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Тверской станкостроительный завод 
«СтанкоМашКомлекс» подал заявку 
на получение финансовой поддержки 
по программе «Импортозамещение» 
Фонда развития промышленности Твер-
ской области. Программа предполагает 
заём для компаний, готовых производить 
и внедрять отечественные высокотехноло-
гичные решения, связанные с импортоза-
мещением.
Как один из крупнейших производителей 
металлообрабатывающего оборудования 
с ЧПУ в России, завод получил от Фонда 
поддержку, благодаря которой сможет за-
местить продукцию импортного производ-
ства, организовать серийное производство 
устройств автоматической подачи прутка 

АО «СТАНКОМАШКОМПЛЕКС» 
ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ ФРП 

(барфидеров) и обеспечить дополнитель-
ные рабочие места.
«Вот уже 22 года мы создаём станки, 
которые используются на промышленных 
предприятиях по всей России и не уступа-
ют по качеству зарубежным аналогам», — 
поясняет представитель АО «СтанкоМаш-
Комплекс».

«РВС» и Winner теперь партнёры — с 2022 
года компания «РВС» начала работать с ки-
тайским производителем лазерных анализа-
торов размеров частиц WINNER.

ЛАЗЕРНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ: 
ПАРТНЁРСТВО «РВС» 

И WINNER

Компания имеет команду опытных иссле-
дователей и разработчиков и эффектив-
ную производственную группу, которая 
стремится удовлетворить индивидуальные 
требования клиентов. Предприятие прошло 
сертификацию CE, проверку системы каче-
ства ISO9001, а также FDA.
Благодаря высокому качеству и удобству 
в работе приборы завоевали хорошую ре-
путацию на рынках Китая, Японии и других 
стран Азии. Winner располагает широкой 
сетью продаж и отлаженной системой 
послепродажного обслуживания.
Новый партнёр Winner, ООО «РВС», плани-
рует стать пионером в области поставок 
анализаторов размера частиц, обеспечив 
надёжный сервис и техническую поддержку 
для клиентов в России.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ПРОСИТ ОТСРОЧКУ

тегически значимым и системообразую-
щим предприятиям. 
В бронь от частичной мобилизации 
Объединение строителей просит доба-
вить и производителей стройматериалов, 
чьи организации также являются систе-
мообразующими. Председатель совета 
НОПСМ, глава компании «Основа» Алек-
сандр Ручьёв сообщил вице-премьеру 
Марату Хуснуллину о том, что некоторые 
организации уже лишились высококвали-
фицированных специалистов, а это ставит 
под угрозу развитие отрасли.

НОВОй строкой

Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП) озвучил 
общее предложение расширить перечень 
категорий граждан, которые имеют право 
получить отсрочку от частичной мобили-
зации. К предложению присоединилось 
и Национальное объединение производи-
телей строительных материалов 
и строительной индустрии (НОПСМ).
По словам экспертов, предприятия 
не в силах компенсировать нехватку 
сотрудников в случае мобилизации. Тем 
более на сложных технологических произ-
водствах, где к квалификации предъявля-
ют высокие требования. Поэтому отсрочка 
для ключевых сотрудников крайне необ-
ходима компаниям с непрерывным 
и опасным производством, а также стра-
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Компания Winner специализируется на раз-
работках, производстве и продажах лазерных 
анализаторов размеров частиц с 1985 года. 
Генеральный директор, профессор Рен, создал 
свой первый лазерный анализатор размера ча-
стиц ещё в стенах Цзинаньского университета. 
Модельный ряд выпускаемых приборов 
включает:
 лазерные дифракционные анализаторы 

размеров частиц с диапазоном измерения 
от 0,01 до 2000 мкм (сухой и мокрый способ 
диспергирования);
 анализаторы, основанные на динамическом 

рассеянии света нанометрического диапазо-
на 1 нм - 10 000 нм;
 анализаторы размера и формы частиц;
 анализаторы капель спреев;
 а также онлайн-анализаторы для непре-

рывного анализа размеров частиц в потоке.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОЖЕТ
ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПО

Поделитесь
вашими новостями! 
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В правительстве РФ провели стратегическую сессию по выработ-
ке мер по развитию отечественного программного обеспечения. 
Премьер-министр Михаил Мишустин и министр промышлен-
ности и торговли Денис Мантуров обсудили меры поддержки 
отрасли.
Председатель правительства считает, что помощь в производ-
стве и выводе отечественных ИТ-решений на рынок должна 
быть одной из приоритетных задач. Чтобы обеспечить развитие 
таких решений, бизнесу нужно точно сформулировать потребно-
сти отраслей в российских разработках и предложить варианты 
мер поддержки производителей и механизмы продвижения ПО 
на рынок. Компании уже направили больше 100 проектов на 
сумму в 140 млрд рублей, при этом со своей стороны органи-
зации готовы инвестировать 90 млрд рублей. Правительство, 
по словам Михаила Мишустина, также планирует финансиро-
вать развитие ПО для отраслей. 
«Правительство готово компенсировать заказчикам большую 
часть — до 80% средств, нужных на доработку ядра продукта 
под их требования. На такие цели будем выделять специальные 
гранты. Софинансировать внедрение отечественного программ-
ного продукта планируется, если компания уже закупила зару-
бежные программы и ранее понесла подобные расходы.
В результате организация должна будет полностью отказаться 
от используемых иностранных аналогов», — заявил председа-
тель правительства.
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Нацпроект «Международная коопе-
рация и экспорт» под руководством Ми-
нистерства промышленности запустили 
в 2019 году. Задумка благая: российские 
компании должны выйти на внешние 
рынки и победить импортных конкурен-
тов на их территории. Другими слова-
ми, правительство хочет переориенти-
ровать российский экспорт с сырьевого 
на несырьевой, но достижимо ли это?

Обстоятельства, возникшие в 2022 
году, вроде бы частично решили этот 
вопрос: нефть, газ и руда на Западе 

С  н е д а в н е г о  в р е м е н и  в о п р о с ы  в н е ш н е й  т о р г о в л и  с т о я т
о с о б е н н о  о с т р о .  П р а в и т е л ь с т в у  п р и х о д и т с я  о п е р а т и в н о

р а з р а б а т ы в а т ь  н о в ы е  п р о е к т ы  и  п р о г р а м м ы ,  ц е л ь  к о т о р ы х
в  р а с п р о с т р а н е н и и  р о с с и й с к и х  п р о д у к т о в  в  с т р а н е

и  з а  е ё  п р е д е л а м и .  П о с м о т р и м ,  к а к о в ы  р е з у л ьт а т ы  н а ц п р о е к т а 
« М е ж д у н а р о д н а я  к о о п е р а ц и я  и  э к с п о р т »  и  в о з м о ж н о  л и

е г о  р а з в и т и е  в  т е к у щ е й  с и т у а ц и и  в  м и р е .

уже не в приоритете. Однако обратная 
сторона медали в том, что для россий-
ских производителей сузились и до сей 
поры не очень широкие экспортные го-
ризонты, ведь десятки стран отказались 
с ними сотрудничать. Как изменился 
нацпроект, и возможны ли сдвиги
к оптимистичному сценарию?

КАК БЫЛО РАНЬШЕ
В 2019 году, после запуска нацпро-

екта, правительство сразу же решило 
убрать НДС для экспортёров. Что, 
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КАК ПОМОЧЬ
ЭКСПОРТЁРАМ В 2022?

Текст: Анастасия Семёнова
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по словам генерального директора
АО «Российский экспортный центр» 
Андрея Слепнева, логично, ведь полу-
чают товары за границей, а российские 
производители и так уже заплатили на-
логи на стадии изготовления продукта.

В 2020 году премьер-министр РФ под-
писал законопроект о либерализации 
валютного контроля, согласно которому 
экспортёры не обязаны возвращать вы-
ручку в российской валюте. Экспортная 
поддержка начала действовать
и для компаний, которые участвуют
в программах, призванных поднять 
конкурентоспособность. Для них ком-
мерческую ставку банков снизили
до 4,5%.

Тогда правительство заложило на эти 
цели 327 млрд рублей, а также совмест-
но с РЭЦ занялось разработкой Единой 
системы продвижения экспорта.

Годом позже председатель Правитель-
ства Михаил Мишустин объявил
о том, что российские компании по-
лучат субсидии на улучшение специ-
альных лабораторий для контроля 
продукции. Промышленность приняла 
эти изменения позитивно, так как обо-
рудование в ряде лабораторий устарело 
и требовало замены. Кроме того, фи-
нансовая поддержка из бюджета долж-
на была пойти не только на закупку 
технических средств, но и на выплаты 
сотрудникам. Некоторое время спустя 
появилась необходимость в упрощении 
получения экспортёрами субсидий. Со-
ответствующее постановление за под-
писью г-на Мишустина гласит, что обя-
зательства по договорам, заключённым 

до 31 марта 2022 года, продлеваются 
на два года. При этом компании не бу-
дут подвергаться штрафным санкциям.

В июле текущего года правительство 
опубликовало новое постановление, 
согласно которому компаниям ока-
жут финансовую государственную 
поддержку для компенсации затрат 
на транспортировку промышленной 
продукции. Постановление, опублико-
ванное на сайтах Правительства РФ
и Российского экспортного центра, со-
провождается уведомлением о проведе-
нии отбора организаций, нуждающихся 
в поддержке, однако машиностроители 
воспользоваться такой услугой смогут 
только с января 2023 года. Зато компа-
нии вправе рассчитывать на возмеще-
ние 80% затрат на перевозку. Правда, 
установлено ограничение — не больше
500 млн на одного заявителя единора-
зово. Но эксперты считают, что такие 
лояльные условия помогут ускорить до-
стижение целей по внешней торговле.

УСПЕШНАЯ СМЕНА КУРСА
По заявлению Центробанка РФ, 

только за первое полугодие 2022 года 
Россия заработала на внешней торгов-
ле 166,6 млрд долл. Как это ни странно, 
сумма в три раза превышает доходы 
за этот же период в прошлом году. Экс-
перты считают, что дело в оперативном 
сокращении импорта и расширении 
видов продукции и услуг.

Пресс-служба Минпромторга РФ 
сообщила, что по сравнению с 2021 
годом, который был рекордным для 
ННЭ, наблюдается негативная динами-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ка, вызванная санкционным давлением 
недружественных стран.

«Если говорить о торговом балансе 
по промышленной продукции, то от-
рицательное сальдо внешней торговли 
с марта стало сокращаться и, по нашей 
предварительной оценке, в июне 2022 
года впервые за долгое время ста-
ло положительным», — утверждает 
пресс-служба Минпромторга РФ.

Другими словами, российские пред-
приниматели экспортировали больше 
промышленных товаров, чем импор-
тировали. Выходит, что программа 
импортозамещения идёт в правильном 
направлении, и производители научи-
лись выдавать конкурентоспособную 
продукцию.

И это несмотря на то, что российским 
экспортёрам препятствуют заблоки-
рованные авиасообщения с недруже-
ственными странами, дорогая морская 
перевозка, дефицит контейнеров 
и другие ограничения. Вероятно, успех 
стал возможен благодаря оператив-
ному перераспределению логистики 
на Восток. Теперь вдвое увеличились 
железнодорожные перевозки в Казах-
стан и Беларусь. Грузы, которые раньше 
отправляли через Северо-Запад и Юг, 
перевозят через порты Дальнего Восто-
ка и погранпереходы с Китаем.

Организации сумели быстро адапти-
роваться к изменившимся условиям. 
По данным Минпромторга РФ, рос-
сийские экспортёры готовы работать 
со всеми странами. При этом акцент 
в дальнейшем развитии торговых 
связей будет сделан на дружественные 



10  «Промышленные страницы» ► № 6 (168) октябрь 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

в
 ц

е
н

т
р

е
  

  
в

н
и

м
а

н
и

я
в

 ц
е

н
т

р
е

  
  

в
н

и
м

а
н

и
я

говли РАНХиГС, Россия сотрудничает 
с Бразилией, Аргентиной, Мексикой 
и Эквадором. Доля экспорта составляет 
12 млрд долларов, но и тут по большей 
части в эти государства отправляют 
продукты тяжёлой и химической про-
мышленности: нефть, железо, уголь 
и пшеницу.

Индия по-прежнему остаётся верным 
партнёром России: в 2021 году экспорт-
ные доходы достигли 9,13 млрд долл. 
И опять же в основном за счёт руды 
и топлива, меньший вклад внесли обо-
рудование и машины, металлы и продо-
вольствие.

Конечно, пока доля внешней торговли 
на новых рынках меньше, чем год назад 
на Западе. Эксперты отмечают, что 
текущая политика в этой сфере времен-
ная, и в ближайшее время предприятия 
должны будут серьёзно изучить спрос 
в странах-партнёрах, чтобы переплани-
ровать предложение.

 
ЧТО ЖДЁТ ЭКСПОРТЁРОВ?
По мнению специалистов, несмотря 

на то, что санкции оказали сильное вли-
яние на российских экспортёров, и тем 
пришлось срочно менять устоявшиеся 
логистические цепочки, острая фаза 
уже позади.

Конечно, будет неправильно отри-
цать, что пакеты санкций со стороны 
недружественных стран, ограничива-
ющие российских экспортёров, будут 
появляться и дальше. Минпромторг 
РФ считает, что в связи с этим надо 
по-новому провести планирование как 

общих сроков, так и погодового темпа 
достижения ключевого показателя: 
«Реальный рост экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров — не менее 
70% по сравнению с показателем 
2020 года». Поэтому министерство 
совместно с Российским экспортным 
центром развивает новые направления 
мер поддержки. Так, среди востребо-
ванных у экспортёров способов помощи 
Минпромторг РФ выделил субсидиро-
вание на транспортировку (в этом году 
мера перешла на компенсационный 
формат), субсидии на НИОКР и омо-
логацию, субсидии на сертификацию 
продукции.

«В ближайшее время основное вни-
мание будет уделено восстановлению 
ННЭ до показателей 2021 года и поиску 
новых рынков с учётом перестрой-
ки логистических цепочек. Поэтому 
крайне важно продолжить поддержку 
экспортёров и продлить срок действия 
нацпроекта «Международная коопера-
ция и экспорт». Так, в соответствии 
с отдельными поручениями Правитель-
ства РФ мы сейчас ведём разработку 
паспорта нацпроекта на горизонте 
до 2030 года. Это связано с тем, что 
по предыдущему Указу Президента РФ 
целевые значения были представлены 
только до 2024 года. Также ведётся 
работа по формированию консолидиро-
ванного прогноза развития ННЭ 
до 2030 года, на основе которого зна-
чения показателей нацпроекта будут 
обновлены», — сообщил представитель 
Минпромторга РФ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

государства, а также на рынки стран 
Юго-Восточной, Южной, Юго-Западной 
Азии, Латинской и Центральной Амери-
ки, Ближнего Востока и Африки.

«Сегодня активно перестраиваются 
логистические цепочки, в том числе 
по таким направлениям как Россия — 
Турция, Россия — Китай, «Север — Юг» 
(в Иран и далее Индию), и отечествен-
ным компаниям необходимо время, 
чтобы нарастить поставки в эти страны 
и вернуться к стабильному росту 
ННЭ», — рассказали в пресс-службе 
Минпромторга РФ.

 
НА ЧЁМ ОСНОВАНО
СОТРУДНИЧЕСТВО
Какие есть экспортные пути между 

Россией и Китаем? Эксперты утвержда-
ют, что сухопутные перевозки сыграют 
роль в установлении тесного сотрудни-
чества с этой страной. А для Поднебес-
ной Россия выступит партнёром в пику 
Западу.

Однако пока надеяться на исключи-
тельное партнёрство в будущем не сто-
ит, для России это сотрудничество — 
пока лишь способ найти новые связи. 
Сейчас в Китай экспортируют 14% мас-
сы внешней торговли. Да и то экспорт 
этот сводится к сырью: нефти, углю, 
древесине, газу и металлам. Однако это 
уже весомый вклад в экономику: 
в 2021 года прибыль от экспорта в Ки-
тай достигла 67,96 млрд долл.

Что касается Южной Америки, 
то, по словам экспертов из Центра 
исследований международной тор-
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Мы продолжаем начатую в прошлом номере насущную тему — жизнь станкостроителей России. 
Как отрасль восприняла внешние удары по экономике? Чем обернулись для участников рынка санк-
ции? И есть ли надежда на лучшее во времена, когда планировать будущее, кажется, нет смысла?
На эти и другие актуальные вопросы отвечают сами станкостроители.

ВЕЧНЫЙ СТРЕСС 
СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ (ЧАСТЬ 2)
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Сначала года санкции, наложенные 
на Россию, охватили страну со всех 
сторон. Каждая отрасль промышлен-

ности в течение последних месяцев пожинает 
плоды политических разногласий: одни рады 
открывающимся возможностям, другие ло-
мают голову над поиском поставщиков ком-
понентов, третьи и вовсе впали в отчаянье
и готовятся к банкротству. Какие цели по-
ставили себе станкостроители в это нелёгкое 
время?

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
С директором по маркетингу АО «Станко-

МашКомплекс» Александром Каплуновым 
нам удалось пообщаться на похожую тему 

ещё в начале года, когда в промышленно-
сти царил хаос и непонимание, чего ждать 
завтра. Однако предприятие уже тогда опре-
делило для себя основные задачи, и спу-
стя полгода они не изменились. Завод, как
и прежде, активно занимается поиском аль-
тернативных поставщиков и повышением 
уровня локализации.

«Задача по поиску важнее всего, пото-
му что компоненты для создания сложных 
станков найти достаточно сложно. А лока-
лизовать предприятия при этих или иных 
обстоятельствах нам всё равно необходимо. 
Мы и раньше стремились к увеличению ло-
кализации, но сейчас нужно ускорить темп 
этих процессов», — заявил г-н Каплунов.
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«Мы стараемся поддерживать 
отечественные производства,
а не выводить средства за границу.
И призываем всех неравнодушных 
начать что-то производить в Рос-
сии, а не перепродавать из Китая, 
Тайваня и других стран», — заяв-
ляет исполнительный директор
ООО «Плот» (PLOT) Семён Рома-
нов.

К СЛОВУ
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Исполнительный директор другого рос-
сийского предприятия, ООО «Плот» (PLOT), 
Семён Романов говорит, что спрос на про-
дукцию компании за это время значительно 
вырос, поэтому приоритетной задачей стало 
расширение производственных мощностей. 
Руководство завода озадачено привлечени-
ем финансирования, так как нужно сокра-
щать сроки производства каждой единицы 
продукции. Увеличившееся время изготов-
ления связано с ростом заказов, но оно так-
же становится и причиной потери клиентов. 
Со слов г-на Романова, компании с горящей 
потребностью попросту уходят к поставщи-
кам китайского оборудования. Он считает, 
что долг российских производителей — со-
хранить финансы внутри страны, а для этого 
нужно развивать и расширять площади, что 
и советует делать каждому предприятию.

«Ситуация, на мой взгляд, самая подходя-
щая. Сейчас нам неизвестно, чего ожидать: 
санкции, скачки курсов валют, заторы на та-
можнях и границах — всё это может приве-
сти к коллапсу производства станков. А стан-
ки — это важнейшие средства производства
в промышленности, и любая станкострои-
тельная компания несёт ответственность 
за изготовление этих средств. Не говоря уже

о том, что расширение производств и уве-
личение локализации позитивно скажется 
на росте ВВП, развитии экономики и улуч-
шении жизни всей страны», — уверяет Семён 
Романов.

Цели амбициозные и не голослов-
ные, компания уже готовит фундамент 
для их реализации. Например, за послед-
ние полгода в ООО «Плот» решили одну 
из главных проблем: добились доверия
со стороны клиентов. Референс-лист пред-
приятия увеличился, отчего потенциальные 
покупатели перестали относиться к про-
изводителю предвзято. А вот к тому, чтобы 
покрыть весь спрос рынка, идти придётся 
ещё долго. Но и это, по мнению г-на Рома-
нова, достижимо, ведь количество заказов 
на отечественные продукты растёт с каждым 
месяцем.

«Сейчас спрос действительно достиг пи-
кового значения, и у станкостроителей есть 
реальный шанс заняться импортозамещени-
ем. Кто сможет обеспечить предложением 
большую долю рынка, тот и будет на коне. 
Именно поэтому мы сейчас активно работа-
ем над тем, чтобы успешно оседлать этого 
коня», — поделился планами исполнитель-
ный директор ООО «Плот».

ВКЛАД СТАНКОСТРОЕНИЯ 
В ВВП РОССИИ —

0,02%
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Участовать в подъёме станкостроитель-
ной промышленности России планирует 
и директор ООО «АВЕС «СЗ» Евгений Сивен-
цев. Своей основной целью предприятие 
также ставит наращивание производства. 

«Закрыв потребности в широком спектре 
оборудования, мы могли бы помочь повы-
сить работоспособность страны. Поэтому 
мы будем расширять количественный ас-
сортимент выпускаемой продукции и ис-
кать новых партнёров для поставок», — го-
ворит г-н Сивенцев.

А ЧТО С ПО И ЧПУ?
С поиском и замещением европейских 

программ управления проблем, как оказа-
лось, нет. Безусловно, сначала были слож-
ности из-за внезапного на тот момент ухо-
да европейских и азиатских разработчиков, 
поставляющих системы ЧПУ, но компании 
быстро адаптировались.

АО «СтанкоМашКомплекс», например, 
выбрало альтернативный вариант: создать 
и вывести на рынок собственную систему 
управления. Решение в качестве базового 
уже внедряют в выпускаемые обрабатыва-
ющие центры.

«На самом деле, над программой 
управления мы работали давно, только 
презентовать её планировали немного 
позже. Но в связи с текущими событиями 
пришлось ускориться и показать её миру 
раньше», — делится Александр Каплунов.

Представитель компании отметил, что 
большим преимуществом для презентации 
нового ЧПУ стало небольшое количество 
альтернативных предложений в стране. 
По его словам, благодаря этому рынок 
легче принимает новые решения, а отзывы 
клиентов в основном положительные.

Совершенно иная позиция у завода 
«Плот»: предприятие и раньше использо-
вало ЧПУ российских производителей, и г-н 
Романов среди приемлемых отметил стой-
ки ГК «НЭТ». А вот перспективу разработки 
собственного ПО компания пока не рассма-
тривает, напротив, лучшим решением сей-
час руководство считает работу в плотном 
партнёрстве с другими предприятиями.

По словам г-на Романова, идея о совмест-
ной работе участников рынка пришла ему
в голову давно, ещё на этапе перво-
го знакомства с устройством немецкого 
производства, где на одной территории 
и практически под одной крышей сконцен-
трированы все процессы, от литья пластика 
до разработки ПО. Когда, образно говоря, 
можно войти в одну дверь с пустыми рука-
ми, а выйти через другую с полноценным 
станком собственной разработки.

«Настолько продуманные и обустроенные 
промышленные зоны в одном месте! Этот 
концепт вдохновил меня, поэтому, когда
я говорю о локализации, то не утверждаю, 
что станкостроителям нужно делать всё 
от и до своими силами. Речь о том, что 
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«Очень важная задача сейчас для 
станкостроителей — это поиск 
альтернативных поставщиков. 
Так как станки — сложное оборудо-
вание, компоненты для их создания
в соседнем магазине не ку-
пишь», — поясняет директор 
по маркетингу АО «Станкомаш-
комплекс» Александр Каплунов.

МНЕНИЕ

«Решить трудности в отрасли 
получится только тогда, когда пра-
вительство углубится в пробле-
мы машиностроения. На уровне 
города или области сделать это 
невозможно», — считает  директор
ООО «АВЕС «СЗ» Евгений Сивен-
цев.

СКАЗАНО
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нужно поддерживать российских произво-
дителей!» — заявил Семён Романов.

ЧТО ПОТЕРЯЛИ
Наряду с тем, что в текущем году предста-

вители российского станкостроения обрели 
новые задачи, они, к сожалению, потеряли 
возможность реализовать прежние либо 
перенесли их решение на неопределённый 
срок.

Так, компания «Плот» ранее рассматри-
вала возможность экспорта своих станков
в Европу. Теперь же спрос на российское 
оборудование в европейских странах со-
кратился до минимума, и о выходе на этот 
рынок на ближайшее время можно забыть. 
Хотя г-н Романов и отметил одного клиента 
из Чехии, который, по его мнению, адекватно 
воспринимает ситуацию и продолжает вести 
переговоры. Но один клиент — это всё-таки 
не вся Европа.

В ООО «АВЕС» отмечают отсутствие спроса 
внутри страны и обострение проблем, ко-
торые тянулись годами. Евгений Сивенцев
говорит: ни одну из трудностей, которые 
периодически настигают компанию, решить 
не удалось. Мало того, что нет заказов, ком-

пании не хватает финансирования, да и тен-
деры, по словам г-на Сивенцева, фиктивные.

«В этом году мы не заключили ещё ни од-
ного контракта на поставку. Проигрываем все 
торги с нашими предложениями из-за высо-
кой цены на оборудование, а она обуслов-
лена высокой себестоимостью изготовления 
и поставки. Тут замкнутый круг. Всем проще 
привезти оборудование из Китая», — заявил 
директор ООО «АВЕС «СЗ».

Он считает, что решить эти вопросы по-
лучится только тогда, когда правительство 
углубится в проблемы машиностроения. 
На уровне города или области сделать это 
невозможно.

«Отрасль умирает, компании в погоне 
за прибылью продают китайские станки 
под видом российских, а в стране уже дав-
но ничего не выпускают. Выбор у нас такой: 
либо продолжать предлагать свою продук-
цию по этой цене, либо закрываться и ста-
новиться очередным станкостроительным 
банкротом», — заключил г-н Сивенцев.

СТОИТ ЛИ СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ?
В этом вопросе мнения разнятся, ведь 

нынче стабильность для промышленников — 

вещь непостижимая. Часть предприятий 
уверенно смотрит в будущее и строит планы 
на следующий год. Александр Каплунов го-
ворит, что в 2023 году, как и в этом, компа-
ния будет продолжать увеличивать уровень 
локализации. Предприятию уже удалось 
расширить участок механической обработки,
а теперь оно ждёт поступления оборудо-
вания, которое позволит нарастить про-
изводственные мощности. По словам г-на 
Каплунова, у завода ещё много неосвоен-
ных площадей, компания обустраивает  их 
постепенно. Кроме того, предприятие имеет 
в разработке уже несколько моделей боль-
ших станков, их представят рынку как раз
в следующем году.

ООО «Плот», кроме расширения мощно-
стей, планирует разнообразить и линейку 
продукции. В этом году в серийное про-
изводство, помимо фрезерных, запустили
и токарные станки. А конструкторское бюро 
попутно разрабатывает проекты для линей-
ки пятиосевых фрезерных обрабатывающих 
центров.

А вот директор ООО «АВЕС «СЗ» планов 
не строит: «Доживём до 2023 года, тогда 
и планировать будем».
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Существует так много методов обработки металла, что невозможно выделить один главный. Однако шли-
фование твёрдых поверхностей используется уже не одну тысячу лет, а сейчас стало просто необходимо 
для чистовой обработки металла. Насколько развито прецизионное шлифование в 2022 году, и какие новые 
решения предлагает в этой сфере рынок?

БЕЗ СУЧКА,
БЕЗ ЗАДОРИНКИ. ПРЕЦИЗИОННОЕ 

ШЛИФОВАНИЕ

Впроизводстве оборудования для 
научных лабораторий, робототех-
ники и в других ответственных 

направлениях машиностроения точность 
занимает важное место. Производство 
в этих отраслях предполагает тщательную 
обработку металла до микронной степе-
ни, ведь даже малая погрешность выведет 
машину из строя.

Высокоточная обработка включает те 
же процессы, что и рядовая резка, гибка 
и шлифовка металла, но при этом облада-
ет более сложной технологией. Прецизион-
ная работа с металлоизделиями делится 
на два типа, где первый — изготовление 
формы, а второй — создание ровной, глад-
кой и чистой поверхности. Последний тип, 
шлифовка, отвечает за точность и мини-

мальные отклонения от образца в обра-
ботке закалённых сталей и других твёрдых 
материалов.

ТОЧНОСТЬ, НЕ ЗАМЕТНАЯ ГЛАЗУ
Производство мельчайших инструментов 

с точностью до микрона — заслуга преци-
зионных шлифовальных станков. Такое 
оборудование предприятия используют для 
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обработки внутренних поверхностей дета-
лей независимо от их формы: с резьбой или 
зубьями. А также для заточки инструментов 
и образования канавок на деталях в фор-
ме спирали. Высокоточные шлифовальные 
станки используют многие предприятия, 
разница только в объёме производства
и соотношении с другими видами металло-
режущих станков.

Раньше шлифовка была примитивной, 
но теперь производители с каждым разом 
пробуют и внедряют новые технологии. По-
этому современный шлифовальный станок 
с ЧПУ отличается от старых количеством 
доступных функций и даёт возможность 
обрабатывать детали любой конфигурации. 
Это стало доступно и благодаря количеству 
видов шлифовки, которые зависят от типа 
поверхности изделия. Так, рынок предлага-
ет станки для круглого, плоского, профиль-
ного и резьбового шлифования.

АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ:
КАК ВЫБРАТЬ?
За выполнение на станке сложных про-

цессов отвечает отнюдь не сама махина
и даже не программа управления. Эксперты 
утверждают, что нужного уровня качества 
не достичь без правильно подобранных 
мелкозернистых абразивных, алмазных
и эльборовых, кругов. По каким критериям 
выбирать круг? Важным фактором при об-
работке является связка инструмента
с изделием, поэтому в первую очередь вни-
мание следует обращать на зернистость
и твёрдость круга.

Специалисты по-разному интерпретиру-
ют твёрдость абразивов. Однако основной 
смысл в том, что от неё зависит сопротив-
ление инструмента металлу. И тут есть свои 
нюансы. Например, чем крупнее и твёрже 
зёрна, тем грубее будет шлифовка, а зна-
чит, больше поверхности материала будет 
срезано. Чем мельче и реже кристаллы 
располагаются на круге, тем мягче про-
ходит обработка — её границы и глубина 
меньше заметны. Уровни твёрдости закре-
плены в стандартах, поэтому определить 
механические свойства того или иного ин-
струмента несложно.

Это не единственный фактор, на который 
стоит опираться при выборе абразива.

Среди «бюджетных» кругов, которые 
специалисты применяют больше на руч-
ных средствах шлифования, существует не-
сколько видов абразивов. Каждый из них 
имеет свои особенности и используется для 
определённых задач. Так, карбид кремния 
есть двух видов: чёрный, для обработ-
ки материалов с малым сопротивлени-
ем (камней, стекла); и зелёный, твёрдый,
но хрупкий. А электрокорунд имеет типы 
частиц широкого диапазона характеристик: 
от мягких до сверхтвёрдых. Но для преци-
зионного шлифования они не подходят.

ЭЛЬБОРОВЫЕ ИЛИ АЛМАЗНЫЕ
Если говорить о кругах, которые дают вы-

сокую точность и качество, то речь об эль-
боровых и алмазных инструментах. Эльборо-
вые частицы представляют собой кристаллы.
По словам экспертов, они в четыре раза 
выше по твёрдости, чем традиционные. И ал-
мазным кругам эльбор почти не уступает.

Да, алмазы в шлифовке применяют уже 
давно: связано это с тем, что они объеди-
няют в себе твёрдость и прочность, в разы 
превышающую эти качества у других абра-
зивов. Кроме того, этот материал использу-
ют также для резки и измерения. Однако 
у эльбора есть преимущество перед ал-
мазом — химическая инертность к железу 
и высокая теплостойкость. Разница в отно-
шении к температурам и другим материа-
лам определила для двух мощных абрази-
вов и различные направления применения.

Эльборовые круги используют предпри-
ятия машиностроительной, авиационной, 
подшипниковой промышленности и произ-
водители зубчатых колёс, где при разных 
условиях нужна обработка быстрорежущих 
сталей, штампов и пресс-форм, калибров, 
мерительного инструмента.

Алмазы при высокой температуре ре-
агируют с железом, поэтому место этого 
абразива на производстве твердосплав-
ных деталей: пуансонов, матриц, валиков 
и калибров.

ОСОБЕННОСТИ
Несмотря на потребность в шлифоваль-

ных станках у ряда предприятий, позволить 
себе их покупку может далеко не каждое 
предприятие. Заказать и купить — вполне,
но с установкой могут возникнуть про-
блемы. Чтобы обеспечить гарантированно 
высокую точность обработки, предприятию 
нужно поставить станок в термоконстант-
ном помещении. А чтобы его оборудовать, 
придётся купить аппаратуру и нанять со-
трудника для контроля температуры воз-
духа, что требует немалых затрат. Но это 
лишь основное условие, а дальше цепочкой 
потянутся и другие требования: длительная 
подготовка станочников, наличие соответ-
ствующего инструмента, должное метроло-
гическое обеспечение производства.

Заместитель генерального директора
ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрожде-
ние»» Анатолий Лукьянов добавил: по-
скольку практически все современные 
прецизионные станки оснащены системами 
программного управления, то на производ-
стве должны быть квалифицированные тех-
нологи-программисты, что требует опреде-
лённого времени и средств.

РЫНОК
Есть ли в России производители таких 

сложных станков? По словам г-на Лукьяно-
ва, сам факт того, что та или иная страна 

производит прецизионные станки, гово-
рит о её высоком промышленном уровне 
и умении вести научные разработки в этой 
области. Кроме того, она, конечно, имеет 
достаточное количество технических учеб-
ных заведений, высококвалифицированные 
кадры и является экономически незави-
симой. А так как насущная проблема Рос-
сии — это растраченные за 30 лет ресурсы 
производителей станков всех видов, созда-
ние собственного шлифовального оборудо-
вания в стране сейчас под угрозой.

Кроме того, эксперты считают, что 
со стороны правительства пока не при-
нимается серьёзных мер по воссозданию 
станкостроения как полноценной отрас-
ли промышленности, хотя шлифовальные 
станки различных видов критически важны 
для оборонной сферы страны.

«Эти станки всегда были под угрозой 
санкций, а возможности отечественной 
промышленности по их производству край-
не ограничены. Для увеличения объёма их 
изготовления, разработки новых моделей 
необходимы финансовые ресурсы в виде 
субсидий. Механизм кредитования здесь 
неприемлем по причине многолетнего 
цикла от создания проекта до серийного 
производства: создание производственной 
структуры, НИОКР, подготовка кадров всех 
уровней — это процесс десятилетний», — по-
делился Анатолий Лукьянов.

Следовательно, и конкуренции на отече-
ственном рынке пока быть не может, и уж 
тем более среди производителей прецизи-
онных станков. Да и существующий импорт 
оборудования этих видов техники не обе-
спечивает потребностей промышленности.
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БРЕНДЫ
Генеральный директор АО «ПроТехно-

логии» Виктор Поляков отмечает: ряд по-
ставляемого заказчикам оборудования 
представлен собственным брендом ProTech: 
это ленточнопильные, листогибочные и пло-
скошлифовальные станки для задач разного 
уровня сложности. Оборудование для куз-
нечнопрессового производства организова-
но на собственной площадке в городе Колпи-
но, где силами инженеров производственной 
компании «ПроТехнологии» выпускаются 
устройства размотки, валковые и клещевые 
подачи, правильные устройства, рольганги 
и другое оборудование.

Сбалансированный портфель поставщи-
ков — следствие долговременных партнёр-
ских отношений с производителями: Akyapak 
и Vartek (Турция), Way Train, Accuway, QUICK-
ТЕСН, Wivia (Тайвань) и многими другими. 
Для «ПроТехнологии» они поставляют заго-
товительные, токарные, фрезерные, листо-
обрабатывающие, а также шлифовальные 

станки. В свою очередь, продукция отече-
ственных партнёров представлена извест-
ным производителем установок лазерной 
резки ООО «НПК МСА» (бренд Unimach).

ТЕХНОЛОГИЯ
Инженерно-технологический отдел 

АО «ПроТехнологии» под руководством 
Александра Чернова обеспечивает про-
работку технического задания заказчика 
на начальном этапе, осуществляет подбор 
необходимого станочного оборудования. 
Подбираются режущий инструмент, ос-
настка, выполняется расчёт времени изго-
товления деталей и оценка экономической 
эффективности.

На этапе реализации проекта специали-
сты отдела прорабатывают технологию из-
готовления деталей, пишут управляющие 
программы, после чего готовое решение 
отрабатывается непосредственно на стан-
ках. Опционально по просьбе заказчика 
проводится обучение операторов и тех-

нологов программированию и инструмен-
тальной наладке оборудования. И всё это 
становится возможным благодаря произ-
водственному центру «ПроТехнологии», 
расположенному в Санкт-Петербурге, где 
непосредственно прорабатываются инже-
нерно-технические решения, производятся 
опытные (тестовые) партии и другое.

Для компаний, испытывающих сложно-
сти в развитии производственных мощно-
стей в условиях всё новых и новых ограни-
чений, «ПроТехнологии» оказывает услугу 
реверсивного инжиниринга. Специалисты 
анализируют образцы изделий заказчиков 
и на основе полученных данных формиру-
ют рекомендации по созданию технологи-
ческих процессов. Такие услуги пользуются 
популярностью у компаний, занимающихся 
производственным аутсорсингом, у пред-
приятий нефтегазового, железнодорожно-
го, судостроительного машиностроения, 
приборостроительного сектора.

СЕРВИС И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
Сервисная служба компании насчиты-

вает более 25 специалистов, работающих 
в Санкт-Петербургском, Новосибирском, 
Нижегородском подразделениях, что по-
зволяет быстро реагировать на возни-
кающие запросы по наладке, ремонту 
и модернизации вне зависимости от тер-
риториального расположения. 

«В связи с растущими запросами на ав-
томатизацию оборудования нами создан 
специализированный отдел, — рассказы-
вает технический директор АО «ПроТехно-
логии» Юрий Бондаренко. — По запросу 
постоянных заказчиков компании наши 
специалисты модернизируют оборудова-
ние с полной заменой системы управления 
ЧПУ (замена осуществляется на ЧПУ произ-
водителя «Балт-Систем», Санкт-Петербург), 
автоматизируют промышленные процессы. 
Особой популярностью пользуется услу-
га обновления горизонтально-расточных 
станков серий 2А620, 2В622».

«ПРОТЕХНОЛОГИИ»: МНОЖЕСТВО 
РЕШЕНИЙ – ОДИН ИСПОЛНИТЕЛЬ!

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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Текст: Анастасия Семёнова

ГК «ПроТехнологии» работает на рынке поставок оборудования для металлообработки с 2009 года. Благодаря 
грамотно выбранной стратегии развития, компания выстроила филиальную сеть в разных регионах РФ и сегодня 
известна как многопрофильный поставщик металлообрабатывающего оборудования. За 13 лет «ПроТехнологии» 
организовала собственное производство, создала успешную технологическую и сервисную службы, позволяющие 
решать нестандартные и сложные задачи.  
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
По словам коммерческого директора 

производственной компании «ПроТехноло-
гии» Константина Фетисова, завод в Ле-
нинградской области (г. Колпино) работает 
по двум направлениям: изготовление обо-
рудования для автоматизации кузнечно-
прессовых производств и оказание услуг 
по механической обработке.

Для производства собственного оборудо-
вания компания располагает необходимым 
станочным парком. Сотрудники производ-
ства разрабатывают решения для автома-
тизации кузнечнопрессовых производств 
(размотчики, валковые подачи, правильные 
устройства и т. д.), а также готовые решения 
по индивидуальным запросам заказчиков.

В направлении механической обработки 
производственная компания «ПроТехноло-
гии» оказывает услуги по различным видам 
токарных и фрезерных работ. А знание рын-
ка и выстроенная цепочка поставок способ-
ствуют участию компании в проектах по им-
портозамещению. К примеру, в данный 
момент предприятие выпускает в больших 
объёмах штуцера для тормозов мототехни-
ки, которые раньше закупались в Европе.

Более того, производственная компания 
постоянно развивается и совершенствуется, 
используя новые технологии. Так, «ПроТех-
нологии» практикует методы бережливо-
го производства, использует CRM-систему 
для взаимодействия внутри коллектива. 
На предприятии установлен входной и вы-
ходной контроль, функционирует отдел 
качества. Производство сертифицировано 
по ГОСТ Р 9001-2015 (ISO 9001:2015).

В текущем 2022 году компания реализует 
масштабный проект по производству круп-
ногабаритного оборудования. Речь идёт 
об автоматизированной линии штамповки 
кабельных лотков шириной до 1 250 мм, 
аналогов которой в России на данный мо-
мент не существует. 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Одной из задач в краткосрочной пер-

спективе является развитие инструмен-
тального отдела.

«Мы хотим объединить специалистов 
по инструментам токарно-фрезерной груп-
пы: оснастке, фрезам, кулачковым патронам, 
средствам для зажима и обработки загото-
вок — со специалистами по инструментам 
для листообработки: пуансонам, матрицам
и различным материалам. Выделить их
в отдельное направление и максимально 
закрывать потребность заказчиков в ин-
струменте», — поделилась планами дирек-
тор направления продаж промышленного 
оборудования АО «ПроТехнологии» Анна 
Лучкова.

По словам генерального директора Вик-
тора Полякова, чтобы стать ближе к своим 
заказчикам по всей России, компания рас-
ширяет регионы присутствия. На данный 
момент успешно развиваются представи-
тельства в Новосибирске и Нижнем Новго-
роде. Кроме того, к концу 2023 года «Про-
Технологии» собирается открыть свои двери 
для заказчиков в городе Екатеринбурге. 

«Мы планируем продолжить экспансию
и на Урал, чтобы быстрее реагировать на 
потребности данного региона. Организо- На
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«Нередки случаи, когда конкуренты 
рекомендуют нас заказчикам, пони-
мая, что задача сложная и нестан-
дартная».

ВИКТОР ПОЛЯКОВ, 
генеральный директор
АО «ПроТехнологии» 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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вать рабочие места, где будут работать 
специалисты нашей компании, которым 
можно позвонить, поговорить и получить 
ответы на свои вопросы. И при личной 
встрече обсудить всё: начиная от поставок 
нового оборудования, заканчивая обслужи-
ванием текущего, его модернизацией или 
ремонтом», — подытожил руководитель 
по развитию филиальной и дилерской сети
АО «ПроТехнологии» Валерий Свитич.
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Современные технологии давно вытесняют классические методы изготовления деталей в ряде отраслевых 
производств. И в числе невольных участниц гонки перевооружений оказалась легендарная рекордсменка 
динамических нагрузок — шестерёнка. За этим зубчатым колесом тянется отчётливый след промышленных 
изысканий и открытий в сфере металлообработки. Какими же методами наградили мир покорители металла, 
и чей способ сегодня кажется более привлекательным: предшественников или современников? 

ШЕСТЕРЁНКА: БЕЗ 
ЗАУСЕНЦА И СТРУЖКИ

История любого изобретения обле-
чена в обёртку из проб и ошибок, 
а значит, и зубчатое колесо, пре-

жде чем получило многопрофильный об-
лик, прошло не одну ступень инженерной 
трансформации. Сегодня его изготавлива-
ют из различных материалов: от пластмасс
до сплавов, металлов и композитов. При-
чём не последняя роль в этой длительной 
эволюции отведена именно методам изго-
товления.

Согласно канонам металлообработки, 
производство зубчатого колеса, условно 
говоря, без стружки сводится к четырём 
основным методам изготовления.

ХОЛОДНАЯ НАКАТКА
В основу метода холодного накатывания 

зубьев зубчатых колёс заложен процесс 
образования зубьев колеса путём пла-
стического деформирования, при котором 
происходит взаимное обкатывание специ-

ального инструмента и заготовки. Техноло-
гия предусматривает образование профиля 
зубьев с помощью двух или трёх накатных 
роликов в зависимости от используемо-
го станочного парка и оснастки. В первом 
случае речь идёт о радиальной подаче, 
где обрабатываются заготовки небольшой 
ширины, а во втором — об осевой подаче, 
предусматривающей обработку группы 
заготовок, закрепляемых в оправке. Сре-
ди металлообработчиков бытует мнение, 
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что наибольший потенциал с точки зре-
ния рациональности, производительности
и экономии металла заложен в токарно-ре-
вольверных станках-автоматах. При этом 
точность зубьев соответствует 7 степени 
по ГОСТ, а шероховатость поверхности зу-
бьев составляет 0,63-0,04 мкм. Также пла-
стическая деформация заготовок обеспе-
чивает повышение микротвёрдости зубьев
на 40-50% и экономию до 50% времени 
на обработку. Здесь же плюсом идёт и сни-
жение расхода металла в стружке в отли-
чие от нарезки на фрезерном и зубодол-
бёжном оборудовании. 

ГОРЯЧАЯ НАКАТКА
Данный способ, как и в предыдущем 

случае, основан на осевом и радиальном 
методах подачи штучных либо прутковых 
заготовок с тем исключением, что при ме-
ханической обработке «болванка» нагре-
вается ТВЧ до t = 800-1000 °C и проходит 
между двумя зубчатыми накатниками, 
вращающимися синхронно. Такой подход 
используют при изготовлении прямозубых, 
косозубых и шевронных колёс на специаль-
ных накатных станах, где допуск накатки 
заготовок составляет ≤ 7 мм, а d = 200 мм. 
После накатки зубья шестерни требуют чи-
стового нарезания. К такой технологии про-
мышленники решили присмотреться из-за 
увеличения износостойкости и усталостной 
прочности зубьев шестерни на 30-50%. 
Впрочем, метод доказал свою эффектив-
ность и в отношении расхода металла —
от 18 до 40% экономии в отличие от зубо-
резной технологии.

ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА
При помощи горячей штамповки соз-

даются конические шестерни с прямыми 
зубьями, и она заменяет процесс черново-
го нарезания. В своё время этому методу 
доверились такие промышленные гиганты, 
как ГАЗ, ЗИЛ, Минский тракторный завод. 
Суть метода сводится к изготовлению заго-
товки на станке ТВЧ при t до 1200 °С и её 
тройном переходе по ковочным прессам, 
где в штампах получают зубчатое колесо 
лишь с предварительно оформленными 
зубьями. Конечно, здесь тоже присутствует 
экономический эффект не только от сниже-
ния трудоёмкости, но и от уменьшения рас-
хода металла. Однако экономия колеблется 
от 10 до 50% в зависимости от используе-
мого на предприятии оборудования и са-
мого техпроцесса.

ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
За методом порошковой металлургии 

скрывается не что иное, как технология 
спекания металлических порошковых сме-
сей в закрытых штампах. Зубчатое колесо 
проходит стадию спекания при температу-
ре ковки и при усилии в 50-60 т. К сожа-

лению, на выходе такие шестерни облада-
ют наименьшей прочностью и твёрдостью
в отличие от штампованных изделий. Одна-
ко эти недостатки компенсируются после-
дующей термообработкой, после которой 
твёрдость заготовки доходит до HRC 60-65. 
Размер изготавливаемых шестерён имеет 
вариативный диаметр — 30-200 мм. К тому 
же, благодаря высокой износостойкости, 
шестерни, изготавливаемые данным спо-
собом, не раз доказывали свою работоспо-
собность на высоких скоростях при пере-
даче небольших нагрузок. Промышленный 
сектор стал применять эту технологию ещё 
и потому, что процесс изготовления до-
вольно прост, издержки производства не-
высоки, процент отходов низок, а точность 
геометрических форм детали налицо.

ДЕТАЛЬ В ПЕЧАТЬ
Технологию печати машиностроительных 

деталей из различных материалов на базе 
алюминия, титана, меди, железа давно об-
любовали не только в мире, но и в России.

«В последние годы в мире наряду
с традиционными технологиями изготов-
ления зубчатых колёс стали использовать 
аддитивные, которые позволяют повысить 
эффективность производства. Это WAAM, 
SLM и BinderJetting. Первые две уже нашли 
применение на отечественных предпри-
ятиях», — рассказывает член Ассоциации 
специалистов по 3D-печати в медицине Ев-
гений Кузьмин.

Действительно, современные разработки 
не могли не привлечь внимание не только 
промышленного сообщества, но и россий-
ских учёных. Так, свой практический ин-
терес сосредоточили на WAAM-технологии 
специалисты СПбПУ. В стенах учреждения 
на основе собственных испытаний и апро-
баций пришли к выводу, что в большинстве 
случаев напечатанная конструкция требует 
механической обработки для доведения 
до заданного квалитета или шерохова-
тости. Однако данный метод позволяет 
выращивать деталь с очень высокой про-
изводительностью, например, 2,5 кг в час 
для алюминиевых сплавов, и при этом 
получать уникальные механические свой-
ства, в частности по пластичности, которая 
для того же химического состава материа-
ла может в три раза превышать заданные
в ГОСТ свойства. Прочие механические 
свойства при этом возможно получить на 
более высоком уровне, чем в государ-
ственных стандартах для одного и того же 
сплава.

Учёные экспериментировали также
с титановыми сплавами и сталями. Им уда-
лось отразить на реальных показателях 
экономическую эффективность электро-
дугового выращивания для изготовления 
деталей. С экономической точки зрения 
электродуговое выращивание — прямой 

конкурент других аддитивных техноло-
гий, а также противопоставление суб-
трактивным методам. К тому же есть не-
опровержимые доказательства снижения 
стоимости при использовании электродуго-
вого выращивания на 20–79% по сравнению
с технологиями, использующими лазерный 
и электронный лучи. Что уж говорить о со-
поставлении по стоимости электродугового 
выращивания с фрезерной обработкой. 

Как правило, данная технология пред-
усматривает использование стандартных 
промышленных роботов, однако специа-
листы учреждения создали собственный 
агрегат «ПРИЗМА» для выращивания де-
талей с использованием проволоки и элек-
трической дуги. 

«WAAM-технология — наплавка по-
рошковыми или проволочными материа-
лами (DED/WAAM). Также она называется 
производством изделия почти финальной 
формы. Наплавляется заготовка, которую 
затем обрабатывают до заданных параме-
тров на фрезерном или токарном станке. 
Преимущества метода заключаются в вы-
сокой производительности, возможности 
использования любых материалов, доступ-
ных в виде проволоки. Кроме того, отсут-
ствуют ограничения по размеру изделий, 
то есть изготовить можно колесо диаме-Ф
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сосудов и аппаратов, работающих в раство-
рах кислот, щелочей и солей при темпера-
турах до 350 °С, а также деталей агрегатов 
различного назначения, действующих под 
избыточным давлением в диапазоне тем-
ператур от - 196 до + 600 °С.

«SLM-технология — лазерное спекание 
порошка, которое используется в основном 
для повышения эффективности зубчатого 
колеса. Речь о снижении веса или созда-
нии в нём канала со сложной геометрией 
для охлаждения или подачи смазки. В ряде 
случаев это позволяет существенно повы-
сить производительность всей системы. 
SLM — самая дорогая из указанных техно-
логий, но она окупает себя за счёт возмож-
ности изменений конструкции, которые 
дают серьёзное повышение эффективности. 
При фрезеровке колёс, изготовленных этим 
методом, образуется минимальное количе-
ство стружки. А в некоторых случаях фре-
зерование вообще не требуется, достаточно 
шлифования или галтовки», — отмечает Ев-
гений Кузьмин.

Инновации, шагающие по всему зем-
ному шару, пришлись по вкусу именитым 
автоконцернам. В их числе немецкий ав-
тогигант Volkswagen, который ещё четыре 
года назад опробовал на своём производ-
стве новый процесс 3D-печати на основе 
BinderJetting. А ведь компания уже более 
четверти века использует печать в произ-
водстве автомобилей. 

В то время как обычная 3D-печать для 
изготовления детали слой за слоем из ме-
таллического порошка использует лазер, 
в процессе аддитивного производства для 
этого применяется клей. Полученный ме-
таллический компонент затем нагревается 

и отформовывается. Использование такого 
метода печати снижает затраты и повыша-
ет производительность: например, напеча-
танные по новой технологии детали весят
в два раза меньше, чем аналоги из листо-
вой стали. 

«BinderJetting — нанесение связующего. 
Данная технология пока не используется
в России, но достаточно успешно при-
меняется за рубежом. Её основное пре-
имущество — высокая скорость печати, 
превосходящая возможности остальных 
аддитивных технологий печати металлом, 
а также невысокая стоимость. С помощью 
BinderJetting можно печатать любые колё-
са, за исключением тех, конструкция кото-
рых предусматривает внутренние каналы. 
Если говорить про количество стружки,
то оно, как и в случае с SLM-печатью, ми-
нимальное. Но требуется дополнительный 
этап спекания», — поясняет г-н Кузьмин.

Хотя инновация стоила немецкой мар-
ке десятков миллионов евро, в компании 
не жалеют о потраченных средствах, пото-
му что в результате получили разработку
и быстрое изготовление важных компонен-
тов с наименьшими затратами ресурсов. 

Так что к 2025 году автоконцерн нацелен 
на производство для Volkswagen до 100 000 
деталей в год с помощью 3D-печати. Инже-
неры уже провели успешные краш-тесты 
металлических компонентов автомобиля, 
напечатанных на 3D-принтере.

Как ни крути, но 3D-печать активно ис-
пользуют при производстве зубчатых колёс, 
что повышает эффективность, увеличивает 
ресурс, снижает вес и в некоторых случаях 
уменьшает издержки на производство са-
мого изделия.
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тром более метра. Более того, она позво-
ляет осуществлять ремонт колёс. В случае 
повреждения зубьев их восстанавливают 
методом наплавки, что обходится в разы 
дешевле, нежели замена колеса полно-
стью. Колесо, полученное таким методом, 
в любом случае подвергается фрезеровке, 
что подразумевает образование стружки.
Но в отличие от производства колеса из па-
ковки, стружки будет минимум вдвое 
меньше. Это даёт возможность экономить 
материал, время, сократить расход инстру-
мента», — поясняет Евгений Кузьмин.

Наряду со светилами науки свою леп-
ту в освоение новых технологий внесли 
и сотрудники «РусАТ». Ими движет стрем-
ление к полному импортозамещению 
в сфере аддитивных технологий и 3D-пе-
чати, поэтому они занялись внедрением 
SLM-технологий и созданием собственного 
оборудования. Теперь на их промышлен-
ных площадях ежегодно может произво-
диться шесть SLM-принтеров. Однако они 
уверяют, что готовы нарастить уровень 
производства, если будут расширены про-
мышленные мощности. Пока в их ассорти-
менте лишь две линейки SLM-принтеров, 
которые функционируют на российском 
программном обеспечении, не уступая ха-
рактеристикам международных стандартов
в области 3D-печати. Кстати, по словам этих 
разработчиков, для 3D-печати использует-
ся отечественный порошок нержавеющей 
стали марки 12Х18Н10Т. Более того, детали 
из этого материала эксплуатируются в раз-
личных агрессивных средах, а также при 
температурном режиме до + 650 °С. Кста-
ти, эту марку стали применяют в качестве 
конструкционного материала для выпуска 
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Предпосылкой для выбора такой те-
матики инициативных работ стала 
острая потребность российской про-

мышленности в отечественных решениях
в области управляющей гидравлики. По от-
раслевым оценкам, больше 30% исполь-
зуемых отечественными предприятиями 
гидравлических сервоклапанов и распреде-
лителей не имеют аналогов в России. 

Разработки ведутся с использованием тех-
нологий и приёмов проектирования в логике 
авиационного агрегатостроения специально 
образованным инженерным центром «ТЕМП», 
получившим статус резидента «Сколково».

НОВЫЕ СЕРИИ ПРОДУКТОВ
Сегодня один из опытных образцов про-

порционального сервоклапана серии SPOK-110 
подтвердил надёжность и функциональность, 
более года работая в составе оборудования 
СТАН-5000 — уникального прокатного стана 
для получения листового проката шириной 
до 5 метров и длиной до 24 метров. Распре-
делительный клапан SPOK-110, управляющий 
тянущими роликами клетей прокатного ста-
на, обеспечивает точность позиционирования 
при высокой скорости срабатывания. Изделие 
комплектуется встроенной цифровой элек-
троникой на отечественной элементной базе.

За время работы над проектом специали-
сты изучили рынок и обнаружили потреб-
ность в более производительных агрегатах. 
Так сформировалась следующая линейка 
проекта — трёхкаскадные пропорциональ-
ные распределительные клапаны SPOK-310
со встроенной электроникой и обратной свя-
зью. Области применения таких изделий го-
раздо шире. В металлургии, например, это 
прижимные/нажимные механизмы, отвеча-
ющие за геометрию стального листа, а также 
кромкообрезные механизмы, машины непре-
рывного литья заготовок, печи с шагающим 
подом, гидропанели управления ковшом-пе-
чью, оборудование прошивных станов трубно-
го производства и другие.

В составе трёхкаскадного пропорциональ-
ного распределителя SPOK-310 используется 
двухкаскадный пилотный клапан, который 
может применяться как самостоятельное из-
делие SPOK-130. Такой «пилот» может управ-
лять основным золотником, показывая высо-
кое быстродействие с частотой до 200 Гц.

ПЕРСПЕКТИВЫ
К разработкам «Темпа» в области про-

порциональной гидравлики проявляют жи-
вой интерес производители сельхозтехни-
ки, тяжёлых станков и роботизированных 

комплексов, а также двигателестроители
и автомобильные концерны. Отечественные 
предприятия осознают важность таких работ 
и активно подключаются к информационной 
платформе проекта: делятся данными о кри-
тических потребностях, подсказывают вектор 
для расширения продуктовой линейки, пред-
лагают уточнённые требования к агрегатам, 
исходя из опыта эксплуатации в конкретных 
условиях.

«Сегодня мы вступаем в активную фазу 
реализации проекта SPOK: расставляем ак-
центы, работаем над оптимизацией конструк-
ции агрегатов, над вопросами себестоимости. 
Здесь нужен системный взвешенный подход. 
Параллельно мы готовы использовать в раз-
витии модель «открытых инноваций», не 
«держать при себе» свою интеллектуальную 
собственность, а находить способы получения 
прибыли от использования наших разработок 
другими организациями, заключая соглаше-
ния, создавая совместные предприятия, всту-
пая в альянсы и партнёрства, образовывая 
дочерние компании.  А также получаем новый 
для нас опыт в области индустриального пар-
тнёрства в логической связке «разработчик — 
вуз (НИИ) — производитель — потребитель», — 
считает генеральный директор ОАО «НПП 
«Темп» им. Ф. Короткова» Денис Иванов.

ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» — центр компетенций в области гидрогазомеханики и систем управления 
авиационными двигателями — продолжает реализовывать проект SPOK по производству отечественных про-
порциональных распределителей и сервоклапанов для общепромышленного применения.

ГИДРАВЛИКА 4.0:
РОССИЙСКАЯ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ

ООО «Инженерный центр ТЕМП»
127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ic@ictemp.ru
ictemp.ruНа
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЭКСПОЗИЦИЮ ИЦ «ТЕМП»

НА 28-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 

«МЕТАЛЛ-ЭКСПО» 8-11 
НОЯБРЯ 2022 Г., ЦВК 

«ЭКСПОЦЕНТР», ПАВИЛЬОН 8, 
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Плазменная резка считается одним из самых высокотехнологичных способов раскроя, поэтому данный 
вид оборудования в металлообработке пользуется большим спросом. На российском рынке представлено 
достаточное количество профессиональных аппаратов для плазменной резки отечественных производи-
телей, которые в состоянии составить конкуренцию европейским, а также китайским и корейским фир-
мам, которые пока сохраняют свои позиции.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАЗМЫ

Наращивать объёмы производства 
российские машиностроительные 
компании начали ещё в период 

пандемии, когда многие покупатели заду-
мались о том, как будут закупать запчасти 
и комплектующие для иностранного обо-
рудования. 

«В период пандемии многие предприни-
матели, работающие в сфере производства 
металлоконструкций, столкнулись с про-
блемами в поддержании работоспособ-

ности оборудования. Логистика поставок 
запасных частей к импортной технике ру-
шилась на глазах: заграничные произво-
дители не укладывались в сроки, их самих 
раз за разом подводили подрядчики, из-
за перегрузок везде стала хуже работать 
доставка», — рассказывают специалисты 
производственно-коммерческой фирмы 
«Кристалл».

Именно в период пандемии специа-
листы компании разработали комплекс 

плазменной резки, который полностью 
производится в Санкт-Петербурге, включая 
системы ЧПУ и плазменной резки. 

Очевидно, что с введением санкций ЕС 
против России ситуация с поставками из-
за рубежа только обострилась, а потому 
продукция российских машиностроителей 
востребована как никогда. Российские 
аппараты для плазменной резки облада-
ют такими несомненными достоинствами, 
как более низкая стоимость по сравнению
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с зарубежными аналогами, а также вы-
сокая ремонтопригодность и доступность 
необходимых запчастей.

Конкуренцию им традиционно могли 
бы составить китайские производители. 
Но, по опыту российских пользователей, 
в этом сегменте техники тем ещё есть над 
чем работать. Так, специалисты «Тепло-
ВентМаш» на основании своего опыта для 
автоматизированной плазменной резки ре-
комендуют использовать российские плаз-
менные аппараты, поскольку, как сказано 
на сайте компании, «Китай пока ещё не до-
стиг должного уровня качества в данной 
сфере: возникает много проблем со стабиль-
ностью реза, сильными электромагнитными 
помехами в процессе генерации плазмы
и т. д.».

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПЛАЗМА?
По сравнению с другими методами рез-

ки металла плазменная обладает целым 
рядом преимуществ. Одним из ключевых 
достоинств этого вида раскроя металла 
является его универсальность: с помо-
щью плазмы можно резать самые разные 
металлы и кроить детали самой сложной 
формы. Она обеспечивает настолько точ-
ный и качественный рез, что позволяет 

обойтись без последующей механической 
обработки кромок перед сваркой. 

Ещё один неоспоримый плюс плазмы
в том, что она не требует предварительно-
го подогрева места врезки. А малая зона 
термического влияния исключает вероят-
ность тепловой деформации заготовок, что 
особенно полезно при обработке тонколи-
стовых сталей.

Сравнивая плазменные станки с лазер-
ными, производители отмечают, что пер-
вые позволяют резать любой металл, тогда 
как вторые плохо справляются с резкой 
сплавов (качество и скорость ниже). При-
чём лазером резать можно только металл 
толщиной до 10-12 мм (при 1 кВт мощности 
лазера), а плазмой — от 0,5 мм до 50 мм 
(на прожиг).

С другой стороны, диаметр отверстия 
при лазерной резке может быть меньше 
толщины листа, в то время как при резке 
плазмой имеется ограничение на отвер-
стия: их диаметры должны быть примерно 
в два раза больше толщины металла. Так-
же при резке лазером отсутствует окалина, 
а при плазменной она может появляться. 

Если заготовку разрезают плазмой, 
то нагревается только небольшой участок 
её поверхности. А значит, ему требуется 

меньше времени на остывание, чем ког-
да работают лазерные или механические 
устройства для резки — в этом случае на-
гревается вся заготовка.

«Качество и точность резания регла-
ментируются ГОСТ 14792, который пред-
усматривает разделение деталей на три 
класса точности в зависимости от вида 
оборудования. Самый высокий, первый 
класс точности характерен для портальных 
установок плазменной резки, но при усло-
вии соблюдения всех требований, указан-
ных в паспорте. В целом точность и каче-
ство плазменной резки на порядок выше 
по сравнению с газокислородной. При этом 
отсутствует деформация деталей, что ис-
ключает необходимость в последующей 
правке. Результатом этого является умень-
шение времени и снижение себестоимости 
изготовления определённой детали», — по-
ясняет на сайте ООО «ПУРМ» генеральный 
директор Владимир Павлов.

ВЫБИРАЕМ СТАНОК
Также эксперт делится рекомендациями 

по выбору установки для резки метал-
ла. По его словам, для начала необходи-
мо определиться, для какого вида работ 
предназначено оборудование: будет ли 
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это только прямолинейный рез или с воз-
можностью фигурного раскроя? Также 
следует обратить внимание на марку
и максимальную толщину обрабатываемо-
го материала, поскольку от этого зависит 
мощность и выбор газа. 

«Также надо определиться с рабочими 
характеристиками устройства. К основ-
ным из них относится сила тока, посколь-
ку она определяет диапазон разрезаемых 
толщин: чем этот показатель выше, тем 
толще металл можно будет резать. Про-
должительность включения характеризует 
максимальные нагрузки, которые сможет 
выдержать оборудование, то есть время 
его работы без перерывов на охлаждение. 
Обозначается в процентах: ПВ 80% озна-
чает, что из 10-минутного рабочего цикла 
устройство может непрерывно работать 
на максимальных нагрузках на протяжении
8 минут. При превышении этого показателя 
возможен перегрев и выход из строя», — 
поясняет Владимир Павлов.

«Немаловажным моментом при выборе 
оборудования для плазменной резки — как 
для домашнего применения, так и для про-
фессионального использования — является 
также вопрос экономический. Цены, вы-
ставляемые различными производителя-
ми за свою продукцию, отличаются очень 
сильно. Но это совсем не значит, что не-

возможно подобрать модель, цена которо-
го будет вполне демократичной. Если вам 
необходим качественный и долговечный 
агрегат, стоимость которого действительно 
отличается привлекательностью, то стоит 
прежде всего присмотреться к продукции, 
предлагаемой заводами-изготовителя-
ми», — рекомендуют специалисты завода 
силовой электроники «Сибирь».

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Плазменное оборудование для резки 

металла направленной струёй плазмы 
широко применяется в самых разных от-
раслях промышленности: автомобиле-, 
авиа- и судостроении, металлообработ-
ке и изготовлении металлоконструкций, 
строительной промышленности, тяжёлом 
машиностроении и других сферах, где не-
обходим точный раскрой металла. Кроме 
того, аппараты плазменной резки доволь-
но часто используют в небольших автома-
стерских, кузницах и даже в быту для ре-
зания конструкционных сталей и цветных 
металлов.

В соответствии с таким широким спек-
тром применения модельный ряд станков 
включает как ручные аппараты и порта-
тивные устройства, так и полностью ав-
томатизированные установки для прямо-
линейного и фигурного раскроя. Машины
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с ЧПУ производители условно делят 
на портальные, в основе конструкции ко-
торых лежит трёхкоординатный комплекс 
с раскроечным столом, и консольные — 
станки с направляющим рельсом и консо-
лью, оснащённой режущим инструментом.

Как уже упоминалось, одно из весомых 
преимуществ плазменной резки перед 
другими видами раскроя металла заклю-
чается в её универсальности: она приме-
нима практически ко всем видам металла. 
Но есть один нюанс: чтобы добиться требу-
емого эффекта, важно правильно выбрать 
плазмообразующий газ.

СМЕШИВАЕМ ГАЗЫ
Газы, применяемые для плазменной рез-

ки, принято делить на плазмообразующие 
и защитные. Вторые необходимы, чтобы 
не допустить воздействия окружающей 
среды на зону реза и повысить качество 
раскроя. В качестве плазменных газов 
чаще всего используют аргон, водород, 
азот, кислород и смеси этих газов. Перед 
тем как использовать один из этих газов 
или их смесь, стоит проконсультироваться 
у производителя оборудования, подходит 
ли тот для данной системы. При исполь-
зовании неподходящего газа срок службы 

деталей может значительно снизиться. 
Другим негативным последствием может 
стать повреждение или поломка резака.

По опыту производителей оборудования 
для плазменной резки и его пользователей, 
ни один из названных выше плазменных 
газов не является оптимальной плазмен-
ной средой. Поэтому чаще всего рекомен-
дуется их смешивать, ориентируясь на фи-
зические и химические свойства металла. 

Так, для резки высоколегированных ста-
лей и алюминия, как правило, используют 
смеси водорода с аргоном или азотом. Так, 
пользователи отмечают, что, добавив всего 
несколько процентов водорода к аргону, 
можно добиться значительного повышения 
скорости резания и качества кромки реза. 
Кроме того, восстанавливающий эффект 
водорода обеспечивает гладкость и от-
сутствие окисленного металла на поверх-
ностях реза. Такие смеси часто применяют 
для резки листов, имеющих толщину до 150 
мм.

Смеси азота и водорода позволяют вы-
полнять резы с параллельными кромками 
при значительно более высоких скоростях 
резки, чем в случае аргона. Окисление 
на поверхностях реза также меньше, чем
в случаях применения чистого азота. 

Кислород применяют в качестве плаз-
менного газа для резки нелегированных
и низколегированных сталей. Смешиваясь
с расплавом, он понижает его вязкость, 
благодаря чему расплав приобретает боль-
шую текучесть. Это даёт возможность по-
лучить кромки реза без грата и верхние 
края без скруглений. Кислород также об-
ладает свойством окислять цветные метал-
лы, то есть запускать их горение, поэтому 
их обрабатывают в среде защитных газов. 
За счёт изменения состава газовой смеси 
можно поднять качество обработки.

В качестве смеси для плазменной резки 
допустимо использовать и обычный воз-
дух, основными составляющими которого, 
как мы помним, являются азот и кислород. 
Сочетание этих двух газов позволяет резать 
нелегированные, низколегированные и вы-
соколегированные стали и алюминий. Чаще 
всего воздух используют для ручной резки, 
а также для раскроя тонкого листа.

Следует помнить, что не только вид газа 
влияет на качественные характеристики 
вырезаемых заготовок. Также нужно об-
ращать внимание на технические пара-
метры оборудования, химический состав
и физико-механические свойства разреза-
емого металла.
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ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
Шаг 1 — создание CAD-модели
Основа для каждого проекта — CAD-модель. 

Сам процесс трёхмерной печати начинается
с проектирования. Таким образом, чтобы замы-
сел конструктора превратился в реальность, не-
обходимо построить его 3D-модель в CAD-систе-
ме. Напечатать объект получится только после 
сохранения модели. Для этого в мире трёхмер-
ной печати ввели специальный формат — .stl, 
который уже стал стандартом.

Шаг 2 — слайсинг
В комплект большинства 3D-принтеров вхо-

дят собственные программы — слайсеры. Они 
загружают созданные в CAD-системе файлы 
формата .stl. Для этого модель нужно разме-
стить в пространстве печати (на одной платфор-
ме можно печатать сразу множество объектов). 
А уже там задать параметры процесса и поде-
лить 3D-объект на слои. В результате работы 
слайсера оператор получит g-код, в котором 
отражены все характеристики печати.

Шаг 3 — печать
На этом этапе аппарат послойно печатает 

изделие, циклически повторяя операции. Как 
это происходит? В рабочую область подаётся 
тонкий слой металлического порошка (рабо-
чая зона заполняется инертным газом для 
обеспечения взрывобезопасности процесса 
печати). Дальше его частички свариваются, 
создавая ванну расплава, под воздействием 

лазерного излучения на тех частях поверхно-
сти, которые заложены в компьютерной мо-
дели. Как только машина пропечатает один 
слой, рабочая платформа автоматически опу-
стится на его толщину (30-50 мм), и техноло-
гический процесс повторится снова. Так, слой
за слоем по высоте и выполняется синтез гото-
вой детали.

Шаг 4 — постобработка
После печати из камеры построения опера-

тор удаляет рабочий порошок, который не был 
задействован в процессе. Его, кстати, можно 
использовать повторно, если предварительно 
просеять. А деталь с подложкой построения 
ставится в камеру термической обработки 
для отпуска изделия. Если необходимо, деталь 
можно доработать на станках с ЧПУ. Для этого 
процесса предусмотрена регламентируемая 
величина допуска.

Для печати металлами специалисты обыч-
но используют мелкодисперсный сферический 
порошок различной фракции. Размер его ча-
стиц напрямую влияет на качество и возмож-
ность печати тем или иным методом. Для тех-
нологии SLM преимущественно используются 
порошки с фракционным составом 10-55 мкм. 
Такой размер является оптимальным для по-
лучения деталей высокого качества, которые
в некоторых отраслях не требуют последующей 
фрезерной обработки. Современные системы 
печати металлами могут производить детали

из таких материалов, как титан, алюминий, 
сталь, различные тугоплавкие и никельсодер-
жащие сплавы.

ЦЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ SLM
SLM-печать металлами, как одна из пере-

довых и хорошо изученных технологий, по-
зволяет получать детали из отечественных 
порошков высокого качества за короткий 
промежуток времени. За последнее время
в России сформировалась серьёзная научная 
база по изучению, внедрению и стандарти-
зации как самих систем печати, так и ответ-
ственных деталей для различных отраслей 
промышленности. 

Среди преимуществ технологии:
 создание металлических изделий высокой 

точности и плотности;
 создание функциональных неразборных 

многоэлементных изделий;
 печать деталей со сложной внутрен-

ней структурой и каналами охлаждения
(от 40 мкм);

 создание изделий из сложнообрабатыва-
емых материалов с минимальными потерями 
сырья;

 сокращение цикла НИОКР за счёт построе-
ния сложных изделий без изготовления доро-
гостоящей оснастки;

 уменьшение массы изделий благодаря по-
строению изделий с внутренними полостями.

СДЕЛАНО В РОССИИ – 3D-ПЕЧАТЬ МЕТАЛЛАМИ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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Top 3D Group представляет инновационный способ 3D-печати металлом, который стал возможен благодаря тех-
нологии SLM (селективного лазерного плавления). Что это такое? Печать деталей происходит путём выборочного 
послойного расплавления материала лазером, для чего нужен лишь металлический порошок и CAD-модель детали. 
Подробнее рассказываем в статье.

Данный патрубок ввода инертного газа был напечатан из нержавеющей стали с тонкостенными проходными каналами в стенках
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ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДОБНЫЕ
УСТАНОВКИ?
Системы селективного лазерного плавле-

ния применяют следующие отрасли: авиаци-
онная, аэрокосмическая, машиностроитель-
ная, оборонная промышленность, медицина
и стоматология.

Предприятия оборонной и энергетической 
отрасли всё чаще рассматривают развитие 
собственных аддитивных центров для выпол-
нения внутренних задач. Согласно данным, 
приведённым в отчёте Ассоциации развития 
аддитивных технологий, в которую входят 
такие корпорации, как «Росатом», «Ростех», 
«Роскосмос», SLM-технология является самой 
востребованной АТ в России и имеет самый 
высокий потенциал роста.

SLM-системы полезны и для изготовления 
новых уникальных продуктов и изделий, где 
критическим фактором является уменьшение 
веса или создание высокоэффективной формы 
конечного продукта. Детали изначально про-
ектируются инженером в соответствии с ад-
дитивными методами производства. Такой 
подход позволяет получать изделия, которые 
невозможно изготовить иначе.

Опыт наших коллег из 3DLAM показывает, 
что даже простые компоненты можно пере-
проектировать таким образом, чтобы повы-
сить их эффективность без существенного 
усложнения производственного цикла, увели-
чения стоимости для конечного заказчика при 
уменьшении сроков поставок.

ПОЧЕМУ АТ НЕЗАМЕНИМЫ
ПРИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ 
В текущей геополитической ситуации разви-

тие отечественной компонентной базы в обла-
сти АТ имеет ключевое значение. Импортозаме-

щение невозможно без получения прототипов 
и опытных образцов в кратчайшие сроки даже 
при отсутствии технической документации
на заменяемое изделие. Именно АТ в целом 
и SLM в частности могут помочь отраслям 
промышленности быстро создать компонент-
ную базу конечных изделий и запчастей, пока 
производства переходят на новых поставщи-
ков оборудования для получения серийных 
изделий.

НА ЧЁМ ПЕЧАТАЮТ В РОССИИ?
К КОМУ ПРИСМАТРИВАТЬСЯ?
Несмотря на наличие в России производ-

ственной базы порошковой металлургии
и источников излучения, разработки серий-
ных систем печати металлами начались от-
носительно недавно. Первые SLM-системы 
российского производства серийно начали 
выпускаться в конце 2010-х годов и сейчас 
набирают популярность среди отечественных 
потребителей.

Наша компания работает на рынке адди-
тивных технологий более 7 лет и, зная боль-
шинство производителей отрасли, мы выбрали 
для себя ключевого партнёра в лице команды 
3DLAM. Системы печати этого производителя 
уже зарекомендовали себя как надёжный ин-
струмент бизнеса и производства.

В линейке 3DLAM представлено несколько 
типов размеров систем печати, начиная с ци-
линдрической платформы диаметром 90 мм, 
заканчивая платформами размером 315 мм
в диаметре и 400 мм в высоту. Данный подход 
производителя позволяет нам как интегратору 
найти оптимальное технологическое решение 
для ТЗ заказчика. 

Наши основные заказчики подобных 
систем 3DLAM MINI & MID — это образова-
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Top 3D Group
+7 (499) 322-23-19
prom@top3dgroup.com
www.top3dgroup.ru, www.top3dshop.ru

тельные учреждения, конструкторские бюро
и зуботехнические лаборатории.  Потреби-
тели 3DLAMmaxi — отрасли авиации, двига-
телестроения, ракетостроения и инструмен-
тальной промышленности.

При относительно невысокой стоимости 
принтеры компании 3DLAM справляются
с большинством задач на производстве. Со-
здание технологической оснастки, точных 
изделий для стоматологии и компонентов 
мелкого приборостроения теперь может за-
нимать гораздо меньше времени.
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Понятия «модернизация» и «ретрофитинг» имеют разные значения, тем не менее их часто путают, особенно 
когда дело касается производственных станков. На отраслевом рынке множество компаний по ремонту, об-
новлению и оптимизации производств предлагают свои услуги по ретрофитингу. Как определиться с выбором 
исполнителя, чтобы не ошибиться, и есть ли смысл восстанавливать бывшее в употреблении оборудование?

МОДЕРНИЗАЦИЯ
И РЕТРОФИТИНГ:

ОДНО ЛИ И ТО ЖЕ?
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Актуальная в этом году для про-
мышленников повестка — во-
прос, где взять станки. Даже если 

на предприятии успели купить или заме-
нить какое-то оборудование, то с его об-
служиванием возникают проблемы. Этот 
фактор, конечно, стал стимулирующим для 
реинкарнации станкостроения. Но до того 
времени, как появится новая собственная 
база, не отправлять же завод в простой!

В ход идут станки с многолетней экс-
плуатацией, часть которых уже даже при-
шлось убрать на склад — настолько они 
стали непригодны. Чтобы оборудование 
вновь вступило в производственные ряды, 

или чтобы появился шанс продать его 
за ненадобностью, требуется комплексный 
ремонт. Или модернизация?

РЕТРОФИТИНГ: О ГЛАВНОМ
Между тем в определении самих по-

нятий произошла путаница — процесс 
восстановления оборудования часто на-
зывают модернизацией. Если говорят
о ретрофитинге, то, как правило, счита-
ют его синонимом первому, что является 
ошибкой.

Модернизация, конечно, включает
в себя обновление деталей того или иного 
оборудования, как и ретрофитинг, но эта 
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Основные этапы ретрофитинга:

1. обнаружение дефектов;
2. создание проекта;
3. замена механической части
оборудования;
4. диагностика и замена
гидравлики станка;
5. модернизация электроники;
6. замена электротехнической
части.

СПРАВКА
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замена позволяет совершенствовать текущие характери-
стики. Например, представим станок, чей двигатель утили-
зировали, а на его место поставили новенький, собранный 
по последним технологиям. Оборудование станет более про-
изводительным, тихим, менее энергозатратным. При этом 
станок может быть изначально и не таким устаревшим. Этот 
процесс зовётся модернизацией.

В то время как равноценная замена двигателя, вышедше-
го из строя или утратившего эксплуатационные свойства, — 
это уже ретрофитинг. Впрочем, и последняя услуга в неко-
торых случаях может включать расширение возможностей 
оборудования.

По словам специалистов, компании, предлагая ретрофи-
тинг, могут как полностью восстановить все узлы станка
и заменить детали, так и просто поменять смазку и устра-
нить дефекты. Как будет обслуживаться оборудование даль-
ше, зависит от предпочтений заказчика.

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЕТРОФИТИНГА
Заместитель генерального директора по маркетингу

ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение»» Анатолий 
Лукьянов утверждает: с точки зрения и станкостроения,
и финансовых служб организаций-заказчиков этих услуг 
капитальный ремонт станка с его одновременной модерни-
зацией по специальному ТЗ не отличается от ретрофитинга.

Более того, в бюджете заказчиков в принципе не пред-
усмотрена статья расходов на ретрофитинг. По словам г-на 
Лукьянова, в бюджет закладывают траты на капитальный 
ремонт с модернизацией, когда исполнитель фактиче-
ски проводит восстановление станка, заменяя гидравлику
и систему рабочих подач по осям, устанавливая ту или иную 
систему программного управления, датчики обратной связи 
и прочее.

К КОМУ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА РЕТРОФИТИНГОМ? 
Обычными ремонтными службами тут не обойтись. В ос-

новном такая услуга — это профиль немногочисленных за-
водов-станкостроителей, ведь именно у них есть все нужные 
инструменты. Например, без них не обойтись, когда требу-
ется перешлифовка всех направляющих или изготовление 
большого числа деталей. Кроме того, сторонним компаниям 
заниматься ретрофитингом в какой-то мере невыгодно, так 
как они обязаны иметь документацию и проверенное ме-
трологическое оснащение, что требует больших финансо-
вых трат. Проводя работы такого типа, исполнитель должен 
мыслить практически как производитель станка, полностью 
понимать задачи и функции оборудования.

Кроме того, если станочной установке требуется комплек-
тация системой программного управления, компания должна 
иметь собственных компетентных программистов, способных 
разработать и внедрить наиболее оптимальную программу, 
подобрать соответствующую систему управления, привода
и т. д.

Таким образом, ретрофитинг вполне может стать выходом 
в случае поломки станков, когда добыть новые проблема-
тично. По словам экспертов, с технической стороны он го-
раздо проще, чем модернизация, особенно если не требу-
ется повышение качеств станка. Однако стоит помнить, что 
с экономической стороны у исполнителей могут возникнуть 
некоторые проблемы, которые решаются индивидуально.
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Показатель плотности роботизации
в нашей стране не доходит до сред-
немировых значений: в 2021 году

в России на 10 тыс. работников приходилось 
6 роботов при среднемировом количестве 
126 роботов (у лидера Южной Кореи — 932!).

Но и со специалистами в области робото-
техники ситуация обстоит не лучше. Уровень 
конкуренции в этой сфере крайне невелик 
по стандартным меркам: 4 резюме на одну 
вакансию, по данным 2020 года. А ведь от вы-
сококвалифицированных кадров напрямую 
зависит развитие российской робототехники! 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
Ситуация на отечественном рынке ро-

бототехники осложняется и тем, что в фев-
рале 2022 года зарубежные компании 

приостановили поставки техники в Россию. 
А, по данным Национальной ассоциации 
участников рынка робототехники (НАУРР), 
около 90% продаж промышленных роботов 
в РФ приходилось как раз на зарубежных 
производителей.

Однако, как сообщила член правления НА-
УРР Алиса Конюховская в августовском ин-
тервью РИА «Новости», компании адаптиру-
ются к новым условиям. По словам эксперта, 
на российском рынке робототехники не про-
изошло массовой релокации, как, к примеру, 
в секторе IT.

После ухода некоторых иностранных 
компаний подорожала логистика. При этом
в страну стали завозить больше компонентов 
из Китая, а некоторые поставщики из других 
стран соглашаются поставлять детали при 

помощи параллельного импорта. Также те-
перь на рынке стали обращать больше вни-
мания на отечественных производителей 
комплектующих.

Поэтому в 2022 году вопросы импортоза-
мещения и подготовки квалифицированных 
кадров становятся как никогда актуальны-
ми. Эксперты НАУРР считают, что потреб-
ность в специалистах в ближайшие годы бу-
дет только увеличиваться. По их прогнозам, 
для промышленного сектора робототехники 
в 2025 году потребуется более 40 тыс. работ-
ников, а к 2030 году эта цифра увеличится 
до 66 тыс. человек.

Конечно же, хороших специалистов нуж-
но обучать, поэтому во многих странах на-
блюдается тенденция к внедрению в вузах, 
колледжах, школах и даже дошкольных 

Если сравнить российский рынок робототехники с пациентом, то тот скорее жив, чем мёртв,
и даже демонстрирует ежегодный прирост до 10%. Однако рынку явно не хватает вливания «све-
жей крови», то есть квалифицированных специалистов. В этом сегменте уже давно ощущается 
нехватка кадров, особенно сейчас, на фоне разрыва отношений с зарубежными партнёрами. Как 
готовят отечественных робототехников в 2022 году?
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учреждениях образовательных программ
в области робототехники. А как с этим обсто-
ят дела в России, мы выяснили у экспертов, 
давно работающих в этой области.

ВСПОМНИМ ОПЫТ ПРОШЛОГО
Генеральный директор группы компаний 

«Руна» Александр Ларин не понаслышке 
знает о связи производства и образования. 
Он управляет вологодской производствен-
ной компанией «Руноробот», занимающей-
ся автоматическими системами обработки 
металлов, и Московским образовательным 
центром «Руна». 

Этот центр молодёжного инновационного 
творчества поддерживают такие партнёры, 
как оператор Минтруда, Российский государ-
ственный социальный университет, а также 
движение «Абилимпикс», занимающееся 
проведением конкурсов профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью
и ОВЗ. 

По словам г-на Ларина, основной про-
блемой развития российской робототехники 
является разрыв между инженерами совет-
ского поколения, большинство из которых 
уже вышло на пенсию, и специалистами, 
пришедшими в индустрию в начале 2010-х. 
Как подчёркивает специалист, в СССР техно-
логии создания роботов весьма успешно пе-
ренимали у союзных государств. 

После распада СССР, по его словам, робо-
тизация закончилась ТУР-10 и ТУР-15 робо-
тами. Большая часть специалистов уехала 
работать в Европу, и отрасль в нашей стране 
замерла. С того времени, по мнению г-на Ла-
рина, в России так и не установилось чёткого 
понимания, как работать в сфере робототех-
ники и не потерять её. 

Заместитель декана факультета робото-
техники университета «Синергия» Констан-
тин Шафранский, говоря о робототехнике 
времён позднего СССР, отмечает, что тогда 
была сформулирована целостная програм-
ма по подготовке инженеров-робототех-
ников для всех профильных направлений 
развития промышленности. 

Однако в период 1990-х и «нулевых» 
годов масштаб использования робототех-
нических и мехатронных систем в про-
мышленности практически не увеличился. 
То есть в нужное время в России не зало-
жили основу для массового распростране-
ния робототехники, что привело к отстава-
нию от других стран.

СВЯЗЬ ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
«Образование в стране до сих пор живёт 

отдельно от бизнеса», — так Александр Ла-
рин обозначает ещё одну проблему отече-
ственной робототехники. Чтобы решить её, 
образовательный центр «Руна» развивает 
сотрудничество с компаниями-произво-
дителями роботов FANUC и KUKA. Стороны 
считают, что обучение детей должно давать 
результат, а именно трудоустройство специ-
алистов на промышленных предприятиях. 

То есть мы снова можем вспомнить при-
мер СССР, когда к образовательному уч-
реждению было прикреплено конкретное 
производство, куда направляли работать 
выпускников. Тогда, по словам г-на Лари-
на, было понятно, сколько специалистов 
требуется отрасли. На данный момент ры-
нок постоянно меняется, и у тех, кто обу-
чается робототехнике, нет чёткого видения, 
куда идти работать. 

Однако и в наши дни есть учебные орга-
низации, которые сотрудничают с произво-
дителями. Например, Ростовский колледж 
технологий машиностроения. На выставке 
«Металлообработка-2022» преподаватель 
колледжа Александр Захарченко расска-
зал о том, как их педагоги готовят специа-
листов в области инжиниринга, робототех-
ники, металлообработки и механостроения. 

По словам эксперта, недавно в образо-
вательном учреждении модеризировали 
модель учебно-производственного инку-
батора. Теперь колледж выпускает тех-
нологов полного цикла. Как поясняет г-н 
Захарченко, обучение проходит по следу-
ющему плану: создание виртуального про-
екта в качестве 3D-модели, виртуальное 
производство (написание управляющих 
программ для станков с ЧПУ) и цифровой 
двойник технологического процесса. 

«Только после апробации технологи-
ческого процесса на цифровом двойнике 
может получиться реальный продукт. Мы 
предоставляем это не только в рамках об-
учения, но и под заказ для наших компа-
ний-партнёров. Образование должно идти 
впереди промышленности», — подчёркива-
ет эксперт. 

Г-н Захарченко упоминает об одном 
из ключевых партнёров колледжа —
ООО «КЗ «Ростсельмаш». По словам специ-
алиста, сотрудничество выгодно всем сто-
ронам. Студенты колледжа проходят про-
изводственную практику на заводе, а после 
получения диплома трудоустраиваются
в «Ростсельмаш». 

«А что это даёт нашим партнёрам? Во-пер-
вых, они сокращают сроки проектирования 
за счёт использования наших возможностей. 
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«Средняя зарплата мастера в колледже 
в регионе составляет 30 тыс. рублей, в Мо-
скве — 85 тыс. рублей. Раньше зарплата 
у инженера KUKA была 250 тыс. рублей. Оче-
видно, что ему проще идти на производство, 
а не работать с детьми. Тогда каких специ-
алистов мы будем получать в перспекти-
ве?» — задаётся вопросом Александр Ларин.

Константин Шафранский обозначает 
смежную проблему, связанную с уходом 
преподавателей в более выгодные места 
работы. В частности, он говорит об иностран-
ных производителях Siemens и Fanuc, актив-
но внедрявших свои разработки в России при 
помощи корпоративных центров подготовки 
робототехников. 

«Почти во всех крупных городах были 
организованы представительства, которые 
занимались организацией курсов по подго-
товке специалистов по основным направле-
ниям деятельности этих компаний. В отличие 
от государственных технических вузов, эти 
центры были обеспечены оригинальными 
учебными методическими материалами, 
классами и пособиями, разработанными 
по заданиям компаний-производителей», — 
подчёркивает г-н Шафранский.

Естественно, возможности зарубежных ком-
паний по выплатам заработной платы превос-
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Во-вторых, могут планировать затраты.
И в-третьих, получают на выходе уже об-
катанный на цифровом двойнике техноло-
гический процесс, который максимально 
будет приближен к идеальному», — расска-
зывает специалист. 

Механизм перехода к «цифровой» мо-
дели промышленного предприятия изуча-
ют и студенты факультета робототехники 
московского университета «Синергия», где 
преподаёт Константин Шафранский. Буду-
щие специалисты знакомятся со значением 
робототехнических и мехатронных систем 
в процессе перехода к цифровой модели 
производства на курсе «Робототехниче-
ские комплексы применительно к маши-
ностроению, авиастроению и точному при-
боростроению». Помимо этого, студентам 
предлагается программа «Мехатроника 
и робототехника как основные инструменты 
перехода к цифровой экономике» (к слову 
о том, где и как преподают робототехнику 
в вузах).

О ПЕДАГОГАХ И ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ
Однако в образовательных учреждениях, 

которые занимаются подготовкой специ-
алистов в области робототехники, есть си-
стемная проблема оплаты труда педагогов. 

«Образование должно идти впе-
реди промышленности», — счита-
ет Александр Захарченко.

К СЛОВУ

«Робототехника становится до-
ступной только в тех странах, где 
созданы условия для непрерывно-
го творческого развития приклад-
ных технологий», — уверен Кон-
стантин Шафранский. 
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ходили возможности государственных вузов, 
поэтому преподаватели предпочитали пере-
ходить на работу в частные образовательные 
центры. По словам эксперта, такой массовый 
уход квалифицированных преподавателей за-
метно сказался на уровне обучения в государ-
ственных технических университетах. И после 
закрытия подобных корпоративных центров 
подготовки проблему кадрового обеспечения 
не смогли решить, поскольку преподаватели 
не захотели возвращаться в вузы. 

Г-н Шафранский выделяет следу-
ющие этапы обучения робототехников
в стране: получение базового образова-
ния по специальностям, в названиях кото-
рых упоминаются слова «робототехника»
и «мехатроника»; затем индивидуальная 
или групповая дополнительная подготовка 
в учебных центрах компаний-производите-
лей или в компаниях, занимающихся инте-
грацией робототехнических комплексов. 

Эксперт называет такой путь подготовки 
специалистов в сфере робототехники палли-
ативом. По мнению Шафранского, в России 
нужно ввести новый метод обучения, кото-
рый будет цельным, т. е. коснётся не отдель-
ных направлений деятельности, а даст пол-
ноценное понимание, чем может заниматься 
молодой специалист-робототехник.

  О ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РОБОТОТЕХНИКИ 
Что же предлагает правительство страны 

для развития робототехники? Эта отрасль на-
зывается одним из «формирующихся рынков 
будущего» в Стратегии развития электрон-
ной промышленности РФ на период до 2030 
года.

В части ключевого направления «Кадры» 
стратегия предусматривает следующее: 

 повысить привлекательность отрасли 
для профессиональных кадров и молодёж-
ного кадрового резерва; 

 привлечь в отрасль сотрудников, обла-
дающих необходимыми технологическими 
компетенциями; 

 обеспечить подготовку, развитие
и управление кадрового ресурса отрасли
с приоритетом перспективных для будущих 
изделий и рынков специальностей; 

 обеспечить актуализацию, разработку
и дальнейшее развитие системы профессио-
нальных и образовательных стандартов и пр. 

О том, как выполняется первая из указан-
ных установок стратегии, которую можно на-
звать одним словом «популяризация», рас-
сказал эксперт Александр Ларин. Он вместе 
со своими партнёрами развивает робототех-
нику в стране, участвуя в организации чем-
пионатов WorldSkills. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
РЫНОК РОБОТОТЕХНИКИ 
ЕЖЕГОДНО РАСТЁТ НА

НО КАДРОВ В ОТРАСЛИ
НЕ ХВАТАЕТ

10%,
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Worldskills закупили площадки по несколько 
десятков миллионов рублей, где стоят робо-
ты KUKA и FANUC», — подчеркнул г-н Ларин.

О ВНЕДРЕНИИ РОБОТОТЕХНИКИ В ЦЕЛОМ 
Как мы видим, меры для развития интере-

са к отечественной робототехнике принима-
ются. Но если говорить о более глобальной 
проблеме внедрения робототехники во все 
сферы жизни, которую затронул Константин 
Шафранский, то здесь всё сложнее.

По мнению эксперта, робототехника ста-
новится доступной только в тех странах, где 
созданы условия для непрерывного твор-
ческого развития прикладных технологий. 
Добиться такого развития можно при по-
мощи государственных вложений в техно-
логические решения крупных корпораций.
А корпорация, в свою очередь, будет инве-
стировать в обучение высококвалифициро-
ванных специалистов, в том числе в допол-
нительные программы переподготовки. 

К примеру, оптимальный сценарий для 
повторения, по словам г-на Шафранско-
го, — это опыт китайских организаторов 
и инженеров в области робототехники,
а именно корпорации Estun Robotics (она 
ведёт отсчёт своей деятельности с 1993 года
и включает в состав несколько промыш-
ленных производств из Европы; у корпора-
ции есть свои разработки для производства 
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Вместе с FANUC и KUKA компания «Ру-
норобот» создала новую компетенцию для 
этих профессиональных состязаний — «Ро-
ботизированная сварка». Кстати, Ростов-
ский колледж технологий машиностроения,
о котором шла речь выше, выступает одной
из площадок для проведения чемпионатов.

Настоящим прорывом своей деятельно-
сти г-н Ларин считает создание кафедры 
по роботизированному производству на базе 
Московского колледжа современных техно-
логий, с которым «Руноробот» сотрудничает 
с 2016 года. 

«В СПО раньше не было специализации 
15.02.11 — «Обслуживание роботизированно-
го производства», мы фактически её завели. 
До этого обучали наладчиков КИПиА, опе-
раторов станков ЧПУ, сварщиков, а роботи-
зация как бы объединяет это всё в новом 
формате с программированием», — расска-
зывает эксперт.

По его наблюдениям, количество жела-
ющих заниматься робототехникой выросло 
примерно в 4 раза с 2016 года. В частности, 
на данный момент в чемпионатах WorldSkills 
стало принимать участие порядка 8 ре-
гионов РФ. Интерес к профессиональным 
состязаниям проявляют не только вузы,
но и школы.

«Школы тоже стали подтягиваться, не-
которые учреждения Москвы в рамках 

приводных компонентов промышленных 
роботов).

ИТОГИ 
«Роботы напоминают мне рынок мобиль-

ных телефонов. Как только он появился, все 
говорили, что побалуются и бросят. На самом 
деле этот рынок быстро набрал обороты.
Я думаю, что здесь будет такая же ситуация, 
так как с каждым годом люди всё меньше 
хотят работать руками и стараются роботи-
зировать производство».

А как скоро ситуация на отечественном рын-
ке робототехники «наберёт обороты», пока-
жет только время. Но, чтобы догнать зарубеж-
ные компании, потребуется не только время,
но и немало государственных инвестиций, 
прежде всего в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов-робототехников. 
Для этого, конечно же, труд педагогов должен 
достойно оплачиваться. И не стоит забывать
о популяризации этой сферы, что уже даёт 
некоторые результаты», — резюмирует Алек-
сандр Ларин.

Итак, наши эксперты сошлись во мнении, 
что образование должно идти рука об руку 
с производством. Перспектива отрасли 
на данный момент видится главным обра-
зом в налаживании коммуникации между 
бизнесом, образовательными учреждения-
ми и государством.
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Как только люди обнаружили, что 
вода под сильным давлением мо-
жет служить инструментом, её 

начали использовать в добывающей про-
мышленности: вымывали угольную по-
роду и золото в шахтах. Тогда основное 
применение гидравлика имела только 
в добыче полезных ископаемых. Но техно-
логия начала распространяться и в другие 
сферы промышленности — водой начали 
резать бумагу. В то же время пытливые 
умы не оставляли экспериментов. И когда 
обнаружили, что если добавить абразив, 
то струя под напором становится гораздо 

жёстче, под резку пошли и твёрдые метал-
лы. Какой он, современный гидроабразив-
ный режущий станок?

О ТЕХНОЛОГИИ
Начнём с того, что, по словам руково-

дителя отдела продаж ООО «Центр разви-
тия гидроабразивных технологий» Дениса 
Грибина, ГАР имеет неоспоримые преиму-
щества перед другими технологиями рас-
кроя материалов. 

В первую очередь — универсальность. 
Как правило, каждый тип оборудования 

Что будет, если совместить водоструйную машину родом из XIX века, абразивное вещество и ро-
ботов, собранных по последним технологиям? Инженеры объединили перечисленные выше сред-
ства и разработали роботизированный комплекс для гидроабразивной резки металла (ГАР). Кто 
модернизирует традиционную систему и стоит ли это затраченных ресурсов, расскажем в статье.
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ВОДА, АБРАЗИВ И РОБОТЫ
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Струя воды, выходящая из фоку-
сирующей трубки станка, имеет 
толщину в диапазоне 0,5-1,1 мм. 
Эта позволяет сократить затраты 
предприятия на материал.

КСТАТИ
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предназначен для своих задач. Лазерные 
или плазменные станки работают с тонким 
металлом. Пилы раскраивают более тол-
стые заготовки, но менее всего подходят 
для фигурной резки.

С добавлением абразива режущая спо-
собность воды возрастает в сотни раз,
и она способна раскраивать почти любой 
материал: сталь, включая Hardox; титан; 
драгоценные металлы; камень; стекло; 
пластик; резину; продукты питания. Ис-
ключение составляют только алмазы. Наи-
более оптимальным абразивом является 
гранатовый песок фракции 80 mesh. Пред-
почтение специалисты отдают аллювиаль-
ному (океаническому) месторождению. 
Такой песок обладает высокой твёрдостью, 
средним размером песчинок 0,25÷0,45 мм 
и не забивает фокусирующую трубку.

Максимальное давление струи достига-
ет 6 900 бар, поэтому ограничений по тол-
щине изделия и сложности чертежа ни-
каких нет. Г-н Грибин утверждает: станок 
может раскроить каменную или стальную 
заготовку толщиной в десятки сантиме-
тров. Вопрос лишь во времени, которое 
потребуется струе воды, чтобы «пробить» 
сверхбольшие толщины.

Второй важнейший аспект гидроабра-
зивной технологии — это отсутствие высо-
ких температур в зоне реза.

«При обработке металла лазером или 
плазмой кромка нагревается, в результате 
чего материал закаливается, и ему требу-

ется дополнительная обработка. Это повы-
шает себестоимость изготовления детали. 
А водяная струя выступает режущим и ох-
лаждающим инструментом одновременно. 
Поэтому из-под гидроабразивного станка 
выходит готовое изделие», – уточнил Де-
нис Грибин.

Также во время других видов резки 
металла рядом с зоной реза образуются 
брызги шлака, следовательно, нужна опе-
рация по очистке поверхности. Гидроабра-
зив позволяет сохранять чистоту в рабочей 
зоне заготовки, делая рез толщиной всего 
1 мм. Кроме того, во время водной резки 
не выделяются вредные газы и пыль, тогда 
как, например, лазерная требует дополни-
тельных расходов для того, чтобы защи-
тить рабочих от токсичного воздействия.

За достоинствами, конечно, скрывается 
и ряд недостатков, к ним специалисты от-
носят громоздкие размеры оборудования, 
быструю изнашиваемость сопла, шум-
ность, высокую вероятность появления 
коррозии металла.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОРОНА
Что касается выгоды от использования 

этого вида резки, то специалисты реко-
мендуют её как высокорентабельную. Так 
сложилось, что из-за низкой конкуренции 
в сфере ГАР в стране предприятия, которые 
производят мощное оборудование, рабо-
тают практически безостановочно. Дело
в том, что на рынке предложений ГАР 

В сравнении с другими технологи-
ями эксперты отмечают значитель-
ные преимущества гидроабразив-
ной резки:

 заготовка не нагревается в месте 
воздействия, так как температура 
не превышает 90 градусов, благо-
даря чему исключаются деформа-
ции поверхности;
 изделия могут достигать толщи-

ны до 30 см, в то время как для 
других способов такая толщина 
слишком энергозатратна;
 возможность резки хрупких ма-

териалов, таких как стекло и ка-
мень;
 разрез имеет высокую чистоту.
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позиция не частая, например, в горо-
дах-миллионниках можно встретить всего
до 10 компаний, специализирующихся 
на ГАР. В то же время поставщиков станков 
лазерной и плазменной резки в несколько 
раз больше.

Эксперты отметили и дополнительную вы-
году. Она возможна, если обрабатываются 
дорогие и плотные материалы. Технология 
такова: струя воды, выходящая из фокусиру-
ющей трубки, может иметь толщину в диа-
пазоне 0,5-1,1 мм. Отсюда и экономия пред-
приятия на ломе. К тому же при резке водой 
количество стружки сводится к минимуму, 
это значит, что детали можно резать на не-
большом друг от друга расстоянии. Поэтому 
материала потребуется гораздо меньше, 
чем, например, на ленточнопильных станках.

РОБОТИЗАЦИЯ РЕЗКИ
И без того большие возможности гидро-

абразива инженеры расширяют путём его 
роботизации. Внедрение робота в обору-
дование делает процессы более гибкими. 
Сами станки становятся доступными для 
модернизации и дооснащения различными 
вспомогательными устройствами, которые 
помогают достичь высокой стабильности
и контроля резки.
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Специалисты отмечают, что роботизи-
рованные комплексы обладают большей 
площадью рабочей зоны. Отсюда возмож-
ность разнообразного позиционирования 
изделия и пространственной обработки 
трёхмерных заготовок.

Роботизированную систему инженеры, 
как правило, оснащают линейными ося-
ми, поэтому становится доступной резка 
крупногабаритных объектов, труб, и дру-
гих объёмных объектов. Кроме того, ро-
бот имеет более технологичный привод,
за счёт которого он движется гораздо бы-
стрее традиционного станка. Это увели-
чивает производительность реза до 40%.
А режущая головка, ведомая систе-
мой, поворачивается под углами от -190
до + 190 градусов.

Обычно изготовители установок роботи-
зируют их ещё на этапе проектирования,
с этим процессом связана и подготовка 
объекта к размещению комплекса.

«Роботизированный комплекс чаще все-
го представляет собой насосную станцию, 
соединённую с роботом-манипулятором. 
Через стальной трубопровод насос пода-
ёт воду под давлением 4000-6000 бар,
а робот осуществляет резку материала 
под любым углом. Вся система находится 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД АБРАЗИВНОГО 
ВЕЩЕСТВА В САМЫХ 
ЭКОНОМИЧНЫХ 
СТАНКАХ СОСТАВЛЯЕТ 
ОТ

ДО

300
350 г/мин.
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нее. Например, для резки толстых и твёр-
дых металлов лучше выбирать станки
с максимальным давлением 5000-6000 
бар, а не 4000. Однако некоторые опции, 
даже величину давления, можно доба-
вить и отрегулировать уже в процессе 
эксплуатации.

А вот по-настоящему важный крите-
рий, который обязательно нужно брать во 
внимание при покупке установки, — это 
производитель. По словам Дениса Гриби-
на, все гидроабразивные станки, которые 
встречаются на российском рынке, можно 
поделить на две категории: те, что работа-
ют бесперебойно в режиме 24/7, и такие, 
что находятся в постоянном ремонте. При 
этом в первую группу входит оборудование 
турецкого, американского и европейского 
производства.

Авторитетными марками гидроабра-
зивных станков являются Robjet (Турция), 
Flow, KMT, Omax (все три из США), Waterjet 
Sweden, Resato (Нидерланды), BFT (Австрия) 
и другие. Всё бы ничего, но новая санкци-
онная политика приостановила поставку 
американских и части европейских про-
дуктов. Напрямую не возят ни станки, ни 
запчасти. Эксперт подчеркнул, что одним
из немногих, если не единственным, про-
изводителем, оставшимся на российском 
рынке, стала турецкая компания Robjet.

а
в

то
м

ат
и

за
ц

и
я

а
в

то
м

ат
и

за
ц

и
я

в закрытом боксе. Он защищает оператора
и остальную часть помещения от попада-
ния струи воды, которая выходит из режу-
щей головки со скоростью до 1000 метров 
в секунду», — объяснил г-н Грибин.

РЫНОЧНЫЕ ДЕЛА
Несмотря на отмеченные выше

преимущества роботизированных ком-
плексов в сравнении с классическими 
станками ГАР, в России они не пользуются 
популярностью. Денис Грибин говорит, что 
это обусловлено низким уровнем распро-
странения технологии гидроабразивной 
резки. Она используется настолько редко, 
что даже опытные специалисты в сфере 
металло- или камнеобработки не всегда 
знакомы с существованием установок это-
го типа.

Есть и другая причина, по которой робо-
тизированные комплексы всё ещё не на-
шли своего места на российских пред-
приятиях. Одно из главных преимуществ 
классических станков перед роботами — 
спрос со стороны конечных заказчиков.
В основном это компании, которые специ-
ализируются на раскрое листовых заго-
товок. Роботизированные же комплексы 
чаще используются в автомобильной про-
мышленности и в авиастроении для соб-
ственных нужд.

На внутреннем рынке и раньше было 
немного предложений по роботизации 
станков: традиционно, как и в других сфе-
рах, это компании Fanuc, Yaskawa, ABB
и Kuka. Теперь же, после введения эко-
номических санкций, поставка решений 
и этих брендов усложнилась. Причём речь 
как об оборудовании, так и запчастях 
и компонентах. Теперь, когда российский 
рынок в этой сфере практически чист, его 
стали заполнять азиатские производители.

«Сейчас на отечественный рынок про-
рываются китайские компании. Однако 
по нашей субъективной оценке лучшим 
предложением на рынке являются турец-
кие поставщики, например Robjet Robotics. 
Компания узко специализируется на ро-
ботизации гидроабразивных установок 
и продолжает поставлять оборудование 
даже в текущих экономических и полити-
ческих условиях», — заявил г-н Грибин.

В конечном счёте, все гидроабразив-
ные станки и роботы к ним — импортные.
Их монтаж производится только дистри-
бьюторами. А запчасти и расходные ма-
териалы нужно заказывать и ждать из-за 
рубежа.

КАК ВЫБРАТЬ СТАНОК
В заключение приведём несколько ос-

новополагающих правил по подбору ги-
дроабразивных станков. Эксперт расска-
зал, что есть ряд специфических функций,
о которых целесообразно подумать зара-

«Большинство заводов в КНР, к со-
жалению, не способны конкурировать
с западными коллегами по качеству 
комплектующих и функционалу. Поэтому
их первоочередная задача сейчас — ми-
нимизировать стоимость. Запчасти про-
изводятся из самых низкокачественных 
марок стали, пластика и резины. На обе 
ноги хромают сборка и дальнейшая ком-
плектация при отправке в Россию. Как 
следствие, такие станки не выдерживают 
нагрузок и выходят из строя уже в пер-
вые месяцы работы», — рассказывает г-н 
Грибин.

Ещё одним нюансом при покупке китай-
ского оборудования является отсутствие 
официальных дистрибьюторов в России, 
а следовательно, запчастей и квалифи-
цированных специалистов. В случае по-
ломки устройства владельцу приходится 
самостоятельно разбираться в проблеме.

Итак, подведём итоги. Да, роботизиро-
ванные станки гидроабразивной резки 
производительнее, чем классические. Од-
нако в нынешних условиях не все могут 
позволить себе качественное оборудо-
вание, которое будет стоить своих денег. 
Более того, в таких условиях предприятия 
сосредоточены на том, чтобы иметь хотя 
бы традиционный станок, а о роботизиро-
ванных даже и не думают.
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Как только госпрограмма по развитию электроники ни менялась за 10 лет, однако ощутимых для российской 
экономики результатов пока нет. Пока ведутся речи о том, как должно быть, мир вокруг меняется, и неизвест-
но, сколько ещё потребуется вложить финансов, чтобы достичь реального улучшения. Что же происходит
с радиоэлектронной промышленностью в 2022 году?
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На технологической сессии по элек-
тронике премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин заявил о намерении 

выделить отрасли небывалое финансирова-
ние, по которому уже разработаны планы.

Текущая мировая обстановка застав-
ляет двигаться вперёд все отрасли стра-
ны. Судя по выступлению г-на Мишусти-
на, все пафосные презентации продукции 
«Роснано», «Ростеха» и прочих структур,
в течение нескольких лет получавших субси-
дии на развитие импортозамещающей про-
дукции, были, мягко говоря, пылью в глаза. 
Вспомнить только отечественный YotaPhone, 
собранный в Китае, или микропроцессоры 

«Эльбрус» и «Байкал», которые после санк-
ций перестали поступать из Тайваня. И в ко-
торый раз власть заговорила, что развивать 
собственную электронику нужно активнее.

КАК ЗАДУМЫВАЛОСЬ СНАЧАЛА
Первая редакция программы была утвер-

ждена в 2012 году и планировалась к выпол-
нению к 2025. За 13 лет меры, предложенные 
в документе, должны были способствовать 
созданию компонентной базы в России.
В 2016 году программу подредактировали 
и добавили новые правила субсидирования 
для проектов по гражданской продукции. 
Три года назад Минпромторг разработал 
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ТАК МНОГО СЛОВ, НО МАЛО 
ДЕЛ. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

стратегию по развитию отрасли сроком 
до 2030 года, содержание которой включа-
ло несколько центров внимания. Предвари-
тельно было заявлено, что на её реализацию 
потребуется 3,19 трлн рублей. Основными 
целями программы стали:

 обеспечение роста выручки организаций 
электронной и радиоэлектронной промыш-
ленности до 6,3 трлн рублей до 2030 года;

 повышение конкурентоспособно-
сти радиоэлектронной промышленности 
и увеличение доли продукции организа-
ций электронной и радиоэлектронной про-
мышленности на российском рынке до 70%
к 2030 году.
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ментацию на перевозку можно предоставить 
непосредственно после транспортировки.
В то время как раньше нужно было заранее 
подавать заявку на экспорт и затем прохо-
дить сложную процедуру отбора. Что каса-
ется компенсации, то её размер увеличился 
до 25% от стоимости продаваемых за рубеж 
товаров. С учётом реализации финансиро-
вание проекта на 2022 год запланировано 
в объёме 8 млрд рублей.

Для отечественных производителей
и компаний-разработчиков есть одно се-
рьёзное условие: организации не должны 
иметь иностранного контроля. Выполнив это 
требование, они смогут иметь сниженную 
ставку по налогу на прибыль

Не все компании и продукты попали
в реестр, поэтому параллельно в правитель-
стве разработали перечень продукции, ко-
торая может претендовать на компенсацию.
По словам Михаила Мишустина, в этом 
списке — компьютерные серверы, системы 
хранения данных, светодиодные лампы, 
телекоммуникационные средства и другие 
продукты. Все ли направления электронной 
промышленности попали в этот документ? 
Эксперты утверждают, что пока это оценить 
сложно, нужно дождаться, когда поста-
новление заработает в полную силу.

В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ
Результат законодательных мер пока не-

известен, но зато участники электронного 
рынка продолжают перечислять реальные 
проблемы. Отрасль испытывает трудности
в переходе на производство исключительно 
из российских компонентов. Впрочем, на-
стоящее импортозамещение в любой сфе-
ре — это процесс тяжёлый и долгосрочный. 
Можно было бы найти выход из ряда ту-
пиков, связанных с ограничением поставок 
с Запада и Европы, если бы не отсутствие 
альтернатив на рынке и невозможность па-
раллельного импорта. Эксперты говорят, что 
компании-производители этих компонентов 
и хотели бы поставлять товары, но рискуют 
попасть под санкции.

Невозможность поставок провоциру-
ет другие трудности — спекуляции, завоз 
контрафактной продукции и просроченных 
материалов. По словам представителей 
отрасли, несмотря на то, что эти вопросы 
поднимались неоднократно, со стороны го-
сударства существенных мер по их решению 
пока не было.

С другой стороны, введение санкций улуч-
шило положение отечественных электрон-
щиков. Они считают, что теперь больше по-
требителей будут обращаться к российским 

В общем, как часто и бывает, в России 
решили быстренько создать то, на что раз-
витым странам потребовалось несколько 
десятилетий. Кроме того, посыл был обо-
гнать в развитии электроники США и Китай. 
Хотя, если бы электронику как отрасль дей-
ствительно начали восстанавливать, напри-
мер, обучать инженеров, планы выглядели
бы более реалистично.

Тем не менее программу в отрасли приняли 
хорошо, ведь помощь лишней быть не может. 
По заявлению пресс-службы Минпромторга 
РФ, судя по последним конкурсным отборам, 
которые проводило министерство, активность 
участия в них очень высокая.

«На каждом конкурсе мы принимаем 
100-150 заявок на разработку той или иной 
продукции. Это означает, что организации 
не опустили руки и продолжают генериро-
вать новые прорывные идеи», — утверждает 
пресс-служба Минпромторга РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАВКИ
В поиске ускорения электронной про-

мышленности правительство РФ регуляр-
но пересматривало и вносило изменения
в программу развития. В отрасли появились 
квоты по 44-му и 223-му Федеральным зако-
нам. Например, ввели запреты на госзакупки 
иностранной вычислительной техники, свето-
технической продукции, интегральных схем
и смарт-карт на их основе (то есть зару-
бежный поставщик вообще не допускается 
до таких конкурсов). По всей остальной но-
менклатуре действует правило «Второй лиш-
ний», по которому наличие хотя бы одной 
российской заявки автоматически исключает 
из конкурса иностранных претендентов.

Также утвердили перечень продуктов для 
налоговых льгот в рамках поддержки произ-
водителей и упростили порядок компенса-
ции затрат на транспортировку высокотехно-
логичной продукции.

Льготы теперь доступны производителям 
и разработчикам 59 технологий. В перечень 
вошли полупроводниковые пластины, ми-
кроэлектромеханические системы, лазерная 
сварка кварцевого стекла и другие. Помимо 
этого, утверждён и состоящий из 30 пунктов 
список материалов: золотые и серебряные 
припои, оксиды и гидроксиды хрома и меди 
и другие. Эти элементы, по мнению экспертов, 
необходимы для многих отраслей, в частно-
сти машиностроительной промышленности.

Перечисленные выше меры являются 
лишь частью налогового манёвра, который 
разработали и приняли в июле этого года 
специально для стимулирования отечествен-
ной электроники в условиях ограничений.
А экспортёрам высокотехнологичной продук-
ции правительство упростило условия для 
получения компенсации, которая покрывает 
до 80% затрат на транспортировку. Преи-
мущество для производителей заключается
в том, что теперь всю необходимую доку- Ф
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В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 
ЛЕТ РОССИЙСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НАРАЩИВАЛИ 
ПОСТАВКИ
РЕЕСТРОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ. ТЕПЕРЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ДОЛЯ В ГОСЗАКУПКАХ 
ПРЕВЫШАЕТ

30%

варов, доступных для пропуска в страну. Экс-
перт говорит, что расширение импорта — это 
действительно важная повестка, потому что 
материалов, которые ещё остались, не хва-
тает, а на разработку собственного базового 
производства нужно ещё минимум 3 года.

ЧТО НУЖНО ЭЛЕКТРОНИКЕ
«В последние годы российские произ-

водители наращивали поставки реестро-
вой продукции. (160 млрд в 2018 году,
в 2019 — 220 млрд рублей, 2020 — 285 млрд 
рублей, 2021 — 315 млрд рублей). Как ре-
зультат, отечественная доля в госзакупках 
превысила 30-процентную планку», – со-
общили в пресс-службе Минпромторга РФ.

А представители радиоэлектронной от-
расли говорят, что мер недостаточно, и при 
этом выступают с реальными предложени-
ями. Например, заместитель председателя 
коллегии Военно-промышленной комиссии 
Олег Бочкарёв на «круглом столе» «О мерах 
по импортозамещению базовых материалов 
в процессах производства электронной и ра-
диоэлектронной промышленности» заявил: 
производство базовых материалов нужно 
переводить в департамент радиоэлектрон-
ной промышленности. Другими словами, 
гораздо удобнее будет, если разные мате-
риалы будут контролироваться отдельными 
департаментами.

Но пока правительство запланировало 
другие шаги, и представители Минпромтор-
га РФ уверены в том, что всё будет 
реализовано.

материалам. Однако у участников рынка 
есть опасения, что большая часть компаний 
просто найдёт поставщиков в числе друже-
ственных стран, и организовать собственное 
производство в итоге не получится. 

«Мы должны работать в интересах на-
шей страны, поддерживать нашего про-
изводителя. Вопросы, которые возникают, 
нужно вводить на законодательный уро-
вень. У нас есть такие яркие представи-
тели, которые бьются за право произво-
дить в России свою продукцию. Они это 
делали всегда. Причём даже невзирая 
на те времена, когда казалось, что весь 
мир — наши друзья, и оказалось это не 
так», — заявил на мероприятии на тему
«О мерах по импортозамещению базовых 
материалов в процессах производства элек-
тронной и радиоэлектронной промышлен-
ности» член Комитета СФ по экономической 
политике Эдуард Исаков. 

Какие бы желания ни преследовали 
правительство и электронщики, всё же 
промышленность пока держится именно 
на импортных изделиях. Это значит, что ка-
кие бы санкции ни были введены и какие 
бы патриотичные речи ни были сказаны, 
запросы на иностранные компоненты бу-
дут продолжаться. Представители отрасли 
работают над тем, чтобы хоть частично вос-
становить объёмы поставок.

Председатель правления Ассоциации про-
изводителей радиоэлектронной продукции 
Анатолий Ситнов считает, что участникам 
рынка необходимо расширить перечень то-
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МЕТАЛЛ НА СКЛАДЕ: 
«ЖЕЛЕЗНЫЕ» ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
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Срок хранения металлопроката 
по ГОСТ не ограничен. Это означает, 
что данный вид продукции не ну-

ждается в создании специальных условий 
и может храниться в течение длительно-
го времени без существенного ущерба для 
его свойств и характеристик. Тем не менее 
существуют общие нормы, которым долж-
ны соответствовать складские площадки 
для хранения изделий из металла. 

ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ СКЛАДЫ
Крупные и габаритные металлокон-

струкции удобнее хранить на открытых 
площадках, но при этом следует помнить, 
что места их размещения должны соот-
ветствовать определённым требованиям. 
В частности, поверхность такой площад-
ки должна быть ровной и рассчитанной 

на необходимый уровень нагрузки с учё-
том массы металлоизделий. Как правило, 
их бетонируют или покрывают асфальтом, 
организуя системы дренажа для отведения 
талых и ливневых вод. 

Над площадкой необходимо организо-
вать навес для защиты металлоизделий 
от осадков. Также рекомендуется защи-
щать металлопрокат плотными полиэти-
леновыми плёнками, а торцы труб следует 
закрывать заглушками, чтобы в них не по-
пали грязь и посторонние предметы.

Открытые площадки удобны тем, что 
на них проще производить погрузочные 
работы. Плюс, конечно, экономия на стро-
ительстве, покупке или аренде помещения 
для склада. Открытые складские площадки 
зачастую используют трейдеры с хорошей 
оборачиваемостью металлопродукции, 

Температура и влажность — важнейшие параметры, определяющие работу любого складского помещения. 
Оптимальные показатели зависят от вида хранимых материалов и продуктов. Для изделий из металла со-
блюдение влажностно-температурных характеристик не столь критично, как, скажем, для продуктов пита-
ния или медикаментов, но определённые требования существуют и здесь.

срок хранения которой составляет не бо-
лее месяца. 

Для длительного хранения обычно ис-
пользуют крытые хорошо проветривае-
мые помещения. И дело здесь не столько
в температурном режиме (для оптималь-
ных условий хранения достаточно обеспе-
чить +12…+15 °С), сколько в уровне влажно-
сти, поскольку именно она — главный враг 
металла.

Высокая влажность, образование кон-
денсата и осадки провоцируют появление 
коррозии на углеродистых видах стали, что 
значительно ухудшает эксплуатационные 
свойства и товарный вид продукции. Поэ-
тому опытные производители рекоменду-
ют изделия из листового металла толщиной 
до 4 см, а также сплавы и цветные метал-
лы хранить только в закрытых помещени-
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ях. При этом важно предотвратить прямой 
контакт металлоизделий с грунтом, полом 
и вертикальными ограждениями. 

Немаловажным фактором является 
обеспечение циркуляции воздушных по-
токов между пачками листового проката, 
трубами, профилированными и други-
ми изделиями при помощи специальных 
прокладок. Традиционно обе эти задачи 
решаются за счёт установки стеллажей, 
которые, помимо указанных функций, 
выполняют ещё одну: позволяют легко 
осуществлять погрузочно-разгрузочные 
работы. При хранении листового металла 
используют подкладки (рейки или бруски) 
одинаковой толщины под каждое изде-
лие, чтобы между ними обеспечивались 
свободная циркуляция воздуха, слив воды
и удаление конденсата.

ЧТОБЫ СКЛАД «ДЫШАЛ»
Если на открытой площадке циркуляция 

воздуха происходит естественным путём, 
то на закрытом складе необходимо орга-
низовать этот процесс искусственно. Для 
хранения металла и защиты его от корро-
зии нужно следить, чтобы уровень влаж-
ности не превышал 60%.

Обеспечить оптимальную циркуляцию 
воздуха не сложно, используя современ-
ные технологические решения. Самые про-
стые из них — вентиляторы, выводящие 
влажный воздух за пределы помещения, 
либо системы подогрева приточного воз-
духа. Правда, такие устройства не всегда 
позволяют достигать нужного баланса 
температуры и влажности. 

Более сложные приборы — осушители 
воздуха: они подходят для помещений лю-
бой площади и позволяют поддерживать 
заданные параметры на требуемом уров-
не. Следующий уровень — комплексные 
системы осушения и вентиляции складов. 
Для их обустройства требуется дорогосто-
ящая техника, к тому же они достаточно 
затратны в эксплуатации, а потому оправ-
дывают себя только на крупных складских 
объектах.

Помочь в определении микроклимата 
на складе могут специальные приборы — 
терморегистраторы или термогигрометры 
с функцией регистрации. Они позволяют 
с необходимой точностью и периодично-
стью измерять и регистрировать в жур-
нале реальные значения температуры
и влажности в помещении. Современные 
регистраторы обладают дополнительными 
функциями и могут не только фиксировать 
и передавать данные в системы монито-
ринга, но и предотвращать различные ава-
рийные ситуации.

КАЖДОМУ МЕТАЛЛУ — СВОИ УСЛОВИЯ
Как уже упоминалось, условия хранения 

для различных марок стали отличаются.

В первую очередь всё зависит от хими-
ческого состава сплава. Изделия из стали 
не нуждаются в поддержании определён-
ной температуры и влажности воздуха
в помещениях, поэтому не требуют обо-
рудования складов системами отопления 
и кондиционирования воздуха.

А вот продукция из чёрных, цветных 
металлов и сплавов, напротив, восприим-
чива к высокой влажности воздуха, поэ-
тому для её хранения нужны закрытые 
помещения с низким уровнем влажности 
воздуха. Содержать такие изделия следу-
ет в сухих закрытых обогреваемых склад-
ских зданиях со сравнительной влажно-
стью атмосферы не больше 75%. В таком 
помещении обязательно должна быть ор-
ганизована система вентиляции. 

Для лучшей сохранности изделия
из чёрных металлов рекомендуют раз-
делять деревянными брусками. А вот 
продукцию из меди и её сплавов от дре-
весины лучше держать подальше, в осо-
бенности если она может оказаться влаж-
ной: эти виды металлов чувствительны 
к различным видам испарений, которым 
подвержена влажная древесина.

Нелегированные марки стали характе-
ризуются низкой устойчивостью к процес-
сам коррозии, особенно во влажных сре-
дах. Поэтому при неправильном хранении 
изделия из такого материала быстро те-
ряют товарный вид и свойства. Их необхо-
димо складировать только под навесом.

При хранении оцинкованных изделий 
без полимерного покрытия также следует 
уделять особое внимание защите продук-
ции от попадания влаги, которая может 
привести к преждевременной порче из-
делий. Кроме того, необходимо избегать 
контактов с другими металлами, в первую 
очередь с чёрными сплавами и медью.
Не допускается совместное хранение 
оцинкованного проката и химически ак-
тивных веществ.

Нержавеющие стали более устойчи-
вы к воздействию внешних факторов, 
но определённые требования к условиям 
хранения есть и для них. Правда, связаны 
они в первую очередь с необходимостью 
сохранения качественной поверхности — 
шлифованной или полированной.

Правильное хранение металлопроката 
позволит сохранить его потребительские 
свойства, а также долговечность, товар-
ный вид и форму. 

В заключение ещё раз напомним, что 
неправильное хранение металлопро-
ката приводит к появлению коррозии
и ржавчины, что ухудшает его свойства
и показатели свариваемости. Правильное 
хранение продукции — залог сохранения 
его потребительских свойств и товар-
ного вида, а значит, и экономии вашего 
бизнеса.

Наилучшим вариантом склада 
для хранения металла будет кры-
тое помещение с хорошей систе-
мой проветривания. Основные 
требования к микроклимату»
на складе металлопроката:

 температура в помещении
не ниже 12 ᵒС;
 относительная влажность возду-

ха не выше 60%;
 равномерная вентиляция.

К СЛОВУ

ДЛЯ СПРАВКИ

При хранении листового проката 
отдельные листы лучше разделить 
специальными брусками-про-
кладками. Это обеспечит свобод-
ный доступ воздуха, а значит, по-
верхность металла будет меньше 
подвержена коррозии.
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Пожар на предприятии — это ката-
строфа колоссального масштаба, 
ведь он может обернуться потерей 

десятков дорогостоящих станков, и, что хуже 
всего, человеческих жизней. А взрыв, кото-
рый возможен из-за нагревания газа, спо-
собен уничтожить и часть других объектов 
на предприятии. Металлообрабатывающие 
заводы — это, конечно, не нефтехимические 
производства, где рисков утечки горючих ве-
ществ больше, однако и здесь достаточно по-
водов для беспокойства.

Среди основных факторов возникновения 
пожара на производстве выделяют неис-
правность оборудования из-за перегрузки 

электричества, короткие замыкания, выбросы 
газа и др. Как же предотвратить возгорание 
или устранить его, если пожар всё же возник? 
Конечно, при пожарной тревоге в цеху в пер-
вую очередь нужно отключить электричество, 
убедиться, что ни один станок или устройство 
не функционирует. Но этого мало, особенно 
если уже заискрило и задымило. Для ком-
плексной защиты и обеспечения безопасности 
в таких ситуациях рынок предлагает предпри-
ятиям специальные системы пожаротушения.

ОТ ПРОСТЕЙШИХ ДО СОВРЕМЕННЫХ
Самыми распространёнными инстру-

ментами пожаротушения на предприятиях 

Насколько пожароопасен современный производственный цех? Сжиженный газ, смазочные жидкости, 
электрощиты, пластиковая тара и другие объекты, способные загореться, — всё это есть почти на каждом 
предприятии. Лёгкая вспышка газа на одном участке завода может спровоцировать возгорание на сосед-
них площадках или даже на прилегающей заводу территории. Какие противопожарные системы актуальны
на современных производствах?
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НА СТРАЖЕ ПОЖАРНОЙ 
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СПРАВКА

Основные критерии идеальной 
пожарной системы:

 быстродействие и способность 
предотвращать возгорание;
 высокая эффективность;
 безопасность для людей;
 экологически чистые огнетуша-

щие вещества.
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«Пена заполняет пространство помеще-
ний, поэтому использовать её локально, 
например на одном станке, не получится. 
Тушение пеной при этом нецелесообразно,
и в случае, если пожар охватил крупный цех, 
её потребуется очень много», — объясняет 
Денис Белов.

Для чего же тогда нужна такая система? 
Эксперты говорят, что пена идеально по-
дойдёт для тушения небольших помещений
с замкнутой площадью: подвалов, закалоч-
ных ванн, эстакад и др.

Следующая система получила популяр-
ность в начале двухтысячных. С приходом 
новой эпохи и появлением более современ-
ных технологий начал распространяться ме-
тод порошкового пожаротушения. Порошок 
в отличие от пены подходит как для тушения 
локального очага возгорания, так и для по-
крытия всей площади помещения. Поэтому 
такой способ нейтрализует пожар любого 
класса.

Среди недостатков порошка эксперты 
выделяют необходимость использования 
большого количества вещества, а это снижа-
ет эффективность и экономическую выгоду. 
Ещё один существенный риск связан с тем, 
что порошковое пожаротушение может по-
вреждать оборудование, вступая в химиче-
скую реакцию с разными веществами и ма-
териалами. По этой причине этот метод тоже 
больше подходит для объёмного тушения 
небольших объектов: например, маслопод-
валов и серверных.

Позже на предприятиях стали устанавли-
вать системы газового пожаротушения. Они, 
по словам экспертов, более универсальны: 
не вступают в химическую реакцию с други-
ми материалами и не вредят оборудованию.

«Применение газовых средств пожароту-
шения расширяет возможности, поэтому се-
годня они используются на промышленных 

металлообработки эксперты называют во-
допенные, порошковые и газовые системы. 
По словам пожарного эксперта независи-
мой компании «Аудит пожарной безопас-
ности» Дениса Белова, это связано с тем, 
что именно они использовались на заводах 
во времена СССР, и к текущему году мало 
что поменялось. Да, кое-какие предприя-
тия-долгожители прошли модернизацию, 
но часть всё ещё имеют прежние цеха и ста-
рые устройства пожаротушения. Выделить 
фаворитов среди действующих систем сложно,
и г-н Белов говорит, что абсолютно все
из них: и устаревшие, и новейшие, — так или 
иначе, используются.

Однако когда речь заходит о строитель-
стве модернизированных, оборудованных 
по последним технологиям цехов, то здесь 
инженеры по охране труда отдают пред-
почтение современным методам тушения 
пожара. Согласно заявлению экспертов, это 
газовые системы пожаротушения со сле-
дующими веществами: хладоном, аргоном, 
азотом, углекислым газом и другими инерт-
ными газами. Хотя специалист уточнил, что 
углекислый газ, например, на предприятиях 
уже активно замещают газами инертными, 
но об этом дальше.

СРАВНИМ СИСТЕМЫ
Обратимся к прошлому: в СССР применя-

ли в основном системы водопенного туше-
ния. Инженеры того времени были увере-
ны в их эффективности и надёжности. Дело
в том, что смесь воды и пенообразующего 
вещества создавала густую пену, способную 
плотно перекрыть и даже вытеснить кисло-
род. Плюсы такого метода — невысокая сто-
имость и возможность тушить возгорание не 
только твёрдых объектов, но и жидких горю-
чих веществ. Но и без недостатков здесь тоже 
не обошлось.

«Инновации внедряются постоянно, 
от одного поколения оборудования 
к другому эффективность огнетуша-
щих веществ повышается на десятки 
процентов. Особенно много новых 
решений в области систем пожар-
ной сигнализации, что связано с бур-
ным развитием микропроцессорной 
электроники.
В части пожаротушения наиболее 
заметно появление дымоустойчи-
вых пенообразователей, способных 
создавать пену средней и высокой 
кратности в условиях задымления
и высоких температур. Это позволя-
ет эффективно защищать кабельные 
коллекторы и маслоподвалы метал-
лообрабатывающих предприятий».

ЮРИЙ ПОТЕРЯЕВ, 
руководитель отдела научных
и опытно-конструкторских работ 
ООО «Пожнефтехим»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ГАЗОВЫЕ ОГНЕТУШАЩИЕ 
СОСТАВЫ НЕ СПОСОБНЫ 
СОЗДАВАТЬ ЗАЩИТНУЮ 

ПЛЁНКУ НА ПОВЕРХНОСТИ 
НЕФТЕПРОДУКТА, ПОЭТОМУ 

НЕ ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ 
ТУШЕНИИ ГОРЮЧИХ 

ЖИДКОСТЕЙ.
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объектах повсеместно. Их весомое преиму-
щество в том, что тушить инертными газами, 
углекислотой можно как помещения цели-
ком, так и один небольшой участок с очагом 
возгорания», — объяснил г-н Белов.

ЧТО НЕ ТАК 
С ИЗОТЕРМИЧЕСКИМИ МОДУЛЯМИ
Вернёмся к модулям пожаротушения 

с помощью углекислого газа, которые ста-
новятся всё менее популярными и уступают 
место газовым. Несмотря на последний факт, 
по мнению экспертов, у них достаточно пре-
имуществ. Хотя бы то, что они применяются 
по периметру помещения, если пожар раз-
росся на десятки метров. Углекислота запол-
няет всё пространство, вытесняет кислород 
и таким образом гасит пламя. Кроме того, 
компактный объект тоже можно потушить 
этим газом: достаточно направить струю мо-
дуля, например, на один горящий станок, что 
в ряде случаев очень удобно и целесообразно. 

Однако руководитель отдела научных 
и опытно-конструкторских работ 
ООО «Пожнефтехим» Юрий Потеряев 
утверждает, что изотермические модули мо-
гут быть эффективны только при минималь-
ном времени обнаружения пожара. Связано 
это с тем, что углекислый газ не обладает 
большой теплоёмкостью и не способен ото-
брать тепло у раскалившихся металлокон-
струкций. Поэтому после рассеивания газа 
пожар возникает вновь.

Есть и ещё один существенный минус: 
опасность и токсичность для человека. Это 
означает, что применение газа в помещении 
с людьми приведёт к летальным исходам. 
Однако и для такого способа тушения най-
дутся участки, где его можно свободно вне-
дрить, когда это экономически оправданно.

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА
На что опираться при выборе систем? 

В первую очередь, конечно, на вышепере-
численные особенности. Эксперты совету-
ют взвесить все плюсы и минусы каждого 
из способов. Например, специалисты от-
мечают эффективность углекислых газов 
при локальных тушениях, в то время как 
инертные газы на небольших участках почти 
не применимы.

Если говорить о подборе комплексов по-
жаротушения в широком масштабе, то типы 
вещества и установки определяются ещё 
на этапе проектирования помещения. Тогда 
инженеры изучают исходные данные техно-
логических процессов на конкретном объекте. 
Специалисты анализируют взаимодействие 
гнетущего вещества с горючей нагрузкой 
и на основании этого выбирают тот или иной 
вид системы пожаротушения.

Но стоит учесть, что часто выбор систе-
мы не зависит от предпочтений технологов. 
Например, желание установить газовые 
устройства тушения в помещении не осу-
ществимо, если противоречит требованиям 
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нормативных документов. А если при этом 
в цехе есть горючая нагрузка и вещества 
химически не соотносимы друг с другом, 
то такое решение может только ухудшить 
ситуацию.

КАК СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
АКТИВИРУЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА?
На рынке устройств и установок пожа-

ротушения распространён такой термин, 
как «интегрированная система пожарной 
безопасности». Что она подразумевает? 
Г-н Белов утверждает, что такая форму-
лировка не используется в документах 
и в среде технических специалистов, она 
применима лишь в маркетинговой среде. 
В нормативах есть определение «системы 
пожарной безопасности» — это комплекс 
автоматизированных взаимодействующих 
устройств. То есть, другими словами, ряд 
связанных сигнализаций, которые срабаты-
вают на ранних стадиях обнаружения пожа-
ра и инициируют взаимодействие с допол-
нительными инженерными средствами.

Инженерные системы — это целые сети 
устройств. Например, сигнализация пере-
даёт данные о пожаре на комплекс пожа-
ротушения и попутно — на вентиляционные 
установки. Последнее нужно для того, чтобы 
приостановить доступ воздуха к очагу воз-
горания. Кроме того, сигналы передаются 
и на производственные линии, которые 
после этого отключаются и прекращают 
работу. Благодаря этой цепочке последова-
тельных команд можно сократить площадь 
распространения пожара и даже предот-
вратить его развитие по галереям цеха 
и конвейерным линиям.

Денис Белов упомянул и о связи си-
стем безопасности с сиренами оповеще-
ния людей: световым табло и речевыми 
трансляциями. Немаловажную роль такие 
комплексы имеют и во взаимодействии 
с устройствами контроля и управления до-
ступом, например, электронными замками.

«В случае пожара система сигнализации 
должна сформировать сигнал на разблоки-
ровку всех замков эвакуационных выходов 
для того, чтобы люди могли беспрепят-
ственно покинуть зону возгорания, не ис-
пользуя при этом ключи и гаджеты», — объ-
яснил эксперт.

Кроме того, устройства пожарной сигна-
лизации подключены к дополнительным 
системам видеонаблюдения в помеще-
нии охраны, контролирующим территорию 
предприятия.

Именно это взаимодействие между раз-
ными инструментами и подразумевает их 
интеграцию в систему, которая подстра-
ивается под технологические процессы, 
происходящие на заводе. И благодаря 
этому возможно оперативно потушить по-
жар, обеспечив безопасность сотрудников 
и оборудования.
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МЕСТО ИННОВАЦИЯМ
Если на предприятиях по-прежнему используют те же си-

стемы, что и 40 лет назад, неужели нет новых, более совер-
шенных технологий? Эксперты успокаивают: инновации в этой 
сфере есть, более того, они успешно развиваются в нашей стра-
не. Несмотря на зависимость многих отраслей от импорта, от-
ечественные производители устройств пожарной безопасности
и тушения в этом деле преуспевают, хоть пока и не могут совсем 
обойтись без иностранных комплектующих.

Среди инновационных разработок в последнее время широ-
ко распространены средства пожаротушения с использованием 
инертных газов. Дело в том, что смесь газов менее вредна и ток-
сична, чем чистое вещество, но при этом производит большой 
огнетушащий эффект.

Г-н Белов рассказал, что эксперименты в этой области ведут-
ся регулярно, и метод газового пожаротушения совершенству-
ется. Особенно эксперт отметил работу над генератором огнету-
шащего аэрозоля. Тот предполагает использование смеси газов
с различными химическими комбинациями, где основным ве-
ществом выступает пар. Актуально такое средство для неболь-
ших очагов пожаров: моторных отсеков, тягачей, поездов и т. д. 
Кроме того, аэрозоль может применяться для защиты сервер-
ных шкафов или коммуникационных устройств, где, помимо 
тушения, важно сохранить дорогостоящее оборудование.

В целом, по словам г-на Потеряева, в России создаются раз-
личные комбинированные огнетушащие вещества (газ + поро-
шок, пена + порошок + аэрозоль). Разработчики проводят испыта-
ния и сравнивают их с пеной. Однако испытания эти некорректны, 
так как проводятся в условиях, далёких от реальных пожаров. 

Эксперт считает, что приблизиться к идеалу в разработках по-
жарной системы можно только в узких областях применения.
В качестве примера он предлагает рассмотреть систему 
OxyReduct, которая снижает содержание кислорода в воздухе 
до таких значений, при которых человек может дышать, а вот 
горение невозможно. Но область применения такой системы — 
герметичные помещения небольшого объёма без постоянных 
рабочих мест (автоматизированные склады, роботизированные 
производства).

«Идеальной и инновационной можно считать систему, способ-
ную предотвратить пожар или потушить его в самой начальной 
стадии развития с помощью минимального количества огнету-
шащего вещества. С этой точки зрения перспективны роботизи-
рованные установки пожаротушения. Однако, на мой взгляд, эта 
технология ещё не до конца проработана», — высказал мнение 
Юрий Потеряев.

ВЫВОД
Проанализировав мнения экспертов, можно подвести итог. 

В текущем десятилетии на предприятии лучше использовать 
системы с инертными газами или аэрозоль. Да, водопенные
и порошковые устройства по-прежнему не исключаются, руко-
водители заводов активно их закупают, но это всё же решения 
прошлой эпохи. Популярности они не потеряли лишь потому, что 
газ — вещество не из дешёвых, и экономические соображения 
подталкивают покупателей выбирать привычные системы. Даже 
опасные изотермические модули всё ещё не вышли из обихода, 
и эксперты не исключают дальнейшего развития этого метода
и его популяризации.

«Кто знает, может, они на протяжении ближайших 10-20 лет 
будут использоваться. Тот вектор развития промышленности, ко-
торым движется наша страна, позволяет существовать всем си-
стемам пожара тушения. Главное, чтобы они давали результат, 
были эффективными и не запрещались законом», — добавил
в заключение пожарный эксперт независимой компании «Аудит 
пожарной безопасности». ре
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ПЯТЬ ЛЕТ НЕУСТАННОЙ РАБОТЫ
Говоря о состоянии природы в Рос-

сии, эксперты в первую очередь ссы-
лаются на национальный проект 
«Экология». Документ описывает меры по лик-
видации накопленного вреда и созданию 
инфраструктуры для грамотного обращения
с отходами. Государство выделило десят-
ки миллиардов рублей, разработало план.
По словам сооснователя экопроизвод-
ственной компании «Эко-среда» Алек-
сея Варламова, значительный прогресс
в отрасли достигнут именно благодаря 

нацпроекту. Эксперт утверждает, что ре-
зультаты небывалые: доля сортировки ТКО 
возросла до 50%, вырос процент переработ-
ки отходов и сокращено количество свалок. 
Кроме того, на рынке за время реализации 
проекта появилось большое количество но-
вых продуктов на основе переработанных 
материалов.

В экономике промышленных отходов 
ключевые изменения произошли в этом 
году. Генеральный директор Националь-
ной ассоциации вторичного использования 
сырья (АВЕС) Ирина Золотова объясняет: 

Неуклонно растущие свалки и неумение обращаться с отходами — российская реальность. Недостаточно 
проработанная стратегия по обращению с отходами отражается на всех сферах нашей жизни. Как транс-
формируется рынок отходов: кто в нём участвует и что ещё можно сделать, чтобы окончательно не упасть 
на экологическое дно?
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ОТХОДОВ: 
ТОЧКИ БОЛИ И ЗОНЫ РОСТА
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поправки в законодательство нацелены 
на то, чтобы чётко определить порядок пе-
ревода отхода в полезное сырьё.

Вторая часть изменений связана с тем, 
чтобы предоставить необходимую инфра-
структуру и потенциальный рынок сбыта 
для вторичного сырья. Работу в этом на-
правлении подкрепляет реализация феде-
рального проекта «Экономика замкнутого 
цикла», который должен помочь сформи-
ровать отраслевые программы и возве-
сти экологические технопарки. И это тоже 
не всё.



59 «Промышленные страницы» ► № 6 (168) октябрь 2022 ◄ indpages.ru                                                                                          

Ф
от

о:
 f

re
ep

ik
.co

m

прибыль от обработки сырья между мало-
численными региональными операторами
и производителями этих самых отходов.

Кроме того, в стране довольно медлен-
но распространяется информация о выго-
де экологичного подхода к производству. 
Предприятия не сразу понимают, что за ис-
пользуемую упаковку придётся платить, 
когда настанет время утилизации.

Есть ещё и третье звено цепочки — пе-
рерабатывающие компании, которые 
не всегда могут получить доступ к мусору. 
Часто владельцы полигонов никому не по-
зволяют воспользоваться их собствен-
ностью, попросту сжигая часть полезных 
материалов и тем самым нанося вред 
окружающей среде.

Если барьеры очевидны, то почему так 
сложно изменить отношение к обращению 
с отходами и создать экологичный и при 
этом прибыльный оборот, от которого вы-
играет каждый участник?

Ирина Золотова объясняет сложившу-
юся ситуацию нежеланием потребителей 
пересмотреть экологическую ситуацию 
и изменить своё отношение к ней. По мне-
нию эксперта, в ряде случаев это связано 
с неосведомлённостью о реальном уровне 
экологических рисков, ведь по промыш-
ленным отходам они часто преувеличены. 
Для того чтобы подкреплять положитель-
ные сдвиги компаний, АВЕС даже ведёт 
Белую книгу успешных практик. Этим ассо-
циация на примере и опыте других компа-
ний показывает, в каких областях и какие 
продукты можно производить из промыш-
ленных отходов.

В общем, сложности есть как экономи-
ческие, так и технологические и правовые. 
Если с экономическими уже всё ясно: пере-

«Главное последствие неграмотного 
обращения с отходами — загрязне-
ние окружающей среды. Из-за этого 
появляются стихийно образован-
ные свалки, мусор попадает в лес
и океан. Что касается полигонов 
для ТКО, то они могут быть сделаны 
«по всем канонам», но, несмотря 
на это, отходы будут выводиться 
из эффективного использования 
и попадать в землю. Наша задача 
в том, чтобы уменьшить количество 
мусора, который не доходит до пере-
работки».

АЛЕКСАНДР СВИДОВСКИЙ, 
генеральный директор
ООО «Втор-пласт»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ«Наша Ассоциация разработала и утвер-
дила распоряжение Правительства № 1557 
о комплексном плане повышения объёмов 
утилизации золошлаковых отходов, кото-
рые являются отходами угольной энерге-
тики», — заявила г-жа Золотова.

На стратегическом уровне государство 
уже дало чёткие указания владельцам 
бизнеса. Компании должны заняться пе-
реработкой и утилизацией ТКО и исполь-
зовать их в качестве вторичного сырья. 
Эксперты считают, что именно сейчас 
государство и бизнес начинают взаимо-
действовать в этой сфере. Это создаст ин-
фраструктуру и стимул для использования 
вторичных продуктов. Таким образом, то, 
как будет формироваться и воплощаться 
стратегия, зависит от участников отрасли.

РЯД БАРЬЕРОВ
Государству, обществу и участникам му-

сорного рынка известны основные пробле-
мы — в основном они очевидны. 

По мнению экспертов, преградами 
являются:

1. недостаточный раздельный сбор 
отходов;
2. малое число перерабатывающих 
предприятий и доступных технологий;
3. слабая поддержка политики
использования товаров из вторичного 
сырья со стороны государства.
Алексей Варламов считает, что ещё 

одна причина медленного развития — 
не выстроенная модель использования 
отходов производства как материала для 
дальнейшей переработки в рыночные 
продукты.

Есть и другие проблемы. Например, 
невозможность поделить между собой 

ПЕРЕРАБОТКЕ 
ПОДВЕРГАЕТСЯ ОКОЛО

ПОТРЕБЛЯЕМОГО 
МАТЕРИАЛА, БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ ПОДВЕРГАЕТСЯ 
ЗАХОРОНЕНИЮ НА СВАЛКАХ

10%
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ПРОБЛЕМНЫЕ ОТХОДЫ
Причины на уровне компаний и го-

сударства ясны. Однако проблема есть
и в самих отходах. Г-н Варламов отме-
тил, что наибольшие сложности возникают
с переработкой пластикового мусора.

«Переработке подвергается около 10% 
потребляемого материала, большая часть 
подвергается захоронению на свалках», — 
уточнил сооснователь экопроизводствен-
ной компании «Эко-среда».

Для переработки пластика нужно хоро-
шее оборудование, для него нужны фи-
нансы, государственная помощь, желание, 
и так по замкнутому кругу, описанному 
ранее. 

А ещё к пластику прибилась и бумажная 
упаковка, которая должна была заменить 
его за счёт своей, как оказалось, псевдоэ-
кологичности. Дело в том, что, если изделие 
из бумаги покрыто хотя бы тонким слоем 
пластика, путь ему один — на полигон.

По поводу промышленных отходов тоже 
большой вопрос. Они ведь имеют характе-
ристику крупнотоннажных и образуются 
в очень больших объёмах — миллионы,
а то и десятки миллионов тонн ежегодно. 
В связи с этим стоит вопрос: достаточна ли 
ёмкость рынков потребителей для того, 
чтобы полностью потребить все промыш-
ленные отходы или продукты переработки 
этих отходов? Г-жа Золотова считает, что 
по отдельным направлениям ответа мо-
жет и не быть. Важно определить рынки 
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использования промышленных отходов
и их стоимость. Но и при наличии рынков 
сбыта нужно учитывать географическое 
расположение объектов. Получается, что 
в сопоставимых условиях высокие транс-
портные затраты делают это направление 
неконкурентоспособным по сравнению
с аналогичными способами обращения
с отходами. Из-за экономических трудно-
стей вырастают и объёмы промышленного 
мусора.

Генеральный директор компании «Втор-
пласт» Александр Свидовский считает 
проблемным вопрос о создании и исполь-
зовании RDF-топлива, в которое попадает
до 30% материалов, которые отбираются 
из твёрдого бытового мусора. 

«Сейчас инфраструктура строится так, 
что большинство комплексов по перера-
ботке отходов производят RDF-топливо 
как одну из конечных фракций. В Европе 
его очень активно используют цементные 
и металлургические заводы. Проблема 
в том, что внедрение RDF-топлива в эти 
компании происходит медленными темпа-
ми. Сейчас это важная проблема, потому 
что его очень много в сравнении с дру-
гими сложными отходами», — объяснил
г-н Свидовский.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
«Вклад отрасли по обработке, утилиза-

ции и обезвреживанию отходов в валовой 
внутренний продукт Российской Федера-

работка требует затрат, хотя впоследствии 
всё-таки приносит прибыль, — технологи-
ческие трудности уже более серьёзные. 
По словам Ирины Золотовой, многие не-
обходимые технологии находятся на ста-
дии НИОКР и требуют дополнительных до-
работок и инвестиций.

Что касается правовых барьеров, то они 
появились из-за того, что законодатель-
ство долгое время было настроено на ми-
нимизацию рисков негативного воздей-
ствия, например, предусматривало, чтобы 
промышленные или иные другие отходы 
не использовались не по назначению.
А стимулирование и поддержка практик 
по утилизации оставались без внимания 
законодателей.

«Мы до сих пор наблюдаем высо-
кий уровень бюрократизации процессов
в этой области. Очень часто это заставляет 
оформлять большое количество разреши-
тельных документов, получать лицензии 
на обращение с отходами, проходить го-
сударственную экологическую эксперти-
зу на технологии по утилизации отходов. 
На практике бизнес часто даже не име-
ет чёткой инструкции относительно того,
в каких ситуациях требуется проведение 
таких экологических экспертиз и какой 
пакет документов точно застрахует орга-
низацию от юридических рисков, связан-
ных с соответствием природоохранному 
законодательству», — поделилась г-жа 
Золотова.
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Основные преграды развития от-
расли заключаются в 3-х факторах: 

1. недостаточный раздельный 
сбор отходов;
2. малое число перерабатываю-
щих предприятий и доступных тех-
нологий; 
3. слабая поддержка политики ис-
пользования товаров из вторично-
го сырья со стороны государства.

КСТАТИ
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ции в 2016 году, например, составил 0,08%. 
На данный момент эта цифра всё ещё ми-
кроскопическая», — говорит г-н Варламов.

В стране пока слабая система стимулов 
и наказаний, связанных с низкими объё-
мами утилизации отходов. Эксперты по-
вторяют: порой законы не позволяют эко-
номически обосновать отдельные проекты 
по утилизации определённых отходов. Так-
же если анализировать исключительно эко-
номику этого вопроса, то, действительно, 
проекты по утилизации пока неконкуренто-
способны. Одной из причин этого является 
высокое транспортное плечо. Поставка вто-
ричного сырья потребителям зачастую про-
сто нецелесообразна.

Другая причина того, почему это пока не-
выгодно, — большие капитальные затраты на 
оборудование и технологии по утилизации 
отходов. При этом, по словам Ирины Золо-
товой, получаемые в результате утилизации 
продукты сначала могут быть не востребо-
ваны со стороны бизнеса и потребителей. 
И тут замкнутый круг: для того чтобы иметь 
доход с утилизации и переработки, нуж-
но использовать современные технологии 
и оборудование, при этом придётся потра-
титься, рискуя уйти в существенный минус.

«Вопрос по аналогии с «Что появилось 
раньше: курица или яйцо?» — кто должен 

делать первый шаг, чтобы перейти в биз-
нес-модели экономики замкнутого цикла? 
Эта преграда также сильно тормозит от-
дельные проекты, связанные с уничтожени-
ем промышленных отходов», — поделилась 
размышлениями г-жа Золотова.

Кроме того, некоторые источники утвер-
ждают, что заниматься утилизацией отхо-
дов не выгодно, если всё делать легально. 
Как правило, на полигон вывозится лишь 
часть, а всё остальное перерабатывается 
или продаётся неофициально. Иначе под-
рядчику придётся заплатить за ТКО в два 
раза больше.

ПЕРСПЕКТИВЫ С РИСКАМИ
Эксперты утверждают: пока в стране не 

будет грамотного отношения к отходам, ри-
ски регулярного загрязнения окружающей 
среды будут только расти, а здоровье жи-
телей — ухудшаться. Хотя промышленный 
мусор, как правило, размещается на специ-
ализированных объектах, где к технической 
безопасности предъявляются очень жёсткие 
требования, кто может поручиться, что по-
рядок и содержание такого хранения всегда 
соблюдаются? Например, отходы, хранящи-
еся в гидротехнических сооружениях, всё 
же могут попасть в почву и в грунтовые 
воды, несмотря на защитные системы. 
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Ирина Золотова считает, что в этом слу-
чае риска не избежать, если нарушаются 
правила накопления и размещения отходов 
либо возникают техногенные катаклизмы, 
которые могут приводить к каким-то нега-
тивным последствиям.

Рынок обращения отходов растёт, хоть
и медленно. В России уже есть как и круп-
ные, так и средние компании по пере-
работке и утилизации отходов, специа-
лизирующиеся на разных направлениях. 
Наблюдается даже конкуренция. Алексей 
Варламов объясняет, что конкурируют ор-
ганизации в основном за счёт маркетинго-
вых решений, которые позволяют произво-
дителям выделиться на рынке со своими 
продуктами. А побеждают те, кто делает 
свои продукты наиболее интересными
и постоянно совершенствует бизнес-про-
цессы и технологии.

Что касается перспектив, то эксперты счи-
тают: если год за годом стимулировать бизнес
и увеличивать «нормативы утилизации» 
(установленный государством объём отходов
от выпущенного на рынок товара или упа-
ковки, который производитель должен 
утилизировать в отчётном году), то при 
грамотном администрировании в течение 
нескольких лет вполне можно выйти к пока-
зателю в 60% утилизации.
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«ТЕХНОФОРУМ-2022»: ВСЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ МОЩЬ В ОДНОМ МЕСТЕ

ДЕМОДЕМО

Выставка «Технофорум» проводит-
ся в рамках проекта «НТИ-Экспо»
и организована АО «Экспоцентр» 

при поддержке Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по науке и высше-
му образованию, под патронатом Торго-
во-промышленной палаты РФ.

Ключевые компании отрасли продемон-
стрируют комплексные системы высокотех-
нологичного оборудования для основных 
перерабатывающих отраслей промышлен-
ности: станочные системы для обработки 
металла, дерева, камня, композиционных
и полимерных материалов; сварочные; 
аддитивные технологии; композитные ма-
териалы; устройства для робототехники
и автоматизации производства.

Выставка «Технофорум» и мероприя-
тия её деловой программы предоставят 
специалистам возможность ознакомиться 
с инновационными разработками и иде-
ями в области обработки конструкцион-

ных материалов, выбрать необходимый 
инструмент и оборудование для реше-
ния конкретных производственных задач. 
Большое преимущество проекта также 
состоит в том, что профессиональные 
посетители экспозиции могут не просто 
проконсультироваться со специалиста-
ми, а увидеть новейшее оборудование 
в действии и даже попробовать на нём 
поработать.

Свои инновационные решения на пло-
щади свыше 4 000 кв. м продемонстри-
руют порядка 100 компаний: произво-
дители, фирмы-дистрибьюторы, центры 
науки и технологий. Среди экспонентов — 
3D CONTROL, «Аркон», «Атлас Копко»,
«АВГ Технологии», «Барус», «Балт-Систем», 
«Вебер Комеханикс», ГК «ПроТехнологии», 
ГК «Станко», ГК «КОСКО», «Интехника», 
«Липецкое станкостроительное предпри-
ятие», «Пегас», «ПУМОРИ-Инжиниринг
Инвест», «Росмарк-Сталь», «Монолит», 
НПК «МСА», НПК «Дельта-Тест», «Шар-
плэйз» ХОРН РУС» и многие другие. 
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В этом году впервые свою экспозицию
с оборудованием продемонстрирует ком-
пания «КАМИ» в отдельном павильоне
№ 3.

Деловая программа выставки «Технофо-
рум-2022» качественно дополнит её экспози-
цию, делая акценты на наиболее актуальных 
для отечественной промышленности темах. 
Ключевыми событиями деловой программы, 
организатором которой выступит АО «ЭКСПО-
ЦЕНТР», станут: 

 круглый стол «Экосистема развития 
регионов» («Rena Solutions»);
 конференция «Как они это делают:

производство металлообрабатывающих
станков и инструмента в РФ»
(ООО «ОНЛАЙН-МЕТАЛВОРКИНГ»);
 конференция «Компетенции в сфере

оборудования, услуг и технологий,
накопленные за предыдущие годы,
и демонстрация компетенций, которые ещё 
не заняли устойчивые положения на рынке
металлообработки в 2022 г.»
(ООО «СТАНКИ-ЭКСПО).

24–27 октября 2022 года в павильонах № 1 и 3 ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится международная специализиро-
ванная выставка оборудования и технологий обработки конструкционных материалов «Технофорум-2022», обла-
дающая знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ). Мероприятие входит в состав «Российской промышленной недели». 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И КОНТАКТЫ ВЫ СМОЖЕТЕ 
НАЙТИ НА САЙТЕ, ПЕРЕЙДЯ ПО QR-КОДУ. 

ЖДЕМ ВАС НА ВЫСТАВКЕ «ТЕХНОФОРУМ-2022»!
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