменной резки и сварки металла пред-
ставила компания ООО «НПО Инвертор». 
10 лет предприятие выпускало под брен-
дом «АРИА Инвертор» аппараты для дуго-
вой и полуавтоматической сварки, а около
5 лет назад освоило и производство источни-
ков плазменной резки.

Главный механик ООО «НПО Инвертор» 
Максим Митрофанов поделился историей 
развития технологии на предприятии: ещё 
недавно это были станки с рабочим полем
1,5 на 3 м, а теперь уже оборудование для се-
рьёзных промышленных задач длиной до 52 м.

В экспозиции представили машину для 
5-осевой резки металла с фаской АРИА МПРМ 
5C 15/30. Отличительной особенностью станка 
является наличие автоматизированной по-
воротной головы, позволяющей производить 
резку под углом, а не только перпендикулярно 
листу. При этом искать подходящий источник  
плазмы среди представленных на рынке по-
требителям не придётся, компания предлагает 
широкую линейку источников до 1000 ампер.

«Мы производим и маленькие источники 
на 140 ампер, которые режут металл толщиной 
до 25 мм, и мощные крупные на 1000 ампер, 
с толщиной нержавеющей стали до 200 мм», — 
сообщил г-н Митрофанов.

Укомплектовать аппараты компания пред-
лагает вытяжными столами, фильтровентиля-
ционными установками для очистки воздуха, 
расширяя ассортимент решаемых задач. Мак-
сим Митрофанов видит преимущество именно 
в том, что компания самостоятельно проектирует
и изготавливает оборудование, в том числе
и по нестандартным запросам потребителей.

Главный механик посчитал важным поде-
литься, что инверторный источник плазменной 
резки на 800 ампер вызвал восторг и удивле-
ние посетителей. По его мнению, такая реакция 

вызвана небольшим количеством подобного 
оборудования на отечественном рынке. А те 
источники, которые представлены у конку-
рентов, достаточно громоздкие и занимают 
большую площадь. Представленный аппарат 
весит  лишь 300 кг и обладает относительно 
компактными габаритами. Кроме того, весо-
мое преимущество в том, что и физическая 
часть, и программное обеспечение — дело рук 
специалистов компании.

В этом году предприятие стало заметнее 
для отечественных потребителей, нуждающих-
ся в нестандартных решениях. Причиной стали 
санкции, покупателям нужно было менять 
поставщика, а за индивидуальные запросы 
берутся не многие российские компании. Тем 
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того, одной из целей было заявить о себе как 
о производственной фирме, а не просто прода-
ющей организации, каких на рынке множество.

СКОРОСТНОЙ СТАНОК
ООО «Станкопром» (Lasercut) поставля-

ет из Китая разное оборудование для резки, 
сварки и маркировки, но основной упор де-
лает на лазеры. Поэтому на стенде компании 
преимущественно станки с волоконными 
источниками.

Посетителям продемонстрировали метал-
лорез Wattsan 13х13s. Лазерный станок с раз-
мером поля 1300X1300 мм и излучателем IPG 
3 кВт предназначен для раскроя практически 
всех видов металла. Руководитель отдела за-
купок компании Виктор Евстигнеев отметил, 
что Wattsan 13х13 имеет пару отличительных 
особенностей: высокая скорость холостого 
хода, до 120 м/мин., и высокие значения уско-
рения — 2G. От значения ускорения зависит 
качество резки. Так, если станок медленно 
разгоняется и тормозит, возникнут проблемы 
и вначале, и в конце реза. Представленный 
металлорез, по словам г-на Евстигнеева, на-
бирает практически максимальную скорость 
с начала движения, поэтому в результате полу-
чается качественный и чёткий рез. Чтобы гости 
стенда убедились в этом, станок на стенде ре-
зал нержавейку толщиной 4 мм со скоростью 
20 м/мин., что при источнике 3 кВт сверхбыстро.

Сварочное оборудование компания пред-
ставила двух брендов: IPG LightWELD и Wattsan. 
IPG LightWELD 1500 и Wattsan Laser Weld A1500 
имеют схожие характеристики. Агрегаты руч-
ного типа способны сварить 3 мм металла 
с одной стороны изделия и 5 мм с обеих. Так-
же они без проблем соединяют между собой 
разные типы материалов, например алюминий 
и латунь, тогда как при другом виде работы 
сложно добиться стабильного шва. В отличие 
от оборудования других производителей, эти 
аппараты массой от 45 до 50 кг дают боль-
ше возможностей для использования за счёт 
портативности

 Третья из представленных моделей, 
WATTSAN Laser Weld 1000, тоже для ручной 
сварки, но её отличие от аналогов других про-
изводителей в том, что для охлаждения не ну-
жен большой объём жидкости. Система встро-
ена прямо в корпус и не требует постоянного 
подливания дистиллированной воды. А ещё 
лазерный сварочный аппарат быстро можно 
превратить в агрегат для очистки: для этого 
оператор может просто сменить пистолет.

Эти решения компания представила с целью 
показать разницу с аналогами рынка. Кро-
ме того, Виктор Евстигнеев уверяет, что есть 
заказчики, которым принципиально важна 
функциональность оборудования, и аппараты 
для сварки и очистки одновременно поль-
зуются спросом. Глобальной целью участия 
ООО «Станкопром» стало желание улучшить 
качество сервиса в стране и отношение к нему 
со стороны потребителей.

не менее выставка послужила ООО «НПО ин-
вертор» возможностью очередной раз расска-
зать о себе потребителям.

ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВСЕХ
Среди массы стендов с функциональным 

оборудованием разместилось ООО «ЕвроЛюкс 
Групп», чья продукция отвечает за безопас-
ность сварки и резки на предприятиях. Экскурс 
в историю организации нам провёл руково-
дитель московского офиса продаж Алексей 
Муравьёв. 15 лет фирма производит системы 
вытяжной вентиляции и передвижные филь-
тры для механической обработки металлов. 
По словам г-на Муравьёва, это оборудование 
незаменимо для машиностроительных и ме-
таллообрабатывающих заводов, но вентиля-
ционные компании, интеграторы и поставщики 
лазерной резки тоже не пренебрегают закупкой 
этих агрегатов.

На стенде для ознакомления компания 
представила ассортимент фильтров как для 
персональных сварочных мест с объёмом 
производительности на 1000–1500 м2, так 
и центральных систем до 64 000 м2. А также 
модульные установки самоочистки и механи-
ческие кассетные фильтры, столы сварщика 
и маленькие вытяжные устройства для пайки. 
Наибольшим спросом покупателей пользуются 
передвижные фильтры для небольших цехов 
и центральные для крупногабаритной сварки 
и резки. Решения компании, в частности, инди-
видуальны, поэтому на Rusweld привезли осно-

ву основ, которая покрывает базовые запросы 
потребителей.

Алексей Муравьёв утверждает, что в про-
изводстве вентиляционных систем ООО «Ев-
ролюкс» входит в тройку лидеров российского 
рынка. Преимущество компании в том, что она 
изначально развивалась как инжиниринговая: 
привлекала к сотрудничеству специалистов 
ведущих производителей и создавала соб-
ственные модели оборудования. Это помогло 
ей сфокусироваться на комплексных индиви-
дуальных решениях заказчиков.

Этот год стал для многих годом перемен, ког-
да компании переживают негативный опыт, но 
многие отечественные производители получа-
ют и новые возможности. Так, ООО «Евролюкс» 
запускает в производство собственную линейку 
картриджей для фильтров, которые до этого 
приходилось покупать в Германии. Компания 
планирует заменить и колёса для оборудова-
ния, которые, к слову, уже разработаны. Един-
ственное, на что сетует г-н Муравьёв, — объ-
ём продаж всё-таки снизился по сравнению 
с прошлым годом. В связи с этим компания 
участвует лишь в одной из трёх запланирован-
ных выставок.

Несмотря на то, что другие отраслевые меро-
приятия ООО «Евролюкс» пришлось пропустить, 
Rusweld, по словам Алексея Муравьёва, про-
ходит успешно. Задачи, с которыми сотрудни-
ки приехали на выставку, удалось решить уже 
к третьему дню: компания познакомилась с но-
выми интеграторами и поставщиками. Кроме 
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МОНИТОРИНГ ИЗДАЛЕКА
Когда всё оборудование на заводе уста-

новлено, время подумать и о контроле его 
эффективности. Для этих целей на выставке 
посетители могли рассмотреть предложение 
ООО «Энкост». Компания занимается разра-
боткой систем для повышения производи-
тельности различных предприятий, это её 
дебют на Rusweld.

Один из учредителей «Энкост» Антон Боль-
шаков рассказал: специалисты компании 
разработали и предлагают на рынке решения 
по облачному мониторингу станков. А также 
показал системы, которые можно подключить

к любому оборудованию, использующему
для работы электроэнергию. Анализ процес-
сов проходит на основании потребляемой 
мощности станка: собирая и считывая токи, 
устройство отправляет заказчику точную
и объективную картину рабочего дня с дета-
лизацией рабочего времени, простоев обору-
дования и их причин. Г-н Большаков отметил: 
особенно важно для предприятий определить 
основание остановки станка. Для этого на обо-
рудование заказчика компания устанавли-
вает компактный терминал, а в дополнение 
к нему прилагает смартфон с включённым 
сервисом Telegram.bot, где оператор во время 

остановки может выбрать один из вариантов 
простоя. Причины остановов заранее устанав-
ливает руководство предприятия. 

Для работы облака ООО «Энкост» не исполь-
зует инфраструктуру предприятия, терминал 
работает от тока станка, а смартфон подклю-
чён к облаку только за счёт установленной
в него SIM-карты. Трудностей не возникает, 
разве что на заводе не будет сотовой связи, 
что при нынешней технологичности произ-
водств — редкость. К этому времени устройства 
для облачного мониторинга функционируют
на 45 предприятиях разных отраслей промыш-
ленности, специалисты уже подключили к сер-
веру более 600 станков. Что касается направ-
ления, для которого такое решение особенно 
актуально, то, со слов Антона Большакова, 
это металлообработка, ведь именно на этих 
заводах чаще других требуется резать, варить
и шлифовать.

Учредитель ООО «Энкост» поделился впе-
чатлениями от экспозиции: в следующий раз 
стоит быть внимательнее с выбором места — 
довольно неприметное оказалось. Будь стенд 
ближе к центру, гостей было бы гораздо боль-
ше. Однако, несмотря на эту промашку, за дни 
выставки компания успела познакомиться
с потенциальными клиентами и собрать но-
вые контакты, а также заключить три догово-
ра на установку системы.
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RUSWELD 2022: ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ СВАРКИ

Передовые решения и лучшие образцы 
техники на площади 1 204 м² представи-
ли 59 компаний из пяти стран: Германии, 
Италии, КНР, Республики Беларусь, Рос-
сии, Турции. Среди них CrobotP, Lasercut, 
«СМД», НПО «Инвертор», «Техноред», 
«Векпром», «Сварка-Комплект», «Сварной», 
«Солид», НПО «Вектор», «Центр Сварки»,
ГК «Волгаэнергопром», «Интеллектуальные 
робот системы» (ИРС) и другие.
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износостойкости изделий и конструкций, 
контроля качества на производстве.

Rusweld 2022 вызвала большой интерес 
у специалистов отрасли, особенно у пред-
ставителей предприятий, которые в своей 
деятельности прибегают к сварке или резке 
метала. Они смогли протестировать пред-
ставленное оборудование в действии прямо 
на экспозиции, что обеспечило посетителям 
максимальную результативность от участия. 

Гости выставки получили необходимую им 
отраслевую информацию и узнали о новин-
ках и мировых тенденциях, а также устано-
вили новые и поддержали устоявшиеся де-
ловые контакты, нашли поставщиков.

Выставку Rusweld 2022 посетили 2 816 че-
ловек, это на 17% больше посещаемости про-
шлого года!

До встречи на Rusweld 2023!

Важной составляющей Российской промышленной недели стала международная специализированная выставка 
«Оборудование, технологии и материалы для процессов сварки и резки» — Rusweld 2022. АО «Экспоцентр» орга-
низовало мероприятие при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию, Национального агентства 
контроля сварки (НАКС), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Президент Национального агент-
ства контроля сварки, академик 
РАН Николай Алешин:

«Увеличение выставочного про-
странства выставки на 40% говорит 
о заинтересованности. Если рань-
ше мы уделяли серьёзное внима-
ние западным поставщикам и тем 
самым тормозили своё внутрен-
нее развитие, то сегодня на вы-
ставке можно увидеть прекрасные 
идеи. По характеристикам, техно-
логиям мы ничуть не уступаем За-
паду. Да, у российских компаний 
один недостаток — это дизайн, 
внешняя оболочка, но не более 
того». 

ЦИТАТА

С учётом текущих экономических событий 
и актуальности вопроса импортоопережения 
модернизация производства сегодня стала 
доступнее, а участие в выставке, несомнен-
но, помогло не просто проконсультироваться 
со специалистами, но и увидеть новейшее 
оборудование в действии и даже попробо-
вать на нём поработать, оценить последние 
разработки в сварочной промышленности, 
материалы и технологии сваривания и резки 
металлов.

На стендах участников демонстрирова-
лись промышленные роботы: роботизиро-
ванные сварочные комплексы и сварочные 
роботы, передовые инструменты и приспо-
собления для проведения сварочных работ, 
средства индивидуальной и коллективной 
защиты при сварке и резке металла. Посе-
тители ознакомились с оборудованием для 
постобработки, возобновления и повышения 

Слева: Селиванов С. В. — первый заместитель
генерального директора АО «Экспоцентр».

Справа: Алешин Н. П. — президент Ассоциации «Накс».

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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НАЧИНАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ 
То, что пандемический 2020 год стал осо-

бенно прорывным и позитивным для таких 
бизнес-изменений, специалисты Нацио-
нального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) от-
метили в прошлогоднем докладе «Цифровая 
трансформация отраслей: стартовые условия 
и приоритеты». Учёные обратили внимание, 
что тогда «существенно возрос темп изме-
нений: за несколько месяцев пандемии про-
изошёл прорыв по уровню цифровизации 
внутренних процессов и продуктовых линеек 
в разных секторах экономики, сопоставимый 
с аналогичными изменениями за предыду-
щие 3–4 года (McKinsey&Company, 2020)». 

Да, промышленные направления всё рав-
но отставали по уровню цифровизации от бо-

лее «продвинутых» банковского сектора, 
торговли и телекоммуникационной отрас-
ли, но начало тем не менее было положено
и вселяло надежды.

Однако события 2022 года заставили усом-
ниться не только в верности цитаты Черчил-
ля, но и в том, что планы по цифровизации 
отечественной промышленности получится 
реализовать в те же сроки и в том же каче-
стве. Специалисты объясняют, что проблема 
не ограничивается возникшим из-за санк-
ций дефицитом инфраструктурных решений
и «железа» (полупроводников, процессоров, 
серверного и сетевого оборудования). 

«В сентябре 2022 года стало известно
о сокращении расходов на 14 национальных 
проектов в 2023 году на 100 млрд рублей. 
Наибольшее уменьшение бюджета ожидает-

ся как раз по национальному проекту «Циф-
ровая экономика»: сокращение расходов 
составит 57 млрд рублей, или 30%. Снижение 
средств обусловлено сокращением финан-
сирования отдельных проектов, например 
„Информационной инфраструктуры”», — рас-
сказал Денис Хитрых. 

Он также подчеркнул пагубное влияние 
возросшего кадрового голода из-за оттока 
из страны профильных высококвалифици-
рованных IТ-кадров. Добавим к словам спи-
кера, что на заседании Совета Федерации 
замглавы МВД Игорь Зубов сообщил, что
с начала спецоперации к началу лета страну 
покинуло 170 тысяч профильных специали-
стов. Данные на осень ещё не открывали, 
но в Ассоциации предприятий компьютерных
и информационных технологий прогнозиру-

Кажется, что великая цитата Уинстона Черчилля: «Любой кризис — это новые возможности», — уже про-
шла проверку десятилетиями и самыми различными сложностями. Её правдивость подтвердил даже
2020 год, причём в самых разных отраслях. Например, направление медицинской мебели (пусть причины 
были печальны и даже где-то трагичны) выросло на 292,6% к аналогичному периоду 2019 года. С цифро-
визацией промышленности наблюдалась та же ситуация. «В последние годы отечественный ИT-сектор рос 
опережающими темпами: с 2015 по 2021 гг. темпы роста ИТ-сектора превышали темпы роста ВВП», — отме-
чает директор Центра исследований и разработок АО «Моделирование и цифровые двойники» Денис Хитрых. 

а
в

то
м

ат
и

за
ц

и
я

а
в

то
м

ат
и

за
ц

и
я

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ЗАСТОЙ? 
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ют цифры в 2–3 раза больше уже названных. 
При том, что в целом в отрасли занят один 
миллион человек, такое сокращение выхо-
дит очень болезненным. 

Также не стоит забывать, что цифровая 
трансформация — это не какой-то единич-
ный процесс. Согласно определению НИУ 
ВШЭ, это качественные изменения в биз-
нес-процессах или бизнес-моделях в резуль-
тате внедрения целого комплекса цифровых 
технологий. Из этого выходит, что санкции
в отношении России создают угрозу для 
развития целой плеяды решений, начиная 
с ИИ, цифровых двойников и квантовых тех-
нологий, заканчивая Интернетом вещей (IoT)
и сетями 5G/6G. 

ГРЯДЁТ ЗАСТОЙ? 
Не стоит сбрасывать со счетов и проблему 

радикального консерватизма многих пред-
принимателей. Если некоторые не желали 
модернизировать свои предприятия в годы 
доступности таких решений, то с текущими 
сложностями энтузиазма у игроков рынка 
точно не прибавится.

Что же получается, внутреннему рынку 
останется только эксплуатировать ранее 
приобретённые решения, пока те не вый-
дут из строя и не наступит технологический 
застой? 

Однако даже самые негативно настроен-
ные эксперты всё же сомневаются в таком 
сценарии. По одной простой причине: к хо-
рошему привыкаешь быстро. Те, кто уже 
активно применяет цифровые решения, бу-

дут искать либо способы их закупки, либо 
альтернативы. Даже консерваторы не смогут 
отсидеться в стороне: с увеличением пропа-
сти между старым оснащением и технологи-
ческими требованиями времени будет расти 
необходимость осовременивать производ-
ство. Иными словами, остановить прогресс 
невозможно.

«Нельзя говорить о приостановке. Речь 
идёт о пересмотре архитектуры решений
и подборе замещающих технологий с сохра-
нением компромисса функционала и цены. 
Также замечу, что российские вендоры сей-
час активно инвестируют в свои продукты, 
поэтому есть шанс в течение двух-трёх лет 
наверстать до 80% возможностей. К тому 
же у нас остаётся сотрудничество с Китаем 
в отношении всего, что касается микроэлек-
тронной продукции и инфраструктурных 
решений. Несмотря на последние измене-
ния и удорожание логистики, а также ко-
видные ограничения в местных регионах 
производства такой продукции, интеграторы
и дистрибуторы приспособились к новой 
реальности за прошедшие с февраля меся-
цы», — прокомментировал генеральный ди-
ректор PROF-IT GROUP (ООО «Проф-Ит Групп») 
Евгений Сударкин.

Также в качестве позитивного аргумента 
часто можно услышать мнение, что отече-
ственные IT-специалисты хорошо продви-
нулись в разработке качественного софта. 
Реестр российского ПО появился в стране ещё
в 2016 году и сегодня, по данным «Российской 
газеты», насчитывает более 13 000 позиций. 

«Наш опыт в сфере цифровой трансфор-
мации показывает, что более половины всех 
проектов на российском рынке и раньше 
реализовывалось с помощью отечественно-
го ПО (либо заказной разработки) и силами 
российских специалистов. Это значительно 
упрощает положение», — прокомменти-
ровал руководитель направления систем 
бизнес-аналитики и математической опти-
мизации BIA Technologies (ООО «Биайэй-Тех-
нолоджиз») Станислав Воронин. 

Единственный момент, насколько эти 
разработки можно назвать российскими? 
Ко многим были причастны иностранные 
специалисты, какие-то разрабатывались 
при помощи западных продуктов. К тому 
же целый ряд иностранных программ пока 
не имеет полнофункциональных аналогов, 
как и многие прочие цифровые решения.

С учётом таких оговорок, какие у нас оста-
ются возможности? 

ПОИСК РЕШЕНИЙ:
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
Согласно определению на сайте Научно-тех-

нического центра ФГУП «Главный радиоча-
стотный центр», под искусственным интеллек-
том (ИИ) понимают комплекс технологических 
решений, который позволяет имитировать 
когнитивные (мыслительные) функции чело-
века и получать результаты, сопоставимые как 
минимум с результатами интеллектуальной 
деятельности человека. При этом имитация 
включает самообучение и поиск решений без 
заранее заданного алгоритма.
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солверы, использовавшиеся до недавних 
пор в России, были западными.

И решение конкретно этой проблемы 
заключается в разработке собственных 
аналогов. По словам спикера, в данный 
момент российские IT-специалисты актив-
но работают над платформой BPLEX для 
разработки, развёртывания, оркестрации 
и выполнения оптимизационных моде-
лей. Это решение уже зарегистрировано 
в реестре отечественного ПО и начинает 
внедряться в ряде компаний. Но тут снова 
возникает вопрос, на какой срок могут за-
тянуться тестовые испытания и как много 
доработок они могут потребовать? Сто-
ит помнить, что к реально качественным 
решениям приходят отнюдь не с первого 
раза. 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IOT)
Интернет вещей более известен людям 

в рамках концепции «умного» дома, когда 
различные физические устройства объеди-
няются и взаимодействуют между собой 
и с внешней реальностью при помощи 
масштабной вычислительной сети. В про-
мышленном секторе это цифровое явление 
воплотилось в виде концепции цифровой 
фабрики (Smart Factory). 
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Основными направлениями в области 
ИИ, применяемыми в промышленной сфе-
ре, являются:

 нейросеть;
 виртуальные ассистенты, помощники

и чат-боты;
 предиктивная аналитика (ПА),

включающая сбор и обработку данных;
 компьютерное или машинное зрение. 

«Большая часть проектов по цифровой 
трансформации в России сосредоточена
в этих технологических направлениях. Тех-
нологии компьютерного зрения использу-
ют преимущественно для различного рода 
контрольных мероприятий (над качеством 
выпускаемой продукции, составом сырья 
или состоянием оборудования). Нейронная 
сеть, анализирующая текущее состояние 
процесса или компонентов, рекомендует 
оператору то или иное решение. В метал-
лургической промышленности, например, 
при помощи цифровых советчиков дости-
гают идеального состава при выплавке 
стали», — привёл практические примеры 
Станислав Воронин.

Эксперт отмечает, что такого рода слож-
ные вычислительные системы требуют 
применения универсальных программ-ре-
шателей — так называемых солверов. Все 

В обрабатывающей индустрии ак-
тивно применяют именно базовые 
технологии:

 широкополосный доступ в интер-
нет — 90,4% предприятий;
 облачные сервисы — 27,6%;
 ERP-системы — 29,6%;
 e-comm и CRM 
 электронные продажи и системы 

по их управлению — 19,6%;
 RFID-технологии — 12%.

* Центр стратегий и программ 
ИСИЭЗ.

СТАТИСТИКА

В РОССИИ ПОКА МАЛО 
РАСПРОСТРАНЕНО ТАКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ, 
КАК МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ. 
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И если уже в прошлом году, например, 
российская обрабатывающая промышлен-
ность выбилась в топ лидеров среди секто-
ров экономики по уровню проникновения 
базовых цифровых технологий, то в части 
внедрения элементов «умной» фабрики она 
по-прежнему числится среди отстающих.
К таким выводам пришли аналитики Инсти-
тута статистических исследований и эконо-
мики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. 

«Что же касается IoT, то в 2021 году коли-
чество подключённых устройств для Интер-
нета вещей и межмашинных коммуника-
ций в России выросло на 16% в сравнении 
с 2020-м и достигло 29,6 млн штук. Для 
сравнения, в Северной Америке на данный 
момент количество подключённых к Ин-
тернету вещей устройств достигает около
3,5 млрд штук. Также Россия отстаёт и в пла-
не инноваций в этой сфере. Можно сказать, 
что IoT в России только зарождается и начи-
нает развиваться», — пояснил руководитель 
направления грантовой поддержки консал-
тингового агентства DV-consulting Андрей 
Ремесленников.

В таком случае имеет ли смысл тратить 
ресурсы на это направление, если к нему
в России практически не прибегают? Приме-
ров полноценных «цифровых производств» 
в отечественной промышленности пока нет. 
Крупные компании лишь поэтапно внедря-
ют отдельные элементы, например роботов,
с закупкой и монтажом которых сейчас так-
же возникают сложности. Поддержать у себя 
это направление могут только в тех отрас-
лях, где роботизация предприятий проис-
ходила уже какое-то время. Среди таких 
ниш — автомобилестроение или добываю-
щая отрасль. Например, «Газпром нефть» 
активно роботизирует процессы на своих 
предприятиях уже более 5 лет.

В конце 2019 — начале 2020 годов власти 
занялись разработкой нормативно-техни-
ческой базы. Инфраструктурный центр НТИ 
«Технет» представил два проекта предва-
рительных национальных стандартов (ПНСТ) 
для «умных» фабрик. Документы даже по-
пали на публичное обсуждение.

Однако инициативы замедлились не толь-
ко из-за того, что стало практически невоз-
можно поставлять необходимых роботов
и программы для управления ими, но и из-
за стагнации решений по 5G/6G. 

«Цифровизация подразумевает рост объ-
ёмов данных, высокую скорость обмена ими 
и продвинутые возможности для аналитики. 
Без серьёзной инфраструктуры эти задачи 
будут решаться медленнее», — отметил Ев-
гений Сударкин.

5G/6G
Андрей Ремесленников уточняет, что 

на данный момент пусть сеть 5G и не вве-
дена в России для обычных потребителей, 
но на уровне промышленности её уже ак-

тивно тестируют. Преимущественно это про-
исходит в пилотных зонах крупных городов, 
таких как Москва, Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород, Набережные Челны, Томск,
а также в техноградах Иннополис (недале-
ко от Казани) и Сколково. Проверки про-
водят в сфере робототехники, управления 
беспилотниками и, безусловно, Интернета 
вещей. Основными инвестициями и кури-
рованием проектов занимаются сотовые 
операторы («Билайн», МТС, «Мегафон»
и Tele2). Это характеризует этап развития 5G 
в России как подготовительный. 

«Однако внедрение 5G в России столкну-
лось с проблемой технологического плана, 
так как рекомендуемые для таких скоро-
стей частоты используются Минобороны РФ 
и Роскосмосом. В частности, для развития 
искусственного интеллекта необходимы 
вычислительные мощности — суперком-
пьютеры, при создании которых исполь-
зуются графические ускорители NVIDIA, 
Intel, AMD, которые, в свою очередь, также 
являются западными», — добавил Андрей 
Ремесленников.

В связи с перечисленными сложностями 
эксперты видят несколько путей дальней-
шего развития Интернета вещей и скорост-
ного Интернета. 

«Если говорить про IoT, то недоступными 
стали практически все продукты крупных 
вендоров. Поэтому тут вопрос решается 
сервисной поддержкой уже внедрённых 
решений или поиском импортонезави-
симых аналогов», — поделился мнением
Евгений Сударкин.

И так как большинство замен мож-
но сегодня найти именно в Китае, мно-
гие специалисты настаивают на разви-
тии электронной коммерции с помощью
партнёров из КНР, чтобы упростить
и расширить взаимодействие по вопросам 
цифровизации. Это также может облег-
чить запуск совместных проектов в этом 
направлении. 

«Приоритетным представляется вза-
имодействие между российскими ком-
паниями и китайскими мессенджерами
и платёжными системами, принадлежащи-
ми китайским компаниям-единорогам. Бо-
лее того, для этого взаимодействия также 
потребуется разработка ПО и компонентов 
вычислительной техники, в том числе и для 
российских коллег. Также имеет смысл уде-
лить внимание созданию свободных зон 
цифровой торговлис Китаем. Руководство 
российской стороны неоднократно заяв-
ляло о своей заинтересованности в соз-
дании свободных зон цифровой торговли, 
однако проекты не были осуществлены 
из-за нехватки опыта и отсутствия чёткой 
стратегии деятельности в этом направле-
нии. Возможно, текущая ситуация позволит 
ускорить этот процесс», — считает Андрей 
Ремесленников. 

В ОБЛАСТИ КВАНТОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЯ 
ЗАНИМАЕТ 

* ПО ДАННЫМ НИУ ВШЭ.

МЕСТО В МИРЕ ПО ЧИСЛУ 
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 
ЦИТИРОВАНИЙ — 

ОДНАКО ПРИКЛАДНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ В ЭТОЙ 
ОБЛАСТИ РАЗВИТЫ
В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ. 
ДОЛЯ В МИРОВОМ 
ОБЪЕМЕ ПАТЕНТНЫХ 
ЗАЯВОК — 

10-е

4,9%.

0,93%.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Однако все вышеперечисленные предложе-

ния не будут работать, если к делу серьёзно 
не подойдёт государство. Направление счи-
тается приоритетным, и множество мер под-
держки работает уже несколько лет, однако 
в текущих условиях, по мнению многих специ-
алистов, помощь нужно только усиливать.

«Немалую роль здесь играет и активная 
поддержка со стороны государства. Россий-
ский фонд развития информационных тех-
нологий (РФРИТ) и Фонд «Сколково» сегодня 
стимулируют IT-отрасль через систему грантов. 
В рамках национального проекта «Производи-
тельность труда» осуществляется субсидиро-
вание проектов по цифровой трансформации, 
направленных на рост производительности 
труда на промышленных предприятиях», — пе-
речислил Станислав Воронин.

«Для стимулирования импортозамещения 
разрабатываются льготные условия работы 
промышленных кластеров. В рамках недавно 
запущенной промышленной ипотеки россий-
ские ИТ-компании могут взять кредиты на но-
вые проекты по ставке, не превышающей 3%, 
а также освобождаются от проверок контроль-
ными и надзорными органами в рамках Зако-
на № 294-ФЗ до конца 2024 г. Кроме того, рас-
ширена программа предоставления грантов 
на создание отечественного ПО, призванного 
заменить используемые сегодня зарубежные 
решения», — дополнил Денис Хитрых. 
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ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
Как объясняет Евгений Сударкин, бла-

годаря внедрению цифровых двойников 
можно прогнозировать реакцию обору-
дования на эксплуатационные нагрузки
с точностью в 95%. При этом возмож-
но снизить эксплуатационные расходы 
сложных индустриальных комплексов 
на 5–10%. 

«Независимо от архитектуры циф-
рового двойника он всегда включает
в себя уровень данных (IoT-устрой-
ства, данные окружающей среды, дан-
ные состояния активов и др.) и уровень 
коммуникаций: 4G-, 5G-сети, GIS, HTTP
и пр. После ухода из России зарубежных 
вендоров остро встал вопрос обеспече-
ния разработчиков цифровых двойников
и компаний, занимающихся цифровиза-
цией в целом, оборудованием для сетей 
LTE», — выявил проблему Денис Хитрых.

«Для реализации задач цифровых двой-
ников существует целый ряд продуктов, 
аналогичных западным инструментам. 
Но комплексного решения сейчас нет, поэ-
тому приходится находить выход из ситу-
ации за счёт интеграции сразу нескольких 
продуктов. Насущной является проблема 
промышленной роботизации: параллель-
ный импорт ведёт к росту цен, но на рынке 
появились китайские аналоги, сравнимые 
по цене и функционалу», — дополнил сло-
ва коллеги Евгений Сударкин. 

И конечно, как мы уже писали выше, если 
промышленники сами не захотят меняться
и добиваться модернизации, если в страну не 
вернутся прежние кадры или не удастся под-
готовить новых специалистов (что затрудни-
тельно при отсутствии надлежащего опыта),
то ситуация не улучшится, сколько мер под-
держки ни вводи. 

«Успех цифровизации отечественной про-
мышленности буквально зависит желания 
самих компаний меняться: модернизировать 
операционные модели, внедрять современ-
ные методы управления и кадровой политики. 
Добавлю, что после 24 февраля обострилась 
дискуссия между крупным бизнесом и локаль-
ным ИТ-сообществом. Крупный бизнес, привы-
кший покупать комплексные решения запад-
ных вендоров, не готов «возиться» с большим 
количеством отечественных производителей, 
предлагающих не такой «сияющий» и отлажен-
ный продукт. Всё ещё высока степень инерции 
и желания получить то же самое, хотя самое 
время проснуться и открыть глаза.

Поэтому нужен серьёзный диалог между 
ключевыми заказчиками и ИТ-компаниями. 
Причём в режиме не только «затыкания дыр», 
но и совместной разработки коммерчески зре-
лых продуктов, конкурентных и за пределами 
страны. Чем раньше этот диалог начнётся, тем 
лучше будет для отрасли», — резюмировал 
глава подразделения трансформационного
и стратегического консалтинга в «Рексофт» Ан-
дрей Скорочкин.
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Измерительные трансформаторы на-
пряжения делятся на два основных 
типа: заземляемые и незаземляе-

мые. В последних функция контроля изоля-
ции сети отсутствует, так как их первичная 
обмотка не заземляется. Они выполняют 
только функцию измерения. Как правило, 
такие трансформаторы соединяют в схему 
открытого треугольника, в трёхфазной сети 
устанавливают два незаземляемых транс-
форматора. Их вторичные обмотки также со-
единяют по схеме открытого треугольника. 
То есть высоковольтные обмотки включают-
ся на линейное напряжение, а низковольт-
ные имеют номинальное напряжение 100 В. 
Схему соединения «открытый треугольник» 
редко используют в схемах учёта и поэтому 
она не получила широкого распространения.

 Также в схемах учёта с незаземляемыми 
преобразователями применяют схему «тре-
угольник — треугольник», которая не пред-
полагает заземления вторичных обмоток, 
поэтому счётчики, которые предназначены 
для измерения линейных напряжений, име-
ют «ложное» резистивное заземление.

Из-за отсутствия заземления схемы учёта
с незаземляемыми вторичными обмотками

имеют ряд недостатков. По этой при-
чине многие энергосбытовые орга-
низации предпочитают использовать
в схемах учёта заземляемые трансформа-
торы напряжения для измерения фазных 
напряжений даже в тех сетях, где проектом 
не предусмотрен контроль изоляции сети. 
Но, как показала практика, этот тип наряду  
со своими достоинствами имеет ряд мину-
сов. Так как первичная обмотка трансформа-
торов напряжения заземлена, то это создаёт 
условие для существования феррорезонанса.

Исходя из этого, энергосбытовые компании, 
которые используют измерительные преобра-
зователи напряжения, стоят перед выбором: 
потерять либо в точности энергоучёта, либо
в его надёжности. Оба варианта не приемле-
мы для эксплуатации. Казалось бы, ситуация 
безвыходная, но решение есть.

Специалисты ОАО «СЗТТ» разработали 
трёхфазную группу на базе незаземляемых 
трансформаторов. Высоковольтные обмотки 
этой группы соединены по схеме треуголь-
ника, а её вторичные обмотки — в звезду 
с заземлением нейтральной точки и имеют 
номинальное напряжение 100/√3. Тем са-
мым решаются две основные задачи.

1. Так как высоковольтная обмотка 
не заземлена, следовательно, отсутству-
ет основное условие для возникновения 
феррорезонанса.

2. Так как вторичные обмотки со-
единены в звезду с заземлением 
нейтральной точки, в этом случае 
применяются классические счётчики, рас-
считанные на фазное напряжение, в ко-
торых отсутствуют недостатки, связанные
с резистивной ложной землёй.

Ещё одно преимущество незаземляемых 
трансформаторов перед заземляемыми — 
это возможность испытания электрической 
прочности изоляции первичной обмотки од-
номинутным напряжением промышленной 
частоты. В отличие от заземляемых типов,
у которых вывод «Х» имеет ослабленную 
изоляцию, изоляция высоковольтной об-
мотки незаземляемых трансформаторов 
рассчитана на полное напряжение, что даёт 
возможность проводить высоковольтные ис-
пытания без «расшиновки».

Где могут найти своё применение трёх-
фазные группы на базе незаземляемых 
трансформаторов? Это, прежде всего, пункты 
коммерческого учёта (ПКУ), где контроль изо-

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Электротехника и электроникаЭлектротехника и электроника

Основные функции, которые выполняют трансформаторы напряжения, — это измерение (учёт электроэнергии)
напряжения и контроль изоляции сети.

Автор: Е. В. Игнатенко, главный конструктор ОИТ ОАО «СЗТТ». Фото предоставлено ОАО «СЗТТ»
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Устройство защиты от феррорезонанса СЗТн-2Устройство защиты от феррорезонанса СЗТн-2
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ОАО «СЗТТ»
620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25
8-800-201-03-77
+7 (343) 234-31-02
+7 (343) 379-38-19

ляции сети не предусмотрен. ПКУ предназна-
чены для использования исключительно в се-
тях с воздушной изоляцией и только для учёта 
электроэнергии, функция контроля изоляции 
сети в них отсутствует. Но, несмотря на это,
в ПКУ очень часто применяют заземляемые 
трансформаторы напряжения, которые, в от-
личие от незаземляемых, могут резониро-
вать с сетью.

Применение незаземляемых трансфор-
маторов в ПКУ в значительной степени уве-
личивает надёжность всего измерительного 
комплекса. Их применение должно стать 
нормой в тех случаях, когда требуется учёт 
электроэнергии без контроля изоляции сети.

Несмотря на все преимущества не-
заземляемых преобразователей напря-
жения, в эксплуатации всё же требуется 
контроль изоляции сети, поэтому нельзя 
полностью исключить заземляемые транс-
форматоры. Для обеспечения качества 
ОАО «СЗТТ» проводит большую работу
в отношении заземляемых трансформато-
ров напряжения. Разработаны и внедрены
в производство различные схемы защиты 
заземляемых трансформаторов напряжения
от воздействия феррорезонанса.

Самое простое и в то же время эффектив-
ное средство защиты от феррорезонанса — 
это СЗТн-2. Согласно проведённым расчё-
там и испытаниям, устройство для защиты
от феррорезонанса СЗТн-2 можно исполь-
зовать с любой трёхфазной группой нашего 
производства. Устройствами можно доосна-
стить уже находящиеся в эксплуатации трёх-
фазные группы, у которых дополнительные 
обмотки рассчитаны на номинальное на-
пряжение 100/3 В. Устройство СЗТн-2 вклю-
чается в схему разомкнутого треугольника 
и может эксплуатироваться параллельно
с ранее установленными средствами защи-
ты и сигнализации.

СЗТн-2 состоит из активного и индуктив-
ного сопротивлений, которые находятся
в едином литом корпусе. Индуктивное 
сопротивление позволяет защищать за-
земляемые трансформаторы напряжения
от феррорезонанса, который протекает 
на субгармониках 25 Гц и ниже. Литая кон-
струкция позволяет эксплуатировать его
в любых климатических условиях, без до-
полнительного обогрева и вентиляции. 
Устройство СЗТн-2 надёжно защищает за-
земляемые трансформаторы классов на-
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пряжения 6–35 кВ и позволяет безаварийно 
эксплуатировать их в сетях с изолированной 
или компенсированной нейтралью, во всех 
возможных режимах и параметрах сети.

Что касается испытаний, то на промпло-
щадке ОАО «СЗТТ» работает стенд для ис-
пытаний трёхфазных групп на устойчивость 
к феррорезонансу при однофазных дуговых 
замыканиях, при отключении однофазного 
замыкания на землю, а также на «опро-
кидывание фазы». Устройство СЗТн-2 было 
всесторонне испытано со всеми трёхфаз-
ными группами производства ОАО «СЗТТ» 
при различных параметрах сети. Испытания 
показали, что СЗТн-2 — это недорогое, уни-
версальное и высокоэффективное средство 
защиты заземляемых трансформаторов 
от феррорезонанса, которое может приме-
няться с любой трёхфазной группой неза-
земляемых трансформаторов производства 
ОАО «СЗТТ».

На сегодняшний день применение СЗТн-2 
в составе с трансформаторами ЗНОЛ класса 
напряжения 35 кВ является обязательным 
условием. В случае эксплуатации трансфор-
маторов ТН-35 (выпуска после 2021 года) без 
СЗТн-2 гарантийные обязательства на эти 
трансформаторы не распространяются.

Наряду с применением дополнительных 
защит завод провёл глубокую модернизацию 
активной части всех заземляемых трансфор-
маторов напряжения. Выбран общий курс
на существенное снижение рабочей ин-
дукции во всех типах и модификациях 
трансформаторов напряжения. Снижение 
рабочей индукции позволило повысить 
устойчивость трансформаторов к различ-
ного рода перенапряжениям, уменьшилась 
вероятность насыщения магнитопровода. 
Понижение рабочей индукции было до-
стигнуто за счёт увеличения количества 
витков обмотки высокого напряжения, 
а это, в свою очередь, привело к увеличе-
нию индуктивности рассеяния трансфор-
маторов, что также повысило устойчивость
к феррорезонансу.

Все проводимые ОАО «СЗТТ» мероприя-
тия, направленные на повышение надёж-
ности трансформаторов, производитель 
сначала подтверждает лабораторными 
испытаниями, затем проводит натурные 
испытания опытной эксплуатацией в наибо-
лее неблагоприятных условиях и только по-
сле получения результатов всех испытаний
и их оценки принимает решение о внедре-
нии усовершенствований и модернизаций
в производство.

marketing@cztt.ru
dpo@cztt.ru
cztt@cztt.ru
cztt.ru
СЗТТ.рф

Пункт коммерческого учета (ПКУ)
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ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО СКЛАДА
Те

кс
т

: А
на

ст
ас

ия
 С

ем
ён

ов
а

Эффективность производства зависит 
от непрерывности и технологичности 
складских процессов, поэтому склад 

занимает ключевое место в системе управ-
ления логистическими цепочками. По сло-
вам экспертов, качественная оптимизация 
может повысить финансовые показатели
в среднем на 5–7%, улучшить производитель-
ность и уровень сервиса. Годами предприя-
тия и логистические компании анализируют 
внутреннее устройство и показатели рабо-
ты складов, применяют множество методик
и выделяют наиболее подходящие. Рассмо-
трим основные из них.

ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ СКЛАДА
Генеральный директор ООО «ДжиТи Лод-

жистикс» Иван Денисов утверждает, что со-
временный склад — это не только правильное 
зонирование площади и продукции на ней, но 
и цифровая составляющая. Более того, он уве-
ряет, что эффективность склада априори не-
возможна без применения системы управле-
ния — Warehouse Management System (WMS).

«Подобных электронных систем на рынке 
отрасли много, все они образуют семейство 
программ, которые обеспечивают учёт по-
ступающих и отправляемых грузов, а так-
же фиксируют место, где хранится та или 
иная продукция», — объяснил генеральный 
директор ООО «Евраз стил бокс» Леонид 
Лазуткин.

Электронная система, со слов экспертов, 
меняет большую часть процессов на складе: 
ускоряет поиск, размещение и сборку грузов. 
Например, скорость работы персонала на 
складе при использовании WMS возрастает
в среднем в 2,5 раза. Это связано с тем, что 
вся информация доступна комплектовщи-
кам с мобильного устройства, кроме того, 
она актуальна и точна. Да и вносить данные 
через приложение проще.

Последний фактор к тому же делает более 
комфортной работу складского персонала. 
Оптимизация происходит как раз с помо-
щью использования компактных мобильных 
терминалов. В сравнении с традиционными 
инструментами их преимущества очевидны. 

Чтобы сделать склад эргономичным, нужно выстроить системы приёма, хранения и отправки груза.
Эти поверхностные определения часто не дают компаниям понимания, с чего начать и на чём сделать ак-
цент в организации. Разберёмся, как настроить работу склада.

При классическом подходе к организации 
складских процессов сотрудники работают 
с бумажными документами: заполняют, чи-
тают, тратят время на их поиск. Кроме того, 
что процесс сборки по накладной или инвен-
таризации — это трудоёмкая задача, нужно 
ещё много и часто передвигаться по складу 
в поиске каждой единицы. Г-н Денисов уве-
ряет, система WMS берёт часть этих задач
на себя.

«Система составляет оптимальный марш-
рут сборки, после считывания штрихкода 
с упаковки автоматически вносит данные 
о продукции в систему и т. д. Фактически 
персонал склада избавляется от большого 
количества ручных операций. Бегать по тер-
ритории, да и передвигать коробки и палеты 
приходится значительно меньше», — поде-
лился Иван Денисов.

Для руководства компании система вы-
ступает удобным инструментом для отсле-
живания результатов работы склада: его 
загруженности и запасов. Также можно кон-
тролировать занятость конкретных сотруд-

ло
ги

ст
и

к
а

 и
 с

к
л

а
д

ло
ги

ст
и

к
а

 и
 с

к
л

а
д

Ф
от

о:
 r

u.
fr

ee
pi

k.
co

m



55 «Промышленные страницы» ► № 7 (169) ноябрь-декабрь 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

ников. Это, по мнению экспертов, очень акту-
ально, ведь, по статистике ряда предприятий, 
70% рабочего времени персонал тратит впу-
стую, т. е. компания платит им за то, что они 
отдыхают.

А что с того клиентам? С какой стороны 
ни подойти, WMS положительно влияет на 
каждый процесс. Уровень комфорта выпол-
нения услуг для заказчиков повышается: 
увеличивается скорость сборки заказов,
а также возможна параллельная сборка не-
сколькими сотрудниками. Добавим к этому 
минимальное количество таких ошибок, как 
отгрузка просроченных и бракованных то-
варов, и клиент и компания не будут иметь
в этом сегменте проблем.

Особенно актуально применение систем 
для складов металлообрабатывающих пред-
приятий, где хранятся крупногабаритные то-
вары. Учёт больших изделий осложняется за 
счёт их размеров.

А ЧТО ЕЩЁ?
Электронные системы — это хоть и клю-

чевое, но всё же лишь дополнение к общей 
глубокой трансформации склада, необходи-
мой для его эффективности. Чтобы програм-
мы работали отлаженно, важно правильно 
подобрать оборудование и стеллажные 
системы. Г-н Лазуткин утверждает, что 
при определении оптимальной планировки
и выборе техники необходимо выяснить, для 
каких целей будет использоваться склад.

Типов стеллажей множество: палетные, 
полочные, этажные, консольные, кабельные 
и комбинированные. Директор ООО «Техно-
логии Торговли» Иван Сергеев рассказал, 

что компании приходилось устанавливать 
смешанные типы стеллажей: тогда это было 
обосновано необходимостью совмещения 
полочного хранения тяжеловесных грузов 
наверху и выкатных модулей внизу. Ком-
плекс решает сразу несколько задач: уве-
личивает площадь под загрузку и облегчает 
связь склада с цехом.

Хранилище металлообрабатывающего 
предприятия отличается многообразием 
размеров заготовок. По словам эксперта
ГК «КОРУС Консалтинг» Андрея Чмырёва, 
для складов в этой сфере особенно важен 
фактор скорости: промедление приводит
к утрате потребительских свойств продукта.

Способ транспортировки и место хра-
нения выбираются исключительно исходя
из размеров изделий. Например, мелкие 
детали размещаются как в упаковках, так
и россыпью. Однако во втором случае нужно 
детально предусмотреть метод отбора еди-
ниц, чтобы минимизировать прямой контакт 
с опасными предметами. К примеру, можно 
использовать боксотолкатели, с помощью 
которых детали дозированно высыпаются
из кассеты.

«Если детали разные и хранить их впе-
ремешку нельзя, удобно использовать ме-
зонинные конструкции со встроенными 
боксами с системой отсыпа, позволяющей 
отбирать изделия из бокса поштучно. При 
этом, чем мельче партия, тем меньше раз-
мер мест отбора», — рассказал г-н Чмырёв.

В маркированных боксах можно хранить 
товары, которые невозможно определить 
на глаз, например винты с индивидуальной 
резьбой. При этом упаковку для металли-

Склад — это сложно устроен-
ная и большая площадка. Что-
бы работающие на нём люди 
не чувствовали себя дезориен-
тированными, нужно упростить
их взаимодействие с простран-
ством и оборудованием.

К СЛОВУ

«Склад — это не только четыре стены 
и крыша. Современные складские 
комплексы — это ещё и целый на-
бор сложной дорогостоящей инфра-
структуры: от систем вентиляции, 
кондиционирования и пожарной 
безопасности до стеллажей и грузо-
подъёмных машин. Для того чтобы 
все системы работали в штатном 
режиме, а сам объект не терял ком-
мерческой привлекательности из-за 
постоянных проблем, необходимо 
своевременно и качественно прово-
дить регламентные работы и реаги-
ровать на инциденты. Для решения 
этих запросов специально разра-
ботаны системы класса Helpdesk, 
которые помогают организовать
и автоматизировать все процессы, 
связанные с техническим обслужива-
нием и ремонтом эксплуатируемого 
оборудования».

ИГОРЬ КУДИНОВ, 
руководитель отдела развития 
отраслевых решений и интеграций 
Okdesk ООО «Облачные решения»
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голосовых команд, которые позволяют избе-
жать небезопасной ситуации, когда работник 
останавливается в процессе. Эту техноло-
гию эксперты называют одной из наиболее 
полезных, ведь любая внеплановая пауза 
на производстве приводит к снижению про-
дуктивности, а иногда и к риску для жизни.

Не стоит пренебрегать и уровнем уста-
лости персонала. Во-первых, повышенная 
утомляемость из-за монотонного труда 
влияет на здоровье сотрудников. А во-вто-
рых, снижение концентрации сказывается 
на качестве рабочих процессов и финан-
совых рисках. Один из способов ослабить 
растущую утомляемость — обустройство 
комфортной зоны отдыха.

ВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМ
Все советы хороши, но как позаботиться

о будущей эффективности склада на нуле-
вом этапе, когда помещения ещё нет? Экс-
перты отмечают, что принципиально важно 
оценить, выгоднее ли арендовать помеще-
ние с риском того, что всё оборудование на 
его площади не поместится, или построить 
новый склад с учётом индивидуальных 
потребностей. На этом этапе получится со-
кратить базовые расходы и определить 
следующие действия. А что дальше? Вне за-
висимости от выбора организовать эргоно-
мику совершенно пустого и не оборудован-
ного склада можно в несколько шагов. Г-н 
Чмырёв поделился основными правилами.

1. Проанализировать номенклатурную ма-
трицу, так как не все товары нужно хранить
в помещении. Например, бочки или на-
сыпные материалы удобнее расположить
на открытой площадке.

2. Понять квант обработки: палеты или 
более мелкие единицы упаковки.

3. Определить партию отгрузки: какими 
машинами преимущественно будут пользо-
ваться при перевозке, что будет пониматься 
под грузом, отправляемым или получае-
мым на складе.

4. Составить список дополнительных 
технологических операций. Если товар от-
правляют транспортной компанией с пе-
регрузкой на самолёт (в случае с интер-
нет-магазинами), нужно предусмотреть 
участки, где будут выполняться дополни-
тельные технологические операции: переу-
паковка, стикеровка.

5. Спрогнозировать отклонения от нормы, 
предусмотреть всплески.

Проанализировав номенклатуру и това-
ропоток, уже можно определить тип необ-
ходимых стеллажей, а следом и построить 
целевую модель использования оборудо-
вания. Затем компания сможет оценить 
возможность монтажа техники и необхо-
димость автоматизации. И вот теперь уже 
можно переходить к выбору стеллажей, ор-
ганизации комфортной работы сотрудников 
и внедрению электронной системы.

ческих изделий проектируют так, чтобы она 
выдерживала нагрузки и была удобной для 
захвата складской техникой.

После определения типов стеллажей нуж-
но грамотно их расположить. Эксперты вы-
деляют методы зонирования ABC или XYZ. 
Первый основан на анализе востребован-
ности товара: чем чаще возникает потреб-
ность в нём, тем лучшую доступность нужно 
обеспечить. Во втором методе опираются на 
степень трудности обработки и связанные
с этим ресурсные затраты. Правильная ор-
ганизация формы сборки позволяет за один 
проход работать с позицией для удовлетво-
рения запроса.

«Зона сборки, например, коробочной, 
имеет небольшой диапазон — от уровня ко-
лена до макушки. Для операций, выходящих 
за эти границы, нужно организовывать ме-
зонинные конструкции — этажи с возможно-
стью перемещаться по ним — или внутри-
складские помещения для подпитки зоны 
сборки, регулярного подвоза товара», — до-
бавил Андрей Чмырёв.

ЧЕЛОВЕК ВАЖЕН
Каким бы аккуратным, правильным

и технически эффективным ни был склад, 
хаос в него часто вносит человек. Сотруд-
ники совершают ошибки, которые влияют 
на весь цикл работы, а иногда бывают и кри-
тичными, даже если на первый взгляд про-
махи кажутся несерьёзными. Иван Денисов
рассказал о том, как российский поставщик 
оборудования во время выполнения одно-
го из заказов столкнулся с проблемой че-
ловеческого фактора. На складе заказчика 
комплектовщики находили оборудование
не в той ячейке, забирали и никому об этом 
не сообщали.

«Казалось бы, хорошая инициатива — 
ведь заказ для отгрузки был собран. Но она 
приводила к беспорядку: информация о за-

полнении ячеек и размещении продукции 
запутывалась, трудно было найти нужное. 
Так как оборудование поставщика часто 
используют для устранения аварийных си-
туаций, ошибочная отправка может оставить 
без Интернета полгорода. Внедрение WMS 
позволяет избежать таких ошибок в принци-
пе», — поделился г-н Денисов.

Проблемы возникают и с приходом новых 
сотрудников, ведь им необходимо много 
времени на адаптацию: нужно изучить, где 
и что лежит, как и какие данные вносить
в учётную систему. И в этот период вероят-
ность совершения ошибок крайне велика.

«Складская система не должна зависеть 
от людей. Сотрудники могут выполнять
в ней предусмотренную роль и не быть драй-
верами процесса. Важно обеспечить для них 
минимальный порог вхождения и быструю 
адаптацию», — заявил Андрей Чмырёв.

Для этого, по его словам, нужно упростить 
взаимодействие с системой и сократить ско-
рость передачи информации. Например, ис-
ключить необходимость запоминать слова
и использовать для подтверждения операций 
цифровые комбинации. Тут как нельзя кстати 
придётся система WMS, которая минимизи-
рует человеческий фактор и помогает орга-
низовать чёткую и быструю работу на складе.

Дополнительно сделать труд сотрудников 
более комфортным можно, лишь обратив 
внимание на детали. Нередки случаи, ког-
да работники склада используют наушники 
для защиты слуха от высокого уровня шума.
В таких условиях растёт риск снижения безо-
пасности, ведь в чрезвычайной ситуации ра-
бочий может не получить важной информа-
ции. Тогда руководитель склада с помощью 
специальных средств обязан создать общее 
информационное пространство, доступное 
для каждого сотрудника. Часто предприятия 
используют для этого технологии дополнен-
ной реальности. Например, подсказки в виде 
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 
Чтобы не быть голословными, обра-

тимся к цифрам, ведь они точнее обри-
суют положение отечественной метал-
лургии. Если заглянуть в годовой отчёт
о результатах деятельности Федераль-
ной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору
за 2020 год, можно увидеть, что число 
опасных металлургических и коксохими-
ческих предприятий в России составляет
1 293 единицы, что на 252 меньше, чем
в 2019 году. Из них 20 — это объекты перво-
го класса опасности.

В 2020 году на металлургических произ-
водствах погибли 9 человек. Это на 2 леталь-
ных случая меньше, чем в 2019 году. Однако
о положительной динамике говорить слож-
но, поскольку число аварий на промыш-

ленных предприятиях, напротив, выросло
на одну единицу. Конкретно в 2020 году 
произошло 3 аварии на производствах 
ООО «ВКМ-Сталь», ПАО «Северсталь» и ООО 
«Унечский завод тугоплавких металлов».

Те, кто хочет увидеть более свежие дан-
ные, может это сделать, ознакомившись,
к примеру, с отчётом Сибирского управ-
ления Ростехнадзора за 2021 год. Всего
в 6 субъектах РФ, подведомственных орга-
низации, расположено 87 опасных произ-
водственных объектов металлургической
и коксохимической промышленности.

В 2021 году на сибирских металлургиче-
ских предприятиях не произошло ни одной 
аварии, однако это не привело к отсут-
ствию несчастных случаев со смертельным 
исходом. Всего за год погибли 3 специали-
ста отрасли. 

Уж сколько раз твердили миру, что безопасность на металлургическом предприятии — это некий фунда-
мент, без которого невозможно себе представить производственный процесс. Хотя «фундамент» может 
периодически давать трещины, число несчастных случаев в отрасли всё же постепенно сокращается. Од-
нако металлургия не просто так заслуживает статуса одной из самых опасных отраслей промышленности, 
поэтому в очередной раз обсудить тему безопасности никогда не будет лишним.
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: БЕЗОПАСНОСТЬ
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Отметим, что в целом по стране сокра-
щается число происшествий со смертель-
ным исходом на металлургических произ-
водствах: в 2018 году — 14, в 2019 году — 11,
в 2020 году — 9, — что не может не радовать.

То, какие меры принимаются, чтобы сде-
лать металлургическое производство более 
безопасным, обсудили участники Всероссий-
ской промышленной недели — 2022.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ 
Принцип динамической оценки рисков 

на производстве участникам сессии «Ком-
плексное обеспечение безопасности в ме-
таллургии» представила Мария Сирица, 
начальник управления «Проектный офис» 
группы компаний «НЛМК». Всего на пред-
приятиях «НЛМК» трудятся 50,6 тыс. человек, 
согласно данным компании. Согласитесь, 
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психологический фактор. Страх разочаро-
вать других людей своей неспособностью 
выполнить работу, пожалуй, присутствует
у всех, не только представителей металлур-
гической отрасли. Что же предлагают специ-
алисты «НЛМК», чтобы решить этот сложный 
вопрос? 

«Динамическая оценка рисков включа-
ет механизм определённых коммуникаций 
между работником и руководителем. Ра-
бочий день должен начинаться с грамот-
ной коммуникации, а именно инструктажа. 
Руководитель задаёт работнику открытые 
вопросы: «А как ты будешь выполнять зада-
ние? Какие средства защиты применишь?».
Так мы узнаём, есть ли у сотрудника пони-
мание, что делать. Если его нет, руководитель 
может провести оперативную коррекцию», — 
начала объяснение эксперт «НЛМК». 

Затем, как отметила г-жа Сирица, произ-
водственный процесс строится по довольно 
известной методике пяти шагов: 

1) сделай паузу, продумай работу;
2) оцени существующие риски;
3) выбери меры защиты;
4) реши, что делать в экстренном случае;
5) прими решение начинать работу
или нет, если есть опасные условия. 
И последний этап — совместно с руководи-

телем принять меры для возобновления про-
изводства в безопасных условиях.

По словам спикера, динамическая оценка 
рисков систематизирует различные решения 
по охране труда. Помимо вышеуказанного,
к ним относятся обучение сотрудников и «на-
ставничество», что подразумевает проверку 
знаний на практике. 

Порядок действий кажется логичным, тех-
нически выверенным, но как быть с психоло-
гической составляющей, о которой шла речь 
ранее? 

руководить таким количеством сотрудников 
и следить за охраной труда на производ-
стве — большая ответственность. 

Собственно, поэтому специалистам ме-
таллургической компании нельзя стоять
на месте и не усовершенствовать инстру-
менты регулирования рисков. Один из по-
следних — это и есть та самая динамическая 
оценка рисков. 

Правда, Мария Сирица сразу отметила, что 
принцип нельзя назвать новшеством «НЛМК». 

«Если посмотреть на инструмент управ-
ления рисками в целом, по сути, он есть
у разных компаний, единственное, может 
отличаться в названии. Где-то это называет-
ся методика «Пять шагов», где-то — оценка 
рисков GSA, где-то — динамическая оценка 
рисков, как и у нас». 

Прежде чем разобраться, что это за прин-
цип и с чем его едят, стоит узнать причины 
внедрения динамической оценки рисков
на предприятиях «НЛМК».

«Зачем мы взяли в копилку ещё один ин-
струмент? Если проанализировать результаты 
расследований, то порядка 70% несчастных 
случаев, к сожалению, происходит из-за не-
дооценки рисков сотрудниками перед на-
чалом работ. То есть потенциально эту долю 
случаев могли бы предупредить, если бы 
сотрудник предпринял определённые дей-
ствия. Кроме того, есть такой естественный 
фактор, как страх работника. Даже если он 
видит опасные условия, то думает: «Что обо 
мне скажут руководитель, коллеги, если
я остановлюсь?». Тем самым работник, по-
нимая, что могут быть последствия, всё рав-
но берёт риск на себя», — рассказала г-жа 
Сирица.

То есть можно сказать, что за необходи-
мостью использовать динамическую оцен-
ку рисков на производстве отчасти стоит 

«Кампания по приостановкам небезопас-
ных работ включала несколько шагов. Пер-
вый — гарантия от первого лица «НЛМК», что 
в случае приостановки небезопасных работ 
к сотруднику не будут применять никаких 
санкций. Второе — встречи руководителей
с сотрудниками в целях подкрепления дове-
рия. На круглых столах разбирают примеры 
рисков, подтверждают, что специалист имеет 
право не выполнять работу в определённых 
условиях. Кроме того, в корпоративных СМИ 
мы делимся позитивными примерами, как 
сотрудники выявили опасность и заявили
о ней», — рассказала Мария Сирица. 

Спикер также отметила, что специалисты 
«НЛМК», разработавшие новый принцип, 
внедрили его в давно действующую элек-
тронную систему предприятия.

«Новый инструмент априори вызывает от-
торжение, поэтому мы просто сделали над-
стройку по приостановкам в работе к наше-
му сервису «Заявление об опасностях». Тем 

 Мария Сирица, начальник управле-
ния «Проектный офис» ГК «НЛМК»: 

«Мы ставили перед собой зада-
чу научить сотрудников не только 
распознавать опасные ситуации,
но и управлять ими, не бояться 
приостанавливать небезопасные 
работы».

 Алексей Мордвинов, начальник 
управления по безопасности труда 
АО «Выксунский металлургический 
завод»:

«Любой элемент бизнеса, не говоря 
уже о безопасности, не будет рабо-
тать без необходимой поддержки, 
заинтересованности и личного уча-
стия руководителя». 

 Александр Лазуткин, директор 
по промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей среды
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»:

«Статистика, на самом деле, вещь 
упрямая, и она не даёт ошибать-
ся. Автоматизированная система 
управления помогает нам выя-
вить западающие места производ-
ства, запланировать мероприятия
по улучшению безопасности». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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вест», рассказал участникам сессии о цифро-
визации процессов производства.

По мнению спикера, работа на металлур-
гическом предприятии должна непременно 
сопровождаться автоматизированной систе-
мой управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

Первое цифровое решение, которое ис-
пользует компания, — видеоаналитика. Ка-
меры снимают вход рабочих в опасные зоны 
и фиксируют, применяет человек средства 
индивидуальной защиты или нет.

«Когда мы движемся по трассе, видим 
знак и понимаем, что впереди будет стоять 
камера, то автоматически сбрасываем ско-
рость. Ведь мы понимаем, что можем по-
лучить штраф. Так и на производстве. Люди, 
узнав, что работают камеры, действительно, 
меняют свой взгляд на вход в опасную зону 
и применение СИЗ. Но этот процесс нужно 
постоянно мониторить. Когда рабочие при-
выкают к камерам и понимают, что с них 
не спрашивают за нарушение правил, этот 
инструмент вообще перестаёт работать», — 
привёл сравнение г-н Лазуткин.

Как отметил эксперт, чтобы работа со-
трудника в опасной зоне без средств защиты 
не прошла бесследно, камеры настроены та-
ким образом, что могут передавать сообще-
ние руководителю структурного подразде-
ления. Кстати, любой сотрудник комбината 
может ознакомиться с тем, какие СИЗ ему 
следует использовать, при помощи одного 
из мессенджеров.

На металлургических производствах 
нередки несчастные случаи, связанные 
с выбросом газа. Так, согласно отчёту Ростех-
надзора, в 2020 году на Оскольском метал-
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лургическом комбинате один сотрудник по-
гиб из-за того, что производил газоопасные 
работы, не указанные в наряде-допуске, без 
контроля должностных лиц. 

Однако металлургическое предприятие 
работает над тем, чтобы не допустить подоб-
ного. Как рассказал г-н Лазуткин, в течение 
двух лет на комбинате установили 62 стацио-
нарных газоанализатора, позволяющих про-
водить мониторинг загазованности терри-
торий. Помимо этого, компания занимается 
мониторингом пиротехнических сооружений.

Ещё одно цифровое решение, которое вне-
дряют на производстве, — приложение «Ли-
нейный обход».

«У каждого мастера, начальника участка 
есть возможность воспользоваться «Ли-
нейным обходом». Разработка позволяет 
фиксировать нарушения безопасности, вы-
явленные при мониторинге структурных 
подразделений, прикреплять фото. Сразу 
оговорюсь, мы не только плохое фиксируем, 
но и хорошие практики», — пояснил спикер. 

Кроме того, предприятие оцифровало про-
цесс обучения и тестирования сотрудников. 
Пусть металлургам старшего поколения это 
решение не сразу пришлось по душе, поло-
жительные стороны этого решения налицо, 
поделился г-н Лазуткин. 

«Тестирование работников с примене-
нием тренажёров для отработки навыков 
безопасного выполнения работ при помощи 
подъёмных сооружений — это один из бло-
ков, который мы запустили в этом году. 
Дополнительная проверка знаний никогда 
не бывает лишней. Сразу скажу, что система 
не понравилась людям, приближённым к по-
жилому возрасту, потому что компьютерные 

ДИНАМИКА НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ СО 
СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ 
НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ:
 
В 2018 ГОДУ —

В 2019 ГОДУ —

В 2020 ГОДУ — 

14
11
9

самым мы получаем полную базу данных, 
а у сотрудников нет негатива, потому что 
им не приходится делать дополнительную 
работу».

Резюмируя, г-жа Сирица назвала главную 
задачу нового инструмента по охране труда 
на металлургических предприятиях «НЛМК». 
В идеале с помощью системы, о которой шла 
речь, можно «развить у работника навык си-
туационной оценки рисков на местах». 

«Мы можем наблюдать достаточно хо-
роший показатель вовлечённости рабочих. 
Фактически каждый третий зарегистрировал 
опасное событие на производстве. Относи-
тельно прошлого года нам удалось достичь 
порядка 29% снижения количества случаев 
травмирования», — поделилась результата-
ми внедрения новой системы г-жа Сирица.

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Александр Лазуткин, директор по про-

мышленной безопасности, охране труда 
и окружающей среды АО «Оскольский элек-
трометаллургический комбинат имени 
А. А. Угарова» в составе ООО УК «Металлоин- Ф
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программы — это для них сложно, молодёжь-то на раз щёлкает. 
Но, если они проходят тестирование второй раз, это уже не вы-
зывает таких сложностей».

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
Следующий докладчик Алексей Мордвинов, начальник управ-

ления по безопасности труда АО «Выксунский металлургический 
завод» в составе АО «ОМК», рассказал участникам сессии о целе-
полагании и показателях, которые позволяют комплексно оцени-
вать системы безопасности на предприятии. 

«Все прекрасно знают эту фразу: нельзя управлять тем, что не-
возможно измерить, но всё, что измеримо, можно достичь», — так 
образно начал своё выступление г-н Мордвинов.

Дело в том, что ранее в число годовых целей «Объединённой 
металлургической компании» не входил показатель безопасности 
производства («то, что невозможно измерить»). Соответственно, 
при таком подходе руководства отношение сотрудников к безо-
пасности было «второстепенным», объяснил спикер. 

Конечно, нельзя сказать, что «ОМК» не использовала никаких 
параметров для оценки уровня безопасности. Г-н Мордвинов 
отметил, что руководители металлургических цехов и мастера 
применяли коэффициент несчастных случаев LTAFR (соотношение 
числа смертельных случаев, травм с временной потерей трудоспо-
собности и лёгких травм). Но специалисты предложили другое ре-
шение, на их взгляд, более эффективное для оценки безопасности.

«Мы взяли все показатели, которые отслеживаем по безопас-
ности: бытовой травматизм, происшествия, выявленные опасности 
и прочие, — и соединили в одном IDPSS (индексе развития систем 
безопасности и производства). Кроме того, мы разделили пока-
затели, входящие в него, на проактивные и реактивные, или то, 
на что можно повлиять, и то, с чем работаем постфактум. Проак-
тивные и реактивные показатели должны быть абсолютно сбалан-
сированы. IDPSS как раз-таки помогает с целеполаганием. По ВМЗ 
мы поставили цель 8,85 на 2022 год, на данный момент индекс со-
ставляет 8,91. В последние 4 месяца IDPSS снижается за счёт роста 
травматизма на производстве, но за счёт проактивных показате-
лей мы ещё держим эту планку на уровне целевых значений», — 
объяснял г-н Мордвинов.

СРЕДСТВА И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
Алексей Мордвинов затронул ещё одну важную тему, отметив, 

что главный принцип, на котором должна держаться промышлен-
ная безопасность в металлургии, — приверженность.

«Приверженность — это когда у руководителей есть желание 
тратить деньги, время и силы на улучшение безопасности на про-
изводстве», — заявил эксперт. 

Мнение спикера в своём заключительном слове поддержал мо-
дератор сессии Павел Захаров, директор по охране труда и про-
мышленной безопасности ПАО «НЛМК». По его словам, успеха до-
биваются те предприятия, руководители которых готовы находить 
ресурсы на культуру безопасности на производстве.

То, что финансовые вливания могут повлиять на безопасность 
отрасли, периодически отмечает в своих отчётах Ростехнадзор, 
напоминая о проблеме изношенности производственных фондов. 
Так как некоторые российские металлургические предприятия 
функционируют ещё с 30-60-х годов прошлого века, средства на 
модернизацию нужны значительные.

Итак, своевременное обновление производственных объектов, 
капитальные ремонты и экспертизы, цифровизация процессов, 
динамическая оценка рисков, постоянный контроль уровня под-
готовки рабочих, их обучение, личная заинтересованность руко-
водства — вот, пожалуй, малая часть перечня тех мер, которые 
со временем позволят залатать все трещины «фундамента» ме-
таллургического производства — промышленной безопасности. 
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Кроме того, что следование прин-
ципам безопасного производства 
сокращает количество несчастных 

случаев, оно также повышает эффектив-
ность работы сотрудников. Эксперты также 
отмечают, что культура поведения на пред-
приятии позволяет добиться быстрой 
адаптации новых специалистов и лёгкой 
управляемости персоналом, снизить те-
кучку кадров и даже увеличить прибыль 
на 20%. Поэтому основная идея совре-
менного безопасного производства в том, 
чтобы постоянно обучать сотрудников 
необходимым умениям непосредствен-
но на предприятиях и ориентироваться

на результат. Для этого есть свой термин — 
Safety Skills, то есть навыки безопасно-
сти, которые формируются у сотрудников
в процессе работы.

ОТКУДА БЕРУТСЯ КОРНИ
Почему это стало важно и актуаль-

но именно сейчас? По словам экспертов, 
треть российских предприятий регулярно 
сталкиваются со сложностями в вовлече-
нии сотрудников в обучение охране труда. 
Причин несколько, но основная и самая 
распространённая из них — несовпадение 
критических ситуаций в теории и в реаль-
ности. Другая проблема относится к не-

Если бы руководители всех предприятий занимались развитием корпоративной культуры безопасности, эф-
фективность каждого из этих производств наверняка бы превышала все установленные цели. Согласно 
мировой практике, современная методика охраны труда способствует вовлечённости и лояльности работ-
ников. Какой подход к развитию культуры безопасности используют российские компании?
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКА
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большим предприятиям, она связана с не-
достатком средств и времени на обучение. 
У крупных предприятий свои нюансы — им 
сложно связать собственные программы 
с системами внешних образовательных 
компаний. Из-за тяжёлого процесса объ-
единения программ обучение делится 
на внешнее (36%) и внутреннее (64%). Со-
трудники принимают разную информацию
из разрозненных источников, и это не про-
сто мешает им получить полезные навыки, 
но зачастую снижает эффективность от за-
траченных компанией ресурсов. Поэтому 
в последнее время предприятия особенно 
сильно озадачены проблемами безопасно-
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С какими проблемами столкнулась 
компания? Оказалось, что на предприя-
тии есть отделы с лояльным отношением
к нарушениям. Отсюда образовалась цепь, 
в которой низкая дисциплина безопасности 
влечёт за собой слабое стремление к вы-
сокому качеству рабочих процессов. Кроме 
того, работники игнорировали очевидные 
источники опасности. Но почему? Причина 
может скрываться лишь в поверхностной 
проработке теории и нежелании или не-
возможности усвоить навыки безопасно-
сти. Поэтому инспекторы расследовали 
каждое происшествие и выявляли его при-
чину, но инциденты продолжались. Тогда
в АО «Северсталь» решили подойти к за-
даче нестандартно и изменить ролевую 
модель руководителей. Переход к зрелому 
уровню культуры безопасности в компа-
нии начался с анализа текущей органи-
зации охраны труда. Тогда выяснились
и другие нюансы: сотрудники не выпол-
няют всех требований при планировании 
работы, а руководители не осведомлены
о работе подчинённых в полной мере.

«Чтобы добиться принципиально нового 
результата, необходимо, чтобы руково-
дители во всех производственных под-
разделениях изменили свое поведение. 
Если они начнут демонстрировать навыки 
вовлекающего лидера, есть большая веро-
ятность, что в отделах начнут принимать 

сти и производительности труда. Они раз-
рабатывают новые подходы и методики
с учётом различных факторов, но главными 
в современном развитии культуры охраны 
труда стали человеческие качества. Какие 
приёмы используют российские компании?

МЕТАЛЛУРГИЯ МЕНЯЕТ ПОДХОДЫ
Организовать обучение, да ещё и та-

кое, чтобы оно дало ощутимый результат
в компании с сотней тысяч сотрудников, — 
процесс не из лёгких. Задача становится 
ещё сложнее, если предприятие при этом 
стремится не просто поправить показатели, 
а достичь высшего уровня безопасности. 

На круглом столе в рамках Всероссийской 
недели охраны труда директор по охране 
труда, промышленной безопасности и эко-
логии АО «Северсталь Менеджмент» Аль-
берт Лясковский заявил, что приоритетная 
цель его организации — сократить частоту 
травматизма минимум до 0,5% за миллион 
отработанных человеко-часов и добиться 
устойчивого нулевого смертельного трав-
матизма. Цели достаточно амбициозные, 
ведь они распространяются на всех сотруд-
ников крупной организации без исключе-
ния. Отталкиваясь от этой задачи, компа-
ния пришла к выводу: безопасную среду 
нужно организовать так, чтобы каждый 
сотрудник мог использовать свои навыки 
безопасности.

инструкции качественно, и тогда они будут 
работать, как запланировано», — рассказал
г-н Лисковский.

Итак, какой должен быть руководитель? 
Альберт Лисковский поделился мнением 
представителей АО «Северсталь»: это че-
ловек, который осознанно исполняет все 
требования безопасности, показывает со-
ответствующие знания, фокусирует своё 
внимание на вопросах безопасности при 
выходе на рабочие места, управляет ри-
сками и разрабатывает мероприятия по их 
предотвращению. Именно подобная актив-
ность со стороны руководящего и вовлека-
ет подчинённых.

Чтобы «воспитать» такого руководителя, 
понадобилось изменить и ролевую модель 
специалиста по охране труда. Теперь эти 
сотрудники не просто проводят инструкта-
жи и контролируют соблюдение требова-
ний, но и развивают руководителей — ис-
полняют роль лидера.

АО «Северсталь» запустило этот проект 
в начале 2022 года, он распространился 
на все производственные площадки и уже 
охватил 50% подразделений. Для реали-
зации нового подхода компания создала 
управляющие комитеты, в которые вов-
лекла всех линейных руководителей. Так-
же на предприятии разработали и начали 
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внедрять блок управления смертельными 
рисками, который включает: управление 
критическими барьерами безопасности, 
оценку рисков рутинных работ и процес-
сов повышенной опасности. Основная идея 
в том, чтобы руководители сами обеспечи-
вали высокие требования к безопасности. 
Ну и конечно же, создан отдел сфокусиро-
ванного производственного контроля кри-
тических опасностей.

Г-н Лисковский отметил, что по итогам 
8 месяцев на 42% сократилось количество 
потенциальных смертельных происше-
ствий. А также на 67% повысилось выявле-
ние опасных действий и условий, а самое 
важное — компания научилась распозна-
вать критические опасности на рабочих 
местах: рост их выявления составил более 
260%.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР РЕШАЕТ
В «Русале», по словам начальника от-

дела охраны труда и профессионального 
здоровья дирекции по устойчивому разви-
тию Александра Чеботкевича, занимались 
формированием культуры безопасности 
ещё с 2005 года. Тогда фокус был на тех-
нологиях и оборудовании для комфортных 
рабочих мест. Усилия, конечно, принесли 
свои плоды в первые годы, но в последние 
10 лет компания почувствовала, что про-
гресс по снижению травматизма остано-

вился. Внутренние расследования показа-
ли, что причиной этого был человеческий 
фактор: ошибки персонала, необученность 
и опасные действия.

После того, как вскрылась истинная 
причина, в ОК «Русал» приняли решение 
кардинально поменять культуру безопас-
ности. И, как и в предыдущем примере, 
начать с поведенческой модели лидерства 
руководителей.

«Культура должна сама формировать 
работника, который имеет навыки безо-
пасного поведения и работы. Но уровень 
культуры безопасности плотно взаимосвя-
зан с лидерством руководителей, и от него 
зависит многое», — объяснил на круглом 
столе, посвящённом развитию навыков 
безопасности, г-н Чеботкевич.

Не отказываясь от действий, которые 
сопутствуют формированию устойчивой 
охраны труда, предприятие совместно 
с компанией SRG решило перенаправить 
фокус с лидерства на личные качества 
сотрудников. Для оценки текущего состо-
яния выбрали 5 уровней контроля: попу-
стительский, авторитарный, внешний, пер-
сональный и коллективный. Инспекторы 
проанализировали четыре предприятия 
и их документацию по охране труда, про-
вели интервью с руководством и сотрудни-
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ками. В результате опроса более 670 работ-
ников в компании выяснили, что основная 
масса людей находится под авторитарным 
управлением. По словам Александра Че-
боткевича, это значит, что система контро-
ля на производстве достаточно жёсткая, 
следовательно, при ослаблении надзора 
за безопасностью сотрудники перестанут 
соблюдать требования, начнут применять 
свои жизненные модели поведения. Кроме 
того, между управлением и подчинённы-
ми отсутствует надёжная связь, а соблю-
дение положенных норм имеет формаль-
ный характер. Другими словами, обучение 
и инструктаж происходят без глубокой 
проработки: сотрудники расписываются 
в инструкциях, не читая их внимательно.

Исключением стало одно из подразде-
лений предприятия, где сотрудники на-
ходятся в персональном и коллективном 
управлении. Команда там сплочённая, все 
придерживаются культуры безопасности, 
что, вероятно, связано с низкой текучестью 
кадров. Однако есть минусы и у чрезмер-
ного взаимного контроля: в этой ситуации 
растёт конфликтность. Дело в том, что, 
когда сотрудники делают замечания сво-
им коллегам, первая реакция у последних 
чаще всего — отторжение. К счастью, впо-
следствии уровень напряжения снижается, 
и люди начинают прислушиваться друг 
другу. Так и в этом подразделении ру-
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ководство решило, что сотрудников с высокими навыками 
безопасности нужно назначать на опасные работы, а тех, кто 
не готов к самостоятельной работе, развивать и вовлекать
в общую культуру производства.

В работе по совершенствованию культуры безопасности
в компании сделали также уклон на позитивный диалог меж-
ду руководителем и работниками: он должен быть друже-
любным и содержать постановку задач с объяснением всех 
возможных рисков на рабочем месте. Кроме того, руково-
дитель должен быть примером для подражания для своих 
подчинённых.

На нескольких предприятиях АО «Русал» практикует про-
грамму «Посмотри вокруг»: сотрудники должны найти опас-
ные условия и действия и внести их в электронную систему. 
Дальше программа анализирует риски и даёт рекомендации 
руководителям или работникам: они могут включать бесе-
ду или отработку практических навыков. Например, в слу-
чае опасной ситуации сотруднику нужно отойти на 5 шагов
и подумать 5 минут, чтобы принять взвешенное решение и не 
допустить аварии или травмы.

Основной смысл этой методики — научить людей постоян-
но думать о безопасности. Что касается результатов, то о них 
говорить рано: компания продолжает внедрять новые ин-
струменты развития культуры безопасности на всех уровнях.

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ
Охрана труда строится на корпоративном обучении, и этот 

рынок растёт не хуже прочих, особенно на фоне повышен-
ного внимания к безопасности. Регулярно появляются новые 
методы обучения, технологии и способы вовлечения лю-
дей, чтобы компании могли сохранить квалифицированные 
кадры. На предложение есть спрос со стороны бизнеса, но 
дальше, после покупки программ, процесс развития культу-
ры безопасности замедляется из-за пресловутого человече-
ского фактора. Исправить ситуацию мешают личные качества 
сотрудников: их уровень ответственности, склонность к риску, 
способность оценивать опасные ситуации и так далее. Гене-
ральный директор ООО «Эсарджи-Эко» Дмитрий Смирнов
призывает компании не заниматься принудительным обуче-
нием. Он объясняет: в стране 73-75 млн сотрудников разно-
го уровня, по статистике только 40 млн из них — линейный
и рабочий персонал. Значит, число рабочих сильно пре-
вышает количество руководителей, а это очень влияет на 
культуру безопасности. Дело в том, что с точки зрения пси-
хофизиологии между тем, кто принимает решение: дирек-
тор или инженер, например, — нет никакой разницы. И тот, 
и другой, или даже если это будет сварщик, сделают выбор 
на основании своих личностных особенностей, и так же оди-
наково могут совершить ошибку и неправильно выполнить 
задачу. Отсюда и появление новой методики, которой при-
держиваются компании, — развития навыков Safety Skills.
В ООО «Эсарджи-Эко» даже создали специальную Академию, 
где в единой цифровой среде этим навыкам могут обучаться 
сотрудники разных предприятий.

Онлайн-обучение сейчас в тренде, но эксперты и пред-
ставители компаний считают, что упор нужно делать на 
офлайн-программы. Опыт предприятий показывает, что 
электронная система далека от реальных условий на произ-
водстве, поэтому недостаточно эффективна. В связи с этим 
компании планируют сфокусироваться на тренингах с прак-
тическими кейсами. ре
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