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E-commerce, или электронная 
коммерция, — направление, ко-
торое в несколько раз упростило 
процессы купли-продажи. Она даёт 
возможность оперативно заклю-
чать договоры и партнёрство между 
производителями, поставщиками 
и потребителями. Усилиями разра-
ботчиков и программистов бизнес 
стал не подвластен ни времени, 
ни расстоянию.

История электронной коммерции (e-commerce) началась ещё в 1990-е годы.
Тогда появился первый глобальный маркетплейс — Amazon, а за ним

и AuctionWeb (ныне eBay). Такой способ торговли быстро пришёлся по душе 
бизнесменам: появились новые пути для рекламы, расширился круг
потребителей, ими могли стать люди практически из любой страны.

С последующим развитием компьютерных технологий эволюционировала
и электронная коммерция. В нишу вступили другие отрасли, а бизнес стал

почти полностью цифровым. Что e-commerce для российских промышленников?

ставлены на интернет-площадках: 
они содержат каталоги, информацию 
об остатках и предоставляют возмож-
ность онлайн-оплаты и доставки.

Автоматизация бизнеса крупных 
производственных предприятий про-
исходит не так стремительно, однако 
в последние 5 лет в Сети появляется 
всё больше и больше В2В‐порталов 
и промышленных маркетплейсов. Соос-
нователь веб-интегратора  

Текст: Анастасия Семёнова

E-COMMERCE –
БЕСКОНТАКТНЫЙ БИЗНЕС

Согласно исследованию «В2В  
E‐commerce», которое провёл и опубли-
ковал веб-интегратор «Факт», с 2011 
по 2019 год объём рынка онлайн-тор-
говли в России увеличился в среднем 
на 28%. А американская компания 
Nasdaq прогнозирует, что к 2040 году 
95% всех покупок население развитых 
стран будет делать через Всемирную 
паутину. Дело в том, что уже сейчас 
практически все магазины В2С пред-
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ООО  «СтэпАп» Тимур Алимханов 
отметил, что в первую очередь к цифро-
визации бизнес-процессов обращаются 
технологичные производства. Заводы, 
чей ассортимент обновляется каждый 
год, например, — это сфера металло-
проката.

ПОЧЕМУ НУЖНА
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ?
Интернет-маркетинг независимо 

от сферы, в которой он применяется, 
имеет базовые преимущества перед 
другими способами ведения бизнеса. 
В первую очередь — онлайн-магази-
ны работают 24 часа в сутки и 7 дней 
в неделю. Это значит, чтобы заказать 
поставку партии инструмента или не-
скольких станков, покупателю 
не нужно заранее договариваться 
с производителем о времени и месте 
заключения сделки. Достаточно от-
крыть платформу, найти нужный про-
дукт и пару раз нажать кнопку мыши.

Ведение бизнеса в электронном виде 
позволяет компаниям всегда иметь 
актуальную статистику продаж, а это, 
в свою очередь, помогает установить 
взаимосвязи и наладить процесс при-
нятия решений. За счёт этого, по срав-
нению с традиционными способами 
учёта, аналитики и купли-продажи, 
компания экономит трудозатраты 
и денежные средства.

«Количество данных, которые мы 
получаем от этих платформ, позволя-
ет принимать эффективные решения 
относительно ассортимента, ценовой 
политики, дополнительных сервисов 
на основе бизнес-потребностей и пове-
дения клиентов онлайн», — поделился 
опытом интернет-маркетолог направ-
ления «Скатная кровля и холст» АО 
«Технониколь» Сергей Цыхмистро.

По словам директора по электронной 
коммерции ООО ГК «Систэм электрик» 
(ранее Schneider Electric в России) 
Анастасии Корчагиной, e‐commerce 
позволяет предприятиям автоматизиро-
вать стандартные процессы и освобо-
дить менеджеров для более сложной 
и комплексной работы с проектами. 
С помощью электронной коммерции 
стандартный заказ рядового клиента 
можно обработать быстро и без привле-
чения специалиста.

Оцифровав один кусочек работы 
компании, можно упростить и улуч-
шить её работу в 20 раз. Так считает 
директор по маркетингу компании 
«Факт» Владимир Борковский. Он 
рассказал об одном кейсе, которым 
занималась компания. Заказчиком 
онлайн-платформы была организация, 
занимающаяся поставками продоволь-

ствия. До создания интернет-площадки 
на базе предприятия десять операторов 
за одну рабочую смену могли принять 
условно не больше 700 заказов. Что 
и немудрено, ведь каждую заявку они 
вносили вручную. Для того чтобы 
увеличить объём заказов компании, 
нужно было нанять больше операторов, 
или... создать электронный каталог, 
что и сделали.

«Просто сделав электронный каталог, 
даже без онлайн-оплат и отгрузок, мы 
перевели клиентов в формат самооб-
служивания. За счёт того, что покупате-
ли сами формируют заявку, компания 
смогла сократить количество сотрудни-
ков в два раза. Просто автоматизируя 
маленький кусочек работы, предприя-
тие сильно шагнуло вперёд. Несмотря 
на то, что такие проекты дорогостоя-
щие, окупаются они за 2–3 месяца», — 
рассказал г-н Борковский.

ЧТО ЭЛЕКТРОННАЯ
КОММЕРЦИЯ ЗНАЧИТ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ?
Промышленные предприятия России 

только начинают пробовать электрон-
ные порталы и каталоги для бизнеса. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ПОСТУПАЮТ 
С ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ, ПОЗВОЛЯЮТ КОМПАНИЯМ 

ПРИНИМАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ БИЗНЕС-ПОТРЕБНОСТЕЙ 

И ПОВЕДЕНИЯ КЛИЕНТОВ В СЕТИ

Первооткрывателем в металлургии 
стала сталелитейная компания «Север-
сталь». В 2016 году она открыла интер-
нет-магазин стали, а к ноябрю 
2017 года через платформу реализо-
вала около 1 млн тонн продукции. 
Теперь из 15 филиалов предприятия 
к электронному магазину подключены 
уже пять.

То, как электронная коммерция повы-
шает уровень продаж и деятельности 
компании, хорошо видно на примере 
китайского металлургического пред-
приятия Baosteel. Компания запустила 
интернет-портал ещё в 2000 году, 
а в 2013 обновила площадку и объеди-
нила её с другими. На платформе пред-
ставлены предложения как Baosteel, 
так и конкурентов предприятия. Такая 
интеграция позволяет компании анали-
зировать рынок и выступать посредни-
ком для конкурентов. За счёт этого она 
сформировала собственную ценовую 
политику и получает прибыль 
до 800 млн долларов в год.

Что касается компаний других 
промышленных отраслей, например, 
электроники и электротехники, то для 
них интернет-порталы — это канал 
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онлайн-продаж дистрибьюторов и ра-
боты с B2B-клиентами. Г-жа Корчагина 
поделилась деталями: под этот формат 
разработаны и развиваются цифровые 
платформы «Систэм Электрик».

АО «Технониколь» открыло интер-
нет-магазин в 2015 году, и, хоть он рас-
считан не на глобальные партнёрские 
сделки, годовой оборот за 7 лет вырос 
до 1 млрд рублей. Для прямых торго-
вых партнёров и корпоративных клиен-
тов компания тоже создала B2B-портал. 
Однако основную ставку «Технониколь» 
делает на магазине: компания пла-
нирует генерировать с него 10% всей 
выручки.

«Основная доля наших клиентов 
традиционно покупает продукцию 
в точках продаж и офисах торговых 
партнёров. При этом мы активно разви-
ваем e-commerce как дополнительный 
канал заказа нашей продукции», — 
заявил г-н Цыхмистро.

Немаловажно и то, что электрон-
ный формат купли-продажи выгоден 
не только производителям и продав-
цам, но и в первую очередь клиентам. 
Анастасия Корчагина считает, что 
покупателям особенно импонируют 
наличие прозрачной программы лояль-
ности и чёткий документооборот.

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ
Электронная коммерция включа-

ет не только интернет-продажи, её 
основа — бизнес-процессы. И если 
онлайн-магазины или электронные 
каталоги уже распространены у произ-
водителей, то платформы для взаимо-
действия с партнёрами, документами 
и аналитикой пока не слишком попу-
лярны. Почему? Многие маркетологи 
промышленных предприятий зачастую 
попросту не понимают, как цифрови-
зация бизнеса оптимизирует производ-
ство и взаимодействие с клиентами.

Тимур Алимханов считает, что ком-
пании сомневаются в переводе бизнеса 
в онлайн из-за сложности в выстраива-
нии партнёрских отношений с элек-
тронными площадками или отраслью. 
Организации часто отказываются 
давать унифицированные цены на сайт 
электронных площадок в связи с осо-
быми отношениями с дилерами или 
покупателями. Например, у компании 
может быть скупщик большого объёма 
неликвида и стратегический партнёр, 
которые получают разные скидки. 
Обеспечить такое в интернет-магазине 
не так просто.

Кроме того, поставщики не хотят 
открывать остатки — это угрожает дем-
пингом со стороны конкурентов или 
потерей товарооборота. Существует 
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бизнес, где срыв поставки или недости-
жение определённого товарооборота 
ведёт к непропорциональным рискам.

Другой барьер, который встаёт перед 
предприятиями на пути к e-com, — неу-
мение работать с онлайн-площадками. 
Нужно унифицировать карточки товаров, 
подходить под требования платформы, 
но на промышленных предприятиях 
такого опыта может не быть. К тому же 
не каждый сотрудник готов подготовить 
и опубликовать десятки фотографий 
и артикул к ним.

В конце концов, компании попросту 
боятся вкладываться в это направление 
и открывать новое. По словам г-на Алим-
ханова, здесь часто действует принцип 
«работает — не трожь».

ЧТО В ПЕРСПЕКТИВЕ?
Как и в любой сфере в промышленно-

сти есть те, кто боится рискнуть, 
и те, кто пробует, несмотря на страхи. 
Владимир Борковский уверяет, что 
тенденция к e-com в России появилась 
в металлургии. По его мнению, в по-
следние пару лет цифровизация набила 
компаниям оскомину, но и дала мощный 
толчок к развитию. Ещё пять лет назад 
металлурги не верили, что сталь кто-то 
будет покупать в интернете так же, как 
продукты или одежду. А теперь они яв-
ляются одними из основных двигателей 
тренда.

Также основными пользователя-
ми электронных площадок являются 
крупные предприятия, лидеры отраслей. 
Направление e-com там развивают так 
же усиленно, как и другую деятельность. 

Например, некоторые компании создают 
отдельные департаменты по электронной 
коммерции и ставят во главу директора 
или квалифицированного специалиста, 
который сможет наладить торговлю. 

На средний бизнес тренд пока не 
распространился, по словам г-на Бор-
ковского, там до сих пор используют 
инструменты прошлого века. Причина 
в том, что перестройка компаний в элек-
тронный вид достаточно затратная 
и требует много времени. К этому готовы 
далеко не все. Однако спикер считает, 
что в следующие 5 лет большинство 
средних предприятий всё же начнут 
работу онлайн. Если не по собственной 
воле, то по требованию государства, 
которое всё больше склонно к развитию 
цифровизации в стране. 

Тому, чтобы предприятия активнее 
осваивали электронные продажи, могут 
помочь и разработчики цифровых плат-
форм. Тимур Алимханов считает, что 
им стоит обновлять продуктовый софт 
своевременно и с учётом изменений 
в бизнесе. Вероятно, тогда предприятия 
увидят в цифровизации действительно 
необходимое решение. 

Спикер дал совет и предприятиям: 
не жалеть денег на цифровизацию и ли-
цензии, ведь, подключив электронные си-
стемы сейчас, можно сильно сэкономить 
на средствах и нервах в будущем. 

«Рекомендую предпринимателям 
придерживаться концепции «Цифрового 
предприятия 4.0», где онлайн можно 
отследить все показатели и управлять за-
водом из любой точки мира», — добавил 
в заключение г-н Алимханов.
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Блиц-интервью

СКВОЗЬ ОГОНЬ И ВОДУ
Прошлый год стал особенно значимым для России, да и для всего мира. Он был насыщен событиями, ко-
торые перевернули экономику с ног на голову. Особенно потрясения коснулись игроков промышленного 
рынка. Проблемы с логистикой, импортные ограничения, потеря ценных кадров — с этим столкнулись 
компании и предприятия из различных сфер. Несмотря на сложности, компании сумели адаптироваться 
к новым условиям, нашли способы решения проблем, сменили направление деятельности и продолжают 
не покладая рук бороться за своё дело. Игроки рынка станкостроения, инструментальной отрасли, авто-
матизации, а также цифровых технологий рассказали, каким для них был 2022 год.

Подготовила Анастасия Семёнова

«Прежде всего наша компания 
столкнулась со сложностями, свя-
занными с задержками производ-
ства оборудования, заказанного 
у некоторых производителей Китая 
и Тайваня. Впоследствии непосто-
янство курса валют привело к тому, 
что многие клиенты взяли паузу 
и ждали более выгодных цен. Также 
возникли дополнительные трудно-
сти с логистикой в связи с уходом 
крупных перевозчиков с рынка РФ. 
Это привело к нехватке оборудова-
ния при высоком спросе на бронь 
мест и очередям в портах из-за ско-
пления грузов.

«Инкор» адаптируется и идёт в ногу 
со временем, оперативно ищет аль-
тернативные возможности в случае 
возникновения проблем с азиатски-
ми производителями. Мы ежемесячно 
заказываем оборудование на склад 
и каждую неделю производим от-
грузки от заводов-производителей 
в Китае и Тайване. Остались только 
сложности с логистикой из-за загру-
женности портов. Как следствие, мы 
активно развиваем новые и нестан-
дартные направления, новые пути по-
ставок, к которым раньше не решались 
прибегнуть.

На сегодняшний день отрасль на-
ходится на подъёме — на российский 
рынок прибывает много азиатских 
производителей. А те, кто раньше 
предпочитал товары других стран, сей-
час приобретают в числе прочего 
и 5-осевые станки.

В целом происходящие изменения 
позволили перестроить бизнес-про-
цессы в компании. Мы увидели тонкие 
зоны в организации поставок, научи-
лись максимально оперативно реа-
гировать на перемены и на триггеры 
будущих изменений, позволяющие 
прогнозировать векторы развития 
металлообрабатывающей отрасли. 
И, несмотря на непостоянство реалий, 
настроены мы крайне оптимистично».

Вадим Фатхлисламов,
директор по продажам
ООО «Инкор»
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Сергей Масюков,
генеральный директор ООО «СТМ», 
официального дистрибьютора Han’s Laser 
в России

«До 2022 года все станки доставля-
ли на территорию России морскими 
контейнерами, а дальше уже отправ-
ляли непосредственно к клиентам. 
Этот вариант был одним из самых 
выгодных и по цене, и по срокам. 
Сейчас мы решили этот вопрос и по-
ставляем все станки только наземным 
транспортом. Оборудование грузят 
на заводе и отправляют прямиком 
к клиенту. Такой вариант стал незна-
чительно дороже, однако намного ин-
тереснее, удобнее по отслеживанию 
и значительно быстрее. 

Что касается запчастей и ком-
плектующих, то нет никаких про-
блем поставок из Китая. В основном 
срок доставки самолётом занимает 
до 4-х дней. Если это какие-то крупно-
габаритные детали, то до двух недель.

Перемены коснулись не только 
способа поставок, но и потреби-
тельского интереса. Многие метал-
лоторговые и сервисные компании 
делятся своим опытом и рассказы-
вают о современных тенденциях ро-
ста, которого можно достичь с помо-
щью применения систем лазерного 
раскроя. На сегодняшний момент 
можно с уверенностью сказать, что 
спрос на раскрой металлов толщиной 
от 15 мм и выше значительно вырос. 
При этом предпочтения по раскрою 
отдаётся лазерным станкам, отодви-
гая плазменную резку на второй план. 
Сравнивая 2021 и 2022 годы, отмечу, 
что значительно увеличился спрос 
на лазерные труборезы.

В 2023 году Han’s Laser и дальше бу-
дет продолжать стремиться к разра-
ботке новаторских идей для развития 
отрасли в целом».

Полина Шульмейстер,
руководитель отдела PR и маркетинга ООО «Микробор Композит»

«Этот год был эмоциональным 
и непростым, но в то же время стал 
точкой роста и скачкообразного раз-
вития для нашей компании. Благо-
даря займу от Фонда развития про-
мышленности мы запускаем проект 
по локализации производства ин-
струмента из твёрдого сплава. Се-
рьёзным препятствием для нас стал 
запрет на экспорт металлорежущего 
инструмента. Часть нашей выручки 
составляли заказы клиентов из-за 
рубежа, поэтому нам пришлось пе-
реориентироваться и определить 
новые источники заказов. Рынки 
Казахстана и Беларуси выглядят 
перспективными для развития, 
в текущих условиях мы сделали ак-
цент на расширении в сторону стран 
ЕврАзЭС.

На наш взгляд, сложившаяся 
в стране ситуация — большой шанс 
для российских производителей, ка-
чество инструмента которых не усту-
пает мировым гигантам. А такие 
компании у нас есть, и мы среди них. 
Однако полностью обеспечить рынок 
инструментом и заместить импорт 
сейчас по-прежнему невозможно. 
Развиваться было непросто в при-
сутствии мастодонтов бизнеса, но те-
перь ситуация изменилась. Люди 
привыкли к знакомым и понятным 
решениям, которые когда-то про-
диктовали первопроходцы рынка. 
И наконец, клиенты пошли навстре-
чу русским или азиатским брендам. 
Отчасти вынуждено — да, это правда. 
Однако мы думаем, что они не  ра-
зочаровались. Заводы действуют, 
инструмент поставляется — работа 
идёт.

В такой нестабильной обстановке 
плюс для большинства компаний — 
отслеживание трендов. Мы, напри-
мер, активно работаем над собствен-
ным интернет-магазином, потому что 
верим в популярность нишевых мар-
кетплейсов. Кроме того, используем 
социальные сети, чтобы общаться 
с нашими клиентами и получать но-
вые заказы. Конечно, отмечу и про-
граммы по импортозамещению как 
возможность поставлять большему 
количеству отечественных заводов 
инструмент достойного качества.

На 2023 год в приоритете у компа-
нии — развитие продуктовых линеек. 
Мы активно оцениваем потребности 
и задачи наших клиентов, проводим 
технический анализ материалов, от-
бираем лучшие технологии, ищем 
способы локализации производ-
ства нового продукта на территории 
России. 

Штат компании сильно вырос, 
поэтому нам важно сохранить «ка-
мерность» и семейную атмосферу 
внутри коллектива для достижения 
наилучших результатов. Мы в «Ми-
кробор» незаметно для самих себя 
построили сильный внутренний 
бренд. Поэтому теперь нам нужно 
сохранить эту преемственность, за-
разить ещё больше новых сотрудни-
ков теми же амбициями и смелостью 
в работе».
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Блиц-интервью

Михаил Бочаров,
исполнительный директор компании 
«СиСофт Разработка» (ГК «СиСофт», CSoft), 
глава комитета по стандартизации 
в области промышленного и гражданского 
строительства АРПП «Отечественный 
софт»

«Отрасль разработки программного 
обеспечения в области информацион-
ного моделирования не столкнулась 
с трудностями, а напротив получила 
мощный стимул к ускорению процес-
сов создания собственных решений — 
как в плане программных продуктов, 
так и в плане разработки нормативной 

и целевое бюджетное финансирова-
ние ускоренного импортозамещения 
ПО на объектах критической информа-
ционной инфраструктуры. Однако надо 
понимать, что полноценный переход 
на отечественные IT-технологии — это 
длительный процесс, в котором многое 
будет зависеть от слаженности даль-
нейших действий всех представителей 
отрасли. По нашей оценке, наиболее 
сложным будет переход на отечествен-
ные решения в специализированном 
промышленном программном обеспе-
чении, где софт — неотъемлемое звено 
управления производственным про-
цессом. Кроме того, трудоёмким станет 
замещение системного ПО, на создание 
которого нужно время.

В целом развитие отечественного 
ПО находится в активной фазе. Повы-
шение его качества стимулирует увели-
чение количества и размеров проектов, 
в том числе и в промышленном сек-
торе, не только в государственных 
организациях, но и в частном бизне-
се. Продукты российских вендоров 
в  значительной степени закрывают 
основные потребности и в ближайшие 
год-полтора смогут полностью заме-
нить иностранное ПО».

базы и стандартов, унифицирующих 
подход к их использованию.

ГК «СиСофт» (CSoft) как производи-
тель отечественного импортозамеща-
ющего инженерного софта, воспри-
нимает эти события как важный этап 
развития самой отрасли, смежных 
с ней сфер строительства и промыш-
ленности и в целом российской эко-
номики. Компания в значительной 
степени была готова к подобной ситу-
ации, так как десятилетиями системно 
развивала собственные программ-
ные продукты создания, хранения 
и использования цифровых моделей 
в строительстве и промышленности. 
Развитие ПО во многом шло по линии 
не импортозамещения, а импортоулуч-
шения, что сейчас позволяет компа-
нии уверенней других отечественных 
вендоров чувствовать себя на рынке. 
Но для отечественного IT-рынка важна 
и поддержка государства, с этой пози-
ции отмечу следующее: способствовать 
ускорению импортозамещения будут 
налоговые льготы для IТ-компаний 
и их сотрудников, система грантов 
на разработку и развитие продуктов, 
кредиты на внедрение отечествен-
ных решений. Также не лишним будет 

Евгений Ильюшенко,
проектный инженер ООО «Роксистемы»

«Отрасль робототехники в нача-
ле этого года столкнулась с прио-
становкой поставок от компаний из 
мирового топ-списка поставщиков 
роботов. Что касается потребите-
лей робототехнических решений, то 
можем отметить уход с рынка ком-
паний с иностранным капиталом 

витию и перевооружению своего 
производства. 

Мы сумели преодолеть почти все 
сложности, возникшие в начале 
года: перестроили логистические 
процессы, направленные на посто-
янство поставок, наладили новые 
связи с  поставщиками для сохране-
ния номенклатуры периферийного 
оборудования на прежнем уровне.

Помимо решений возникших труд-
ностей мы справились и с основными 
задачами, которые ставили на 2022 
год: сохранили оперативность реаги-
рования на запросы клиентов; выпол-
нили в срок заключённые до начала 
года контракты на поставку и ввели 
в эксплуатацию роботов; участвовали 
в  тематических выставках (WELDEX), 
а также наладили новые связи.

В следующем, 2023 году наши 
основные цели — поддержка ра-
ботоспособности предприя-
тий-клиентов, сохранение планов 
по  модернизации технологических 
процессов на предприятиях и увели-
чение темпов роботизации различ-
ных отраслей промышленности». 

либо приостановку их вложений 
в модернизационные проекты.

В этом году наша организация 
встретилась с такими же трудностя-
ми, как и другие интеграторы ро-
ботизированных технологий в про-
мышленности: увеличением сроков 
поставки, уменьшением номенкла-
туры доступных решений. С этими 
проблемами столкнулись те техно-
логические компании, кто тесно ра-
ботал с западными партнёрами. 

Российские компании — потреби-
тели роботизированных решений, 
а также потенциальные покупате-
ли отреагировали на изменения 
на технологическом рынке по-раз-
ному: кто-то поставил проекты 
по  модернизации на паузу, выжи-
дая нормализации рынка предло-
жения, кто-то не сумел закончить 
текущие контракты из-за санкций 
и невозможности поставки опла-
ченной западной продукции, что 
повлияло на бюджеты будущих 
инвестиций. Однако некоторые 
наши клиенты, наоборот, получили 
дополнительный импульс к  раз-
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Андрей Нефёдов,
коммерческий директор ООО «Лассард»

«В начале 2022-го отрасль испы-
тала серьёзные потрясения, ввиду 
геополитических событий вырос 
спрос на отечественные станки. 
Крепче всех на ногах устояли те 
компании, которые сами разра-
батывают продукты и производят 
комплектующие для сохранения 

наше оборудование вырос в 3 раза 
по сравнению с 2021 годом. Наши 
станки SMART и OPTIMUM вошли 
в  реестр отечественных произво-
дителей, который подтвердил про-
изводство оборудования на терри-
тории РФ.

В 2023 году мы планируем уве-
личивать объёмы продаж и произ-
водства, а также расширять штат 
сотрудников. Например, зимой мы 
переезжаем на новую производ-
ственную площадку, которая будет 
больше предыдущей в 4 раза.

Главной целью остаётся улуч-
шение качества нашей продукции. 
Сейчас на рынке как никогда акту-
ально соответствие отечественно-
го продукта качеству мировых ли-
деров. В наших интересах сделать 
переход клиентов с европейского 
оборудования на российское как 
можно более плавным. Так что мы 
планируем поддерживать долж-
ный уровень качества наших стан-
ков по всем стандартам мировых 
брендов».

независимости от зарубежных 
поставщиков.

Не секрет, что нам приходится 
использовать иностранные ком-
плектующие. Хоть мы и достигли 
80% локализации по нашим стан-
кам, но,  например, для обеспе-
чения высокой точности мы за-
казываем серводвигатели из-за 
рубежа. После введения санкций 
были небольшие перебои с по-
ставками, но все трудности уже 
решены. С теми небольшими про-
блемами, с которыми мы столкну-
лись, в целом справились. Откры-
лись новые рынки сбыта за  счёт 
ухода зарубежных конкурентов. 
Например, в 2022 году мы посе-
тили Казахстан и договорились 
о налаживании процессов экспор-
та и дистрибуции в 2023 году.

Мы оказались подготовленны-
ми, и закрытие границ сыграло 
нам на  руку, так как мы давно со-
средоточились на производстве 
компонентов внутри компании. 
В III квартале 2022 года спрос на 
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Блиц-интервью

Евгений Матвеев,
генеральный директор компании 
ООО «Ф2 Инновации»

«В марте 2022 года мы ещё не пони-
мали, куда нас приведёт динамичная 
обстановка в стране. Я люблю гово-
рить, что мир меняется быстрее, чем 
мы успеваем к нему приспособиться, 
так вот в марте мир менялся ещё бы-
стрее. Мы столкнулись с неопреде-
лённостью, нервным напряжением 

мер, мы применяем вторичное сырьё 
для печати из полимерных гранул. 

Несмотря на сложности, в 2022 
году улучшилось состояние отрас-
ли в целом. В российском сегменте 
происходит перестройка: меняют-
ся лидеры рынка, каналы поставки 
и парадигма внедрения 3D-техно-
логий. Кроме того, за отрасль плот-
но взялись органы государственной 
власти, причём в хорошем смысле: 
предоставляют субсидии на серти-
фикацию оборудования, обеспечи-
вают консультационную поддержку 
и проводят системные встречи, чтобы 
сделать срез мнений и оперативно 
решать проблемы производителей. 
Это очень приятно.

Отрасль аддитивных технологий 
в России ещё молода, она как ребёнок, 
который каждый день учится чему-то 
новому, поэтому каждый неболь-
шой шаг расценивается как прорыв. 
В этом году многие компании увидели 
в аддитивных технологиях достаточ-
но дешёвый и быстрый способ вос-
создания импортных и вышедших из 
производства запчастей, в том числе 
в удалённых и труднодоступных райо-
нах в рамках выездных миссий».

и колоссальным количеством рабо-
ты, ведь из-за невозможности купить 
оборудование за рубежом многие 
компании стали обращаться к нам. 
Основными проблемами на сегод-
няшний день являются нехватка ком-
плектующих на складах и недостаток 
квалифицированных кадров на рын-
ке труда. 

Однако, что касается компонентов, 
эта проблема не стала глобальной. 
Во-первых, в большей степени мы 
используем комплектующие россий-
ских производителей. Во-вторых, 
в марте мы переехали на новое про-
изводство с запасом компонентов, 
которые мы раньше заказывали 
за  границей. Таким образом, мы не-
осознанно обеспечили себе спокой-
ный период, за который сумели найти 
и протестировать аналогичные рос-
сийские решения.

Большую роль в развитии компа-
нии играет и причастность к совре-
менным трендам. F2 — молодая ком-
пания, и со дня её основания в 2018 
году мы работаем под знаменем циф-
ровизации. Кроме того, в прошлом 
году мы начали уделять внимание 
экологической повестке, так, напри-

Андрей Тяжлов,
директор по продажам 
ООО «НПК Морсвязьавтоматика»

«В связи с февральскими собы-
тиями 2022 года рынок зарубежных 
комплектующих уже с марта начал 
стремительно меняться. Произво-
дители из Европы, США, Японии 
начали заявлять о своём уходе 
из России и прекращении поставок. 

среди оборудования, произведён-
ного в стране.  С одной стороны, 
это позволило нам значительно 
увеличить объём поставок станков 
данного сегмента, с другой — по-
ставило новые задачи для нашего 
производства. Крупным и сверх-
крупным предприятиям требуется 
оборудование с максимально воз-
можным уровнем автоматизации 
процессов загрузки, разгрузки 
и хранения. В настоящий момент 
мы разработали и производим но-
вые системы для наших комплек-
сов, которые позволят удовлетво-
рить такие требования.

В 2023 году мы планируем пре-
доставить клиентам решения, ко-
торые на данный момент не пред-
ставлены у других отечественных 
производителей. Это будет новая 
линейка сверхбыстрых станков 
с лазерами мощностью до 20 кВт, 
а также системы автоматической 
загрузки и разгрузки материала 
для возможности непрерывной ра-
боты на наших комплексах лазер-
ной резки». 

Логистические наработки и дого-
ворённости пришлось выстраивать 
заново. Сейчас вопрос решён, и мы 
полностью обеспечены деталями, 
которые используем на своём про-
изводстве при изготовлении узлов 
наших станков. 

Для работы в новых условиях 
большим подспорьем стал страте-
гический курс, который выбрала 
компания ещё в начале своей ра-
боты, — максимальная локализа-
ция производства оборудования. 
Сейчас она составляет более 85%. 
Подавляющую часть узлов наших 
комплексов мы делаем на сво-
их производственных площадках: 
от станин и линейных двигателей 
до оптических головок, печатных 
плат и программного обеспечения. 
Такой подход свёл к минимуму вли-
яние логистических и санкционных 
факторов.

В 2022 году в России освободи-
лась обширная ниша в верхнем 
сегменте промышленных систем, 
и крупные отечественные пред-
приятия стали искать аналоги 
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Четыре дня в стенах московско-
го «Экспоцентра» на Красной Пресне 
вовсю кипела жизнь: в то время как 
посетители с энтузиазмом исследова-
ли стенды, в переговорных комнатах 
и конференц-залах сразу нескольких 
павильонов представители власти 
и отрасли обсуждали положение рын-
ка, стандартизацию, импортозамещение 
и технологии, которыми может гордиться 
металлургия.

Крупные игроки рынка и молодые 
компании выступили на экспозиции пле-
чом к плечу. Известные сталелитейные 
предприятия страны: НЛМК, «Север-
сталь», «Мечел» и другие — выделялись 

габаритами и мощью своих экспозиций. 
В огне и пламени инсталляций видне-
лась сверкающая холодная сталь. Каза-
лось, вот где основа основ промышлен-
ности страны. Однако не только главные 
киты металлургии привлекали внимание 
посетителей, но сотни других компаний, 
каждой из  которых было что показать 
и рассказать.

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА
Несмотря на существование альтер-

нативных способов очистки и подготов-
ки поверхности металлоизделий, дро-
бемётная и дробеструйная технологии 
по-прежнему занимают львиную долю 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ МОЩЬ 
РОССИИ. РЕПОРТАЖ С ВЫСТАВКИ 

«МЕТАЛЛ-ЭКСПО'2022»
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28 лет под одной крышей со-
бираются те, кто властвует 
над горящим раскалённым 
металлом. В этом году в Рос-
сии вновь прошла междуна-
родная промышленная вы-
ставка «Металл-Экспо'2022». 
Мы тоже не могли пройти 
мимо одной из крупнейших 
металлургических выставок 
и готовы рассказать об уви-
денном и услышанном.
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рынка. Скольким преимуществами бы 
очистку лучом ни наделяли, а  традици-
онные средства всё же для потребителя 
надёжнее. Предприятия регулярно заку-
пают оборудование, рукава для подачи 
абразива, запчасти, сервис, да и дробь, 
в конце концов. Эффективный произ-
водственный процесс требует регуляр-
ных поставок запчастей и комплектую-
щих к дробеочистному оборудованию, 
качественных абразивных материалов. 

Хорошо, что в России есть поставщики 
способные удовлетворить эти запросы. 
Уход зарубежных компаний едва ли по-
шатнул состояние российского рынка 
в этом направлении. Его представители 

сумели в короткий срок переориентиро-
ваться и решить появившиеся проблемы. 
А проблемы были.

«Дело в том, что многие предприя-
тия столкнулись со сложностью в по-
иске деталей и быстроизнашиваемых 
запчастей для импортного дробеочист-
ного и дробемётного оборудования. 
У заводов встал вопрос, где брать детали, 
которые изнашиваются при соприкос-
новении с дробью», — рассказал дирек-
тор продаж АО «Завод стальной дроби» 
(бывшее наименование АО «ВА Курган») 
Александр Лосев.

По этой причине компания, которая 
изначально предлагала рынку высо-

коуглеродистую стальную дробь, рас-
ширила границы своих возможностей 
и представила на выставке запчасти для 
дробемётных установок и дробеструй-
ные рукава контрактного производства. 
В 2023 году на заводе планируют ввести 
собственную линию по изготовлению 
запчастей. Это, по словам спикера, по-
зволит организации быть поставщиком 
комплексных решений дробеобработки. 
С производством рукавов для подачи 
дроби ситуация сложнее: эта позиция 
для российского рынка всегда была им-
портной. Понадобится немало времени, 
чтобы наработать технологии для их про-
изводства в стране, так как у отечествен-
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ных предприятий слишком мало опыта. 
А пока есть возможность поставлять 
качественный импорт, почему бы ей не 
пользоваться.

Большая часть рынка озадачена во-
просами импортозамещения, во всяком 
случае, переходом к российским по-
ставщикам. В связи с этим рынок дроби 
и дробеструйного оборудования к концу 
2022 года был на подъёме.

Что касается конкуренции, в этой 
сфере основу образует себестоимость 
процесса дробеобработки. АО «Завод 
стальной дроби», например, в этом видит 
главное своё преимущество.

«Наши продукты обеспечивают ми-
нимальные совокупные затраты на про-
цесс дробеобработки. Это подтверждено 
рядом испытаний у многих заказчиков 
России. Низкая себестоимость процесса 
связана с тем, что наша дробь обладает 
такими качествами, которые обеспечи-
вают наибольшую циклическую стой-
кость, минимальное пылеобразование, 
высокую производительность и мини-
мально возможный износ оборудования.

Наша цель — оптимизировать пара-
метры дроби таким образом, чтобы она 
была более качественной и обеспечи-
вала максимальную циклическую стой-
кость. Высокая прочность в процессе 
дробеобработки и минимальное пыле-
образование достигается улучшением 
микроструктуры и уменьшение коли-
чества дефектов дробин», — объяснил 
г-н Лосев.

Спикер видит для отрасли боль-
шое преимущество и в уходе с рынка 
западных конкурентов, отмечая, что 
возможности для проявления свое-
го потенциала стали шире. Кроме того, 
у потребителей появилась свобода вы-
бора поставщиков. Найти новых им по-
могает выставка, которая, по мнению 
Александра Лосева, на этот раз выдалась 
крайне успешной.

«Очень насыщенная выставка! Перего-
ворные комнаты постоянно заняты, даже 

очередь к ним выстраивается, потому 
что у нас больше 1 000 заказчиков в Рос-
сии. Я даже думаю, что 80% экспонентов 
«Металл Экспо'2022» — это наши заказ-
чики, остальные просто не используют 
дробь», — заявил спикер.

ВЗГЛЯД СВЫСОКА: О РЫНКЕ
ГРУЗОПОДЪЁМНОЙ ТЕХНИКИ
И ИННОВАЦИЯХ
Перемены произошли и в сфере грузо-

подъёмного оборудования. О состоянии 
рынка рассказал директор по развитию 
АО «Великолукский опытный машино-
строительный завод» (VELKRAN) Сергей 
Комиссаров, на чьём стенде изделия не 
рассмотришь и не потрогаешь: завод 
производит козловые и мостовые краны, 
которые проблематично привезти на вы-
ставку. Самый мощный из  ассортимента 
компании — кран грузоподъёмностью 
400 тонн.

Рынок грузоподъёмной техники, 
по  словам спикера, претерпел измене-
ния. Сместился спрос как производи-
телей, так и покупателей: теперь ни  те, 
ни другие не скованы ошибочными 
убеждениями в отношении российских 
комплектующих. Предпочтения измени-
лись вынужденно, но ситуация открыла 
многим глаза на то, российское не хуже 
европейского.

Несмотря на то, что потребителям по-
любилась техника, с преимущественным 
использованием иностранных комплек-
тующих, у отечественных производите-
лей кранов дела в порядке. Спикер от-
метил, что в самый критический момент, 
когда с рынка резко ушла большая часть 
европейских и западных поставщиков, 
произошёл едва заметный провал с за-
казами, но после ситуация стала даже 
лучше, чем до ограничений.

«Сейчас на рынке хватает работы всем, 
большой конкуренции мы не  ощущаем. 
Покупатели стали чуть более разбор-
чивы: раньше они сразу отвергали рос-
сийские и китайские решения в поль-

зу французских или немецких, теперь 
и сравнивать не с чем. Потребители те-
перь сами приезжают на предприятие 
знакомиться с культурой производства, 
с тем, как происходят закупки и какие 
технологии используются на заводе. Это 
на самом-то деле хорошо, потому что 
часто предприятия скрывают свои недо-
статки, а сейчас им приходится показы-
вать всё как есть. У крупных предприятий 
появился неплохой шанс конкурировать 
не только по фактору цены, но и по фак-
тору „Я такой, какой есть: качественный 
и чуть дороже, но вы же платите за ка-
чество, за надёжность, за то, что вы бу-
дете спать спокойно, а ваш кран будет 
эффективно работать”», — объяснил г-н 
Комиссаров.

Об инновациях в этой сфере говорить 
приходится едва ли: для грузоподъём-
ного оборудования сложно изобрести 
что-то новое. Кроме того, ряд улучше-
ний в этой сфере, которых не увидишь 
в России, давно разработаны за рубежом 
и попросту не дошли до отечественного 
рынка. Производители стараются об-
легчить работу оператора, оптимизиро-
вать или роботизировать его рабочее 
место. Директор по развитию «ВОМЗа» 
считает, что в области грузоподъёмно-
го оборудования тоже стоит стремиться 
к снижению влияния человеческого 
фактора. Пока до автоматизации в том 
виде, который представляется идеаль-
ным, отрасли ещё далеко, компании фо-
кусируются на безопасности и произво-
дительности процессов.

Несмотря на узкий круг возможных 
инноваций, VELKRAN всё же представил 
рынку новинку — платформу всенаправ-
ленного движения CROSS. Она может 
в течение 8 часов непрерывно перевоз-
ить габаритные грузы весом до 20 тонн: 
внутри одного цеха и между несколь-
кими помещениями даже при сложных 
погодных условиях. Система работает 
от аккумуляторных батарей и управляет-
ся оператором.
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«Любой производственный процесс 
должен быть универсальным: нужно 
уметь быстро перестроиться и выпускать 
что-то, отличающееся от того, что мы 
выпускали вчера. Чтобы перенастроить 
быстро, легко и оптимально, необходимо 
оборудование, которое будет соответ-
ственно поддерживать эти возможно-
сти. Раньше на советских производствах 
использовались, в  частности, тележки 
рельсового образца: они могли двигать-
ся только вперёд и назад. Однако теперь 
мы переходим к тому, что нужно выпу-
скать платформы во всенаправленном 
движении, которые не будут зависеть ни 
от рельсов, ни от проводов, ни от квали-
фикации работника», — поделился опы-
том г-н Комиссаров.

Тележку посетителям продемонстри-
ровали во всей красе, но на экране мо-
нитора — зато сразу в деле. Устройство 
на самом деле выглядело независимым 
и подвижным: никаких проводов и чётко 
проложенных маршрутов с минимумом 
погрешностей.

Также компания занимается разра-
боткой «умных» складских решений 
под собственной торговой маркой  
«Арсеналум». Спикер объяснил, что 
раньше на российском рынке решения 
с полной автоматизацией склада встре-
чались в основном только иностранного 

производства, а теперь пришло время 
и для отечественных разработок.

В выставке компания участвует уже 
10 лет и считает её главной для себя: 
из года в год увеличивается количество 
посетителей и участников, а следом 
и  размер стенда компании. Сергей Ко-
миссаров отметил, что нынешняя вы-
ставка порадовала особенно сильно: ка-
талоги закончились уже на третий день.

РЕДКАЯ ТОЧНОСТЬ
«Что нужно металлургам? Прецизион-

ная точность», — заявила руководитель 
отдела маркетинга инженерного центра 
АО «НПП «Темп» Марина Лаврененко.

С годами после развала Советского 
Союза и началом эпохи цифровизации, 
когда мир начала завоёвывать «Инду-
стрия 4.0», а всё оборудование стало 
автоматизированным, добиться высо-
кой точности производителям становит-
ся всё сложнее. Для этого металлурги 
обращаются к предприятию с большой 
историей и изначально авиационным 
профилем, которое сумело сохранить 
мощности до текущего времени, — 
АО «НПП «Темп». 

Предприятие конструирует, произво-
дит и проводит испытания линеек про-
порциональной гидравлики и гидроап-
паратуры, российских аналогов которым, 

по словам г-жи Лаврененко, нет. Кроме 
того, несмотря на то, что на отечествен-
ном рынке появляется всё больше ки-
тайских производителей гидравлики, ме-
таллургические холдинги пока не готовы 
заменять такое ответственное оборудо-
вание на азиатские предложения.

«Золотниковые пары в наших агрега-
тах дают точность обработки до 2 микрон. 
Не все производственные предприятия 
нынче не могут обеспечить такую точ-
ность обработки металлов. Если завод 
не имеет станочного парка и квалифици-
рованного персонала, другими словами, 
с нуля повторить подобные изделия бу-
дет очень сложно.

«Мы занимаемся этим 80 лет, все эти 
годы, включая тяжёлые моменты пе-
рестройки, двухтысячные и экономи-
ческие кризисы, предприятие продол-
жало работать. Мы не потеряли опыт, 
мы сохранили некое наставничество, 
преемственность поколений. Сейчас 
это особенно важно, учитывая боль-
шие проблемы с кадрами. В гидравлике 
и пневматике ситуация вообще катастро-
фическая — практически не осталось 
кафедр, где готовят инженеров-кон-
структоров-гидравликов. Многие заводы 
не имеют своих гидравлических служб, 
они пользуются аутсорсингом, который 
в лучшем случае российский, но часто и 
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от представительств зарубежных компаний», — подели-
лась Марина Лаврененко.

Компания не просто сквозь годы пронесла опыт и навы-
ки, но и занимается новыми разработками. В рамках «Ме-
талл Экспо’2022» специалисты представили один из таких 
проектов — пропорциональные гидравлические распреде-
лители и сервоклапаны. С этой разработкой предприятие 
добилось получения статуса резидента Фонда «Сколково».

«Комиссия отметила не только инновационность, кото-
рую мы представили. Преимущество в том, что это наша 
собственная разработка, и более того, у неё высокий экс-
портный потенциал. 4 из 5 экспертов отметили, что реше-
ние востребовано как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке», — рассказала г-жа Лаврененко.

Хвалёная разработка нашла на выставке своих зрите-
лей. Представитель «Темпа» отметил, что стенд посетили 
не только компании, которые приглашали специально, но 
множество других, что пришли по рекомендациям.

«Это продукт, который продаёт себя сам. Кроме того, мы 
тестируем своё оборудование на металлургических пред-
приятиях, и это помогает получить от них обратную связь 
и доработать продукт до требований рынка. В этом году 
наш стенд посетило очень много государственных научных 
центров, таких как ФГУП ЦНИИчермет им. И. П. Бардина, 
ВНИИМЕТМАШ и других, а также крупных холдингов», — за-
явила Марина Лаврененко.

СПРОСИТЕ ВАНЮ
Металлургия в России в большинстве своём представ-

лена крупными холдингами и промышленными городами 
с многолетней историей. И немудрено: престиж и доверие 
потребителей в этой отрасли заслужить непросто, слиш-
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ком ответственное направление, потому 
и новичков немного. Старожилов, ко-
торые давно покорили рынок опытом 
и качеством продукции, на выставке вид-
но было издалека.

Мимо стенда Магнитогорского ме-
тизно-калибровочного завода «ММК- 
МЕТИЗ» не прошёл никто. Причина была 
не только в том, что предприятие произ-
водит метизную продукцию и довольно 
известно в металлургических кругах. На 
стенде компании не были представлены 
образцы производимой продукции, но 
зато наглядно демонстрировала каждо-
му посетителю основные отрасли потре-
бления в виде инсталляции. Компания 
подготовила интерактивные макеты, 
отражающие добывающую промышлен-
ность, строительную отрасль и машино-
строение. Зрелище завораживающее: 
миниатюрные краны на  поворотных 
механизмах перемещают металлические 
балки, уменьшенные копии паровозов 
мчат в туннель, вероятно, чтобы успеть 
доставить ценный груз, а  на стройпло-
щадке на самый верхний этаж высотки 
осторожно поднимается лифт. Хотелось 
уменьшиться до их размеров, чтобы ис-
следовать каждый миллиметр макетов.

Если экспозиции было недостаточ-
но, не страшно, рядом стоял помощник 
Ваня  — самый настоящий робот-метал-

лург из Магнитогорска. Откуда мы зна-
ем? А он сам сказал, а ещё поведал, что 
у завода в 2022 году юбилей — 80 лет, что 
предприятие стратегически важно для 
промышленности России, и напоследок 
даже помурлыкал.

Цифровизированный стенд испол-
нил свою роль. Сложно представить, 
что в  1942 году, во время войны, ког-
да предприятие только образовалось, 
первую продукцию оно выпускало 
практически под открытым небом. Те-
перь завод входит в тройку лучших 
производителей метизной продукции. 
Старший менеджер отдела перспектив-
ного развития Магнитогорского метиз-
но-калибровочного завода «ММК-МЕ-
ТИЗ» Марина Холопова поделилась 
достижениями: на сегодняшний день 
предприятие производит порядка 35 
тысяч тонн продукции ежемесячно. 
В ассортимент входят: крепёж, низко-
углеродистая и высокоуглеродистая 
проволока, канаты, прокат, порошко-
вая проволока для сварки и  наплавки, 
стальные сетки и другое.

В прошлом году предприятие запу-
стило новое направление производ-
ства  — процесс стретчинга для армату-
ры. Технология «stretching» заключается 
в растяжке проката в системе роликов, 
что дает упрочнение горячекатаного 

проката пластической деформацией 
при условии сохранения пластических 
свойств. Получаемая арматура имеет бо-
лее высокий класс прочности. По словам 
г-жи Холоповой, это передовые техно-
логии, которые востребованы рынком 
и продиктованы требованиями совре-
менного метизного рынка. В Европе бо-
лее 20% арматуры выпускается по техно-
логии «stretching».

Преимуществом перед конкурентами 
Марина Холопова считает то, что завод 
входит в состав Магнитогорского метал-
лургического комбината, и 90% продук-
ции производит из металла, который 
он производит. Таким образом, у пред-
приятия нет риска остаться без сырья, 
а логистика не влияет на цену продук-
тов. Кроме того, завод сотрудничает 
с научными исследовательскими инсти-
тутами страны и разрабатывает новые 
смазки, а попутно ищет и новых россий-
ских поставщиков.

С конкурентами проблем предприя-
тие не испытывает. Все игроки рынка 
работают по стандартам, и выделить 
особенный, отличный от других продукт 
сложно.

 «Я думаю, что у нас достаточно ин-
теллигентный рынок, на котором всем 
хватает места. Каждый использует соб-
ственные конкурентные преимущества 
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в работе с клиентами, у всех своя 
стратегия. 

Наш завод отметил в этом году 80-лет-
ний юбилей. Сегодня «ММК-МЕТИЗ» – это 
один из лидеров на российском рынке 
с высокой долей премиальной продук-
ции. Мы обладаем уникальной произ-
водственной базой и компетенциями, 
а также самой широкой продуктовой 
линейкой в России»,  — считает г-жа 
Холопова.

ПРИВЕТ ОТ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
«Металл Экспо’2022» — выставка 

не  только для металлургов,  но и для 
тех, кто занимается металлообработкой. 

К тому же 2022 год оказался богат на собы-
тия, жизненно важные и для производи-
телей, и для поставщиков оборудования. 

«Весна запомнилась скачками кур-
са доллара от 75 до 120 рублей. Ни-
кто не понимал, что будет дальше, 
и планирование казалось совершенно 
невозможным. Одни отложили обновле-
ние парка оборудования, что называет-
ся, «до лучших времен». Другие же, на-
оборот, форсировали закупки, в полной 
уверенности, что курс будет только ра-
сти. К счастью, «паника на бирже» пре-
кратилась относительно быстро, и через 
пару месяцев валютные курсы вернулись 
к  исходным значениям. Вслед за  ними 

нормализовались и объёмы заказов 
оборудования. Куда большее значение 
имело прекращение поставок из  Евро-
пы, Японии и США. Освобождающиеся 
места начали занимать производители 
РФ, Китая, Кореи и  Турции. Стартовала 
грандиозная перестройка российского 
рынка металлообрабатывающего обо-
рудования. Полагаю, она продлится ещё 
несколько лет, и  принимаемые сегодня 
меры по укреплению рыночных позиций 
могут иметь чрезвычайно далекоидущие 
последствия», — поделился наблюдени-
ями маркетолог компании «Технограв» 
Максим Трошичев.

«Технограв» борется за расширение 
своей доли рынка и не упускает воз-
можности привлечь новых клиентов. 
Компания принимает участие во всех 
специализированных выставках, пред-
ставляя оборудование Senfeng, как дав-
но известное и уже снискавшее самую 
широкую популярность, так и совер-
шенно новое, которое может стать бест-
селлером в  самом недалёком будущем. 
Экспозиция включает лидера продаж 
компании – лазерный станок SF3015G для 
резки листового металла, а также новин-
ку 2022 года — оптоволоконный аппарат 
лазерной очистки металла SF1500HC. 
Протестировать их работу можно прямо 
на стенде. 
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«Нам важно показать существующим 
и потенциальным клиентам, что у нас 
всё в порядке, мы продолжаем обслу-
живание поставленного оборудования 
и расширяем продажи нового. В следу-
ющем году посетим ещё больше выста-
вок, привлечём ещё больше заказчиков 
и поставим ещё больше станков. Мы 
твёрдо намерены и дальше оставать-
ся одним из ведущих российских по-
ставщиков лазерного оборудования 
Senfeng. Всё необходимое для этого 
у нас есть», — заявил г-н Трошичев.

ПРОДУКЦИЯ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Представители области металло-

проката на «Металл Экспо’2022» не  от-
стают от коллег из смежных направ-
лений и тоже ищут новые экспортные 
направления. 

«Теперь мы смотрим на азиатские 
рынки сбыта, вместе с РЭЦ прораба-
тываем новые логистические схемы 
и маршруты. Рынок реализации метал-
лопроката всегда был интересен в плане 
конкуренции, мы видим, что сегодня на-
чали использовать новые инструменты 
и  серьёзный разворот в сторону циф-
ровых сервисов, которые также раз-
рабатываются и внедряются на нашем 
предприятии»,  — рассказал директор 
по маркетингу ООО «УМК» Антон Горьков.

Г-н Горьков также добавил, что выгод-
ный для производителей металлопрока-
та 2021 год дал компании возможность 
заработать и накопить финансовую «по-
душку». Под конец 2022 года металло-
производители столкнулись с ситуацией, 
когда рыночная цена оказалась ниже 
себестоимости, и поэтому сейчас самое 
время воспользоваться этой подушкой. 

Что касается спроса, то потребители 
металлопроката переориентировались 
на продукцию, которую можно исполь-
зовать в «двойном» назначении. Завод 
«УМК» с 2006 года производит метал-
лопрокат, трубы, упаковочную ленту 
и профиль. На стенде представили упа-
ковочное оборудование под брендом 
UMCSIG. По словам Антона Горькова, 
оно дешевле европейских аналогов. 
Кроме того, компания разработала уси-
ленные варианты этого упаковочного 
инструмента, что делает их более изно-
состойкими по сравнению с базовыми 
моделями. 

Продукция действительно достой-
ная, уровень европейских стандартов 
выдерживает. Лента «УМК» даже вошла 
в число «Ста лучших товаров России» 
в 2017 и 2022 годах. К тому же благода-
ря ей компания в 2020, 2021 и 2022 годах 
завоёвывала премию «Экспортёр года» 
в УрФО. 

Удорожание логистики, изношенность 
и неподготовленность логистической ин-
фраструктуры, связанные с санкционны-
ми ограничениями, не бросили игроков 
рынка в пучину отчаяния. Однако пол-
ноценной работе предприятия серьёзно 
мешает невозможность перевода денег 
в банки даже дружественных стран, а всё 
из-за их боязни вторичных санкций.

ЭКОЛОГИЯ И САНКЦИИ 
«Металлурги очень сильно любят ру-

кавные фильтры»,  — заявил менеджер 
отдела продаж ООО «Финго-Комплекс» 
Денис Ионов. 

Знаковая металлургическая выставка 
привлекла внимание компаний, которые 
отвечают за экологическую часть про-
изводства. Завод «Финго» существует 
с 1944 года и до распада СССР был моно-
полистом по поставкам газоочистного 
оборудования. Предприятие специали-
зируется на электрофильтрах, но также 
и развивает направление рукавных 
фильтров, которые как раз необходимы 
отрасли. Особенно предприятиям, кото-
рые не могут себе позволить полномер-
ную модернизацию всего передела: от 
доменной печи до газоотсосов. По сло-
вам г-на Ионова, на многих российских 
предприятиях эти процессы стоят на пау-
зе. Несмотря на это потребность в замене 
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дымососов в газоочистке и компрессорных станциях есть 
везде, где происходит горение и сжигание материалов, 
а в атмосферу выделяются дымовые газы. 

Стенд компании отсылал к экологической повестке с по-
мощью зелёных цветов бренда, однако продемонстриро-
вать в рамках выставки оборудование компания не могла. 
Ведь одна очистная установка может достигать высоты пя-
тиэтажного дома и иметь размеры до 40 м в ширину и дли-
ну. Конкурировать в этой сфере не так просто, в то время 
как электрофильтры в России поставляют всего 3–4 компа-
нии, производителей и поставщиков рукавников больше 
30. Денис Ионов отметил, что чем больше фильтр по объё-
му, тем меньше конкуренции. В беспроигрышном положе-
нии оказываются те компании, которые имеют собствен-
ный инжиниринговый центр и номенклатуру всех объёмов 
фильтров. Однако негативный отпечаток в их работе оста-
вил уход электронных иностранных компаний.

«Это особенно касается Siemens, потому что всё наше 
оборудование АСУ ТП работало на их контроллерах. Зача-
стую этого требовал сам заказчик, ведь это были хорошие, 
проверенные решения, которые отлично работали. По-
сле февраля нам пришлось полностью переработать ры-
нок контроллеров АСУ ТП электрики и агрегатов питания. 
В России есть производители этих позиций, но не все они 
соответствуют требованиям заказчиков. Мы переориенти-
ровались на российских поставщиков ТРЭИ, ОВЕН и других 
и готовим АСУ ТП управления на отечественных анало-
гах», — сообщил г-н Ионов.

Несмотря на экстренную необходимость в смене постав-
щиков, санкции оказали и положительный эффект. Круг 
конкурентов сузился, остались лишь российские и китай-
ские производители. Кроме того, рынок по-прежнему жи- ре
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вой, а спрос на очистные решения растёт, 
в том числе и за счёт реализации нацио-
нального проекта «Чистый воздух».

«Государство как регулятор подтал-
кивает к модернизации существующего 
газоочистного оборудования, а если его 
нет, то к производству новых установок. 
Мы наблюдаем сейчас особенный рост 
спроса в энергетике, но думаем, и в ме-
таллургии он тоже будет. Мы уже полу-
чаем порядка 20‒30 входящих запросов 
в месяц по подготовке ТКП. Не все, ко-
нечно, проекты реализуются, но мы по-
нимаем, что ёмкость рынка достаточно 
большая. В этом смысле санкции пошли 
нам на руку», — поделился спикер.

ОБРАБОТКА ОТ КОРРОЗИИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Коррозионная защита в металло-

обработке и металлургии часто вы-
зывает споры: какая надёжнее, какая 
дешевле, а какая безопаснее. Кроме 
того, потребители тяжело воспринима-
ют новые технологии, ведь от защиты 
зависят прочность и срок эксплуата-
ции изделий. Решение часто сводится 
к тому, чтобы не рисковать и обратить-
ся к традиционному методу. Выстав-
ка  — идеальное место, для того чтобы 
убедиться в  качестве и проверить но-
вичков рынка. 

Компания «Цинкер» — из тех игро-
ков, чья разработка уже показала свои 
преимущества, но пока не охватила 
большую долю спроса. Речь идёт о та-
ком способе нанесения покрытия, как 
цинкирование с помощью специально-
го состава класса Zinker. Генеральный 
директор компании «Цинкер» Васи-
лий Бочаров говорит, что многие люди 
не только не знают, как называется эта 
технология, но и даже не верят, что это 
вообще возможно. 

В самом деле, чем не чудо! Спикер 
утверждает: антикоррозионное покры-
тие можно нанести за 30 минут с помо-
щью аэрозольного баллончика, и сле-
дующие 25 лет об этом не вспоминать. 
Потребители настолько привыкли, что 
защита от коррозии — это длительная 
работа, которая включает множество 
манипуляций, что попросту не дове-
ряют новой технологии. Представи-
тель компании считает, что цинкиро-
вание удобнее любого другого метода. 
Процесс включает всего 4 действия: 
стандартную подготовку поверхности, 
приготовление однокомпонентного со-
става к нанесению, покрытие, а через 
два дня — уже и эксплуатация.

«Многие не верят и сравнивают с хо-
лодным цинкованием, цинковыми кра-
сками. Но отличие в том, что мы исполь-

зуем цинк особой формы и химической 
чистоты, а также специальный поли-
мер, который мы сами синтезируем. 
Полимер позволяет цинку проявлять 
протекторные свойства, то есть взаи-
модействовать с коррозионной средой, 
тем самым защищая основной металл, 
с которым цинк в покрытии образу-
ет короткозамкнутый гальванический 
элемент. Людям нужно лишь попробо-
вать технологию в деле», — заявил г-н 
Бочаров. 

Компания обеспечила такую возмож-
ность потребителям. Для посетителей 
стенда «Цинкер» представила образцы 
продукции обработанных цинкирую-
щим составом, а помимо этого и проб-
ники самого состава, которые посетите-
ли могут забрать на своё производство 
и убедиться в их качестве на собствен-
ном опыте.

ВСЕ МЕТАЛЛУРГИ НА ОДНОМ САЙТЕ
Возможность парой кликов мыши за-

пустить на  складе металлургического 
предприятия сборку труб, листов и дру-
гого металлопроката к отправке — это 
не  просто результат цифровизации, 
а настоящая находка для покупателей 
и поставщиков металлопроката. Куль-
тура маркетплейсов среди металлургов 
в стране сейчас активно развивается. Всё 
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реже для заказа продукции нужно звонить на каждое пред-
приятие или запрашивать каталог по электронной почте, 
а выбрать одно из тысячи предложений можно в течение 
10 минут. О цифровой платформе, которая уже содержит 
720 металлобаз, на выставке рассказал руководитель про-
екта «Е-Металл» Вадим Сунагатуллин.

«Наша компания — агрегатор, мы собираем данные 
о производстве и продаже металла по всей России на од-
ной площадке. Таким образом связываем на одном сайте 
продавцов и потребителей. Покупатель может зайти на 
наш сервис, найти требуемую позицию, сравнить по цене, 
по объёму поставщиков, найти ближайший к себе склад 
и, следовательно, сэкономить на покупке металлопрока-
та», — объяснил г-н Сунагатуллин.

Конечно, не каждое предприятие пока видит необхо-
димость в использовании такой платформы и понимает 
её преимущества. Чтобы процесс адаптации и знаком-
ства с сервисом прошёл быстрее, у компаний есть воз-
можность размещения продукции на 1–3 месяца. За это 
время они успевают оценить работу платформы в де-
нежном коэффициенте и по приросту новых клиентов. 

«На нашем сервисе размещены только проверенные 
организации: склады и производители. Поэтому в отли-
чие от некоторых сервисов мы можем гарантировать то, 
что у заявленного поставщика точно есть товар в наличии 
и покупатель не  переплатит. Сегодня у нас боль-
шое количество проверенных поставщиков доступ-
но для покупателей на бесплатной основе», — уверяет 
г-н Сунагатуллин. 

Статистику по пользователям платформы пока подсчи-
тать сложно, ведь новые покупатели со специфическими 
вкусами появляются на сервисе практический каждый 
день. Однако представитель выделил самые посещае-
мые разделы: на первом месте оказались трубы, на вто-
ром листы, а на третьем — металлические круги. 

БИЗНЕС НА ПЛАТФОРМЕ
Электронная коммерция — это не только маркетплейс 

с сотнями поставщиков. Представим ситуацию: крупный 
холдинг имеет более 10 подразделений, каждое из ко-
торых занимается отдельным направлением производ-
ства или услуг. Возможно ли собрать всю информацию 
в одном месте и избавиться от тысячи бумаг, телефон-
ных созвонов и другой рутинной работы, которая отни-
мает много времени? Директор по маркетингу компании 
«Факт» Владимир Борковский утверждает: возможно.

«Мы можем объединить огромное количество раз-
личных информационных систем, где каждая отвечает 
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за определённый участок деятельности 
предприятия. После чего для пользова-
теля разрабатываем единый вход в си-
стему, например личный кабинет, где 
отображается вся необходимая инфор-
мация о товаре, можно оставить запрос 
или ознакомиться с услугами», — пояс-
нил г-н Борковский. 

Спикер также привёл пример из опы-
та компании. Есть в России один за-
вод-металлург, который включает 
несколько производств по разным 
направлениям. Он поставляет метал-
лопрокат вагонами на одни и те же 
крупные предприятия, но при этом 
и  точечно, небольшими партиями для 
конечных потребителей, например за-
стройщиков. Разный уровень клиентов 
и объёмов усложняют работу не только 
самому заводу и его 80 тысячам сотруд-
ников, но и потребителям. Представьте, 
сколько манипуляций нужно произ-
вести клиенту для того, чтобы купить 
10 позиций: трубу, кирпичи, листы, ме-
тизную продукцию и т. д.? Обсудить 
вопросы покупки с бухгалтерией, свя-
заться с каждым заводом, найти и уком-
плектовать нужные позиции и, конечно, 
повозиться с документами. Электрон-
ная система облегчает этот процесс 
в  несколько раз: она автоматически 
разделяет заказ по направлениям меж-
ду подразделениями предприятия, где 
он в дальнейшем собирается уже без 
участия покупателя. После подготовки 
заказа система комплектует договор 
и  выставляет счёт в личном кабине-
те. В итоге процесс покупки стал в не-
сколько раз проще и быстрее. 

Какая выгода предприятию? Оно 
смогло выйти на новые рынки, ведь 
раньше отгрузки металлопроката 
по объёму составляли минимум целый 
вагон, а теперь компания поставляет 
продукцию физическим лицам неболь-
шими партиями. 

Популярность такой платформы ра-
стёт не так быстро, как предполагают 

её преимущества. По словам Владими-
ра Борковского, крупные предприятия 
уже опробовали сервис и начали пол-
ноценно прорабатывать его: создают 
отдельные департаменты со своими 
директорами по электронной коммер-
ции. Средний бизнес пока обходится 
традиционными инструментами учёта 
и продаж. Спикер предположил, что 
это связано с небольшим объёмом 
производства и достаточно затрат-
ным процессом интеграции. При этом 
он считает, что через 5 лет большая 
часть компаний переведёт свой биз-
нес на онлайн-платформы. Директор 
по маркетингу отметил и преимущества 
компании: организация родом из  Маг-
нитогорска, который славится своей 
металлургической мощью. А потому 
специалисты «Факт» не хуже самих ме-
таллургов знают процесс производства 
и понимают, как его автоматизировать 
и оформить со стороны электронной 
коммерции.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР
Как же на крупнейшей металлургиче-

ской выставке обойтись без представи-
телей одной из самой дружественной 
России страны — Беларуси!

Белорусский металлургический за-
вод (БМЗ) построили ещё 38 лет назад 
в период расцвета СССР, когда союзные 
республики были заодно и вместе об-
разовали промышленную мощь. 

Начальник отдела рекламы ООО 
«БМЗ» Оксана Дюбкина говорит, что 
предприятие и теперь ориентирова-
но в основном на экспорт в Россию. 
На заводе производят армирующие 
материалы для строительства: арма-
туру в стержнях, которая используется 
при монолитном строении, и арматуру 
в бухтах. Изделия, в частности, исполь-
зуются при строительстве российских 
сооружений. Например, с помощью бе-
лорусской арматуры были возведены 
башни Москва-сити, Храм Христа спаси-

теля и другие российские архитектур-
ные объекты.

Другим важным для завода направле-
нием стало производство шарикопод-
шипников. Кстати, в рамках выставки 
сотрудники БМЗ получили серебряную 
медаль за разработку шарикоподшипни-
ковых марок стали. Г-жа Дюбкина поде-
лилась: на «Металл Экспо’2022» прошло 
достаточно много конференций и пере-
говоров, где многие участники подме-
тили, что у белорусов работа в этом на-
правлении получается особенно хорошо. 

Ну и, конечно, визитная карточ-
ка БМЗ  — производство металлокорда 
и бортовой бронзированной проволоки.

«БМЗ – уникальный в своём роде за-
вод. Мы имеем замкнутый цикл про-
изводства металлокорда. Мы вдыхаем 
в металл новую жизнь. При этом в про-
цессе используем не руду, а перера-
ботанные металлоотходы: около 80% 
лома — из России. В ассортимент входит 
более 100 изделий: армирующий мате-
риал для производства шин, проволока 
РМЛ для изготовления рукавов высокого 
давления и другие», — рассказала Окса-
на Дюбкина. 

Так называемой зелёной металлур-
гией завод занимается не только для 
производства металлокорда. Из пере-
работанных отходов БМЗ делает фибру, 
которая используется в изготовлении 
фибробетона. 

Выставку завод никогда не пропускает 
и каждый раз старается привезти из ре-
спублики что-нибудь национальное или 
необычное. В этот раз компания пред-
ставила свету талисман БМЗ — Искрика. 
Это мягкая игрушка, которая олицетво-
ряет собой основу деятельности завода. 
Персонаж выглядит как раскалённая за-
готовка, с нитями металлокорда в виде 
густой шевелюры и руками из прово-
локи, на которые надеты вачеги. Идею 
с Искриком, как и ребёнка, пресс-служба 
и маркетинг предприятия «вынашива-
ли» 9 месяцев. 
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Г-жа Дюбкина отметила, что в рамках 
выставки представители БМЗ провели 
огромное количество переговоров, 
ряд которых закончился подписанием 
новых соглашений. Это даёт надежду 
на то, что представители промышлен-
ности понимают, что страны должны 
стать стратегическими партнёрами. 
Приоритет менеджмента завода оста-
ется прежним – дать сотрудникам ра-
боту и достойную заработную плату. 

НА ЯРКОЙ НОТЕ
Сочный цвет, мощный слоган и маня-

щий запах апельсинового фреша, это 
то, чем стенд ООО «ОранжСтил» (до 2021 
г. «МетМашУфалей») издалека привле-
кал к себе внимание посетителей. Яр-
кая команда экспертов предприятия за 
время выставки успела провести пере-
говоры со 138 компаниями.

«Железное решение масштаб-
ных задач» ‒ это то, что гарантиру-
ет завод своим партнерам. «Оран-
жСтил» выпускает оборудование 
и запасные части для всех переде-
лов металлургического производства: 
коксохимического, агломерацион-
ного, доменного, сталеплавильного 
и прокатного.

Кроме того, предприятие занима-
ется производством оборудования 
общего назначения: стальное и чу-

гунное литьё, поковки, штамповки, 
металлоконструкции.

Помимо впечатляюще-
го числа встреч на «Металл  
Экспо’2022» компания получила насто-
ящий шквал приглашений к сотрудни-
честву. Повышенный потребительский 
спрос отмечен в первую очередь на 
продукцию, которую раньше заказчи-
ки закупали из-за рубежа. В 2022 году 
увеличилось количество гособорон-
заказов. Генеральный директор ООО 
«ОранжСтил» Татьяна Софьина поде-
лилась статистикой: «Только за первые 
три квартала 2022 года предприятие 
произвело продукции на сумму более 
240 млн рублей».

Стоит отметить, что этот участник 
выставки активно принимает участие 
в госпрограмме по импортозаме-
щению «Развитие промышленности 
и повышение её конкурентоспособно-
сти». По словам г-жи Софьиной, в ходе 
реализации «ОранжСтил» освоил про-
изводство элементов системы подво-
дной добычи углеводородов для ПАО 
«Газпром».

В связи с тем, что «ОранжСтил» игра-
ет важную роль в изготовлении обору-
дования для российских металлургов 
и гособоронзаказов, где требуется 
держать позиции производства на вы-
соком уровне, предприятие взяло курс 

на автоматизацию процессов и ак-
тивно внедряет эту программу в свою 
работу. 

«Мы разработали «дорожные кар-
ты» последующих шагов для реали-
зации плана по автоматизации и уже 
демонстрируем подтверждённые ре-
зультаты начальных этапов. К примеру, 
уже сейчас за счёт формирования пла-
на производства сократилось время 
обработки данных.

Помимо этого, мы автоматизировали 
маршрутизацию заказов, что позволи-
ло жёстче контролировать их испол-
нение на всех этапах производства 
и оперативно фиксировать брак. Кро-
ме того, с недавних пор внедрено ав-
томатизированное формирование 
паспорта металла. Этот метод сделал 
возможным контролировать расход 
металла на заказ», — поделилась до-
стижениями Татьяна Софьина.

С экспозицией компания мелочить-
ся не стала и представила всю про-
дуктовую линейку, все имеющиеся 
возможности. 

«Для нас было важно рассказать 
о видении и ценностях бренда «Оран-
жСтил». Мы ощутили мощный отклик 
со стороны участников выставки 
и получили приглашения к  сотрудни-
честву. Считаю, цель достигнута на все 
100%», — поделилась г-жа Софьина.
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Сортов металла и изделий на металлургических предприятиях бесчисленное множество. У каждого 
вида изделий есть своё «имя», которое запомнить можно, но сложно, а на глаз различить их крайне 
трудно. Как и для любого продукта, изделия из металла нужно маркировать. Это не только требует-
ся для удобства, но и прописано в законе. Только вот к текущему времени существует уже не один 
способ маркировки. Как выбрать подходящий?

МАРКИРОВКА 
ДЕЛО ВАЖНОЕ

Те
кс

т
: А

на
ст

ас
ия

 Се
мё

но
ва

Маркировку металлопроката регла-
ментирует ГОСТ 7566-94, и отказаться 
от  неё под предлогом того, что арти-
кулы находятся в каталогах и на ярлы-
ках, нельзя. На трубы, листы, рулоны, 
да и  станки или инструменты нужно 
нанести буквенно-цифровую надпись. 
Кроме того, не лишним будет указать 
на изделии логотип или название 
производителя, чтобы выделить свою 
продукцию среди конкурентов. Но ка-
кой способ использовать? По старинке 
нанести горячее клеймо или обойтись 
меньшими жертвами, используя со-
временные технологии?

ТИПЫ МАРКИРОВКИ
Маркировка металла зависит 

от  его типа, способа производства 
и условий эксплуатации. Технический 
директор ООО ГК «Эквипмент техно-
лоджи» Александр Пинчуков уверяет: 
самые распространённые ударно-то-
чечная и лазерная маркировки. Другие 
эксперты считают, что не всё так од-
нозначно и зависит от этапа и уровня 
производства. Например, на промежу-
точном этапе несерийного производ-
ства проще нацарапать или нарисовать 
номер краской на изделии вручную. 
Этот способ также популярен и тогда, 

когда для предприятия не принципиа-
лен эстетический вид изделия. Но если 
важен дизайн или производство се-
рийное, то компании отдают предпо-
чтение лазерной маркировке. А  как 
же электрохимический способ или 
штамповка? Неужели эти методы себя 
изжили? Рассмотрим каждый из них 
подробнее.

ПОПУЛЯРНАЯ УДАРНАЯ
Ударно-точечная маркировка не-

спроста является одной из самых по-
пулярных. Г-н Пинчуков отметил, что 
исторически этот способ маркировки 
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занял своё место в машиностроении, 
там, где нужно быстро и глубоко про-
маркировать габаритные или тяжёлые 
изделия: шильды на двигатели, прице-
пы, корпуса и прочее.

По словам технического директора 
ООО «Реймарк Фотоникс» Алексея Кру-
глова, этот способ отличается от других 
рядом преимуществ: относительной 
дешевизной оборудования, простотой 
в использовании и долговечностью 
маркировки. Кроме того, ударно-точеч-
ная маркировка подходит для работы 
с любыми поверхностями: выпуклыми 
и вогнутыми. Даже если поверхность 
будет ржавой, запылённой, влажной 
или нагретой до 100 °C, это не помеша-
ет нанесению.

Александр Пинчуков добавил ещё 
несколько преимуществ этой техники:

 высокая износостойкость — нане-
сённую точечным маркировщиком ин-
формацию невозможно стереть;

 маркировка легко считывается ска-
нером даже после покраски или по-
крытия лаком;

 быстрая скорость (3–5 симв./с);
 без проблем работает в запылён-

ных помещениях.
Оборудование для ударно-точечной 

маркировки на российском рынке на-
ходится в свободном доступе, при этом 
выпускают его не только китайские, 
индийские и европейские, но и рос-
сийские производители. В зависимости 
от назначения и уровня предприятия 
рынок предлагает разные варианты 
маркираторов: портативные (ручные), 
стационарные и встраиваемые (они 
могут быть встроены в производствен-
ную линию для автоматизации нанесе-
ния маркировки). Если же оценивать 
состояние рынка ударно-точечного 
оборудования в целом, то, по словам 
г-на Пинчукова, на нём наблюдается 
стагнация. Это связано в первую оче-
редь с тем, что с каждым годом ста-
новятся более доступными лазерные 
маркираторы.

«Там, где ранее клиент отдавал пред-
почтение ударной маркировке, сейчас 
он зачастую делает выбор в пользу ла-
зерной. Однако лазером можно решить 
далеко не все задачи: например, если 
по технологии требуется за несколько 
секунд нанести глубокую маркировку 
на металле, выбор однозначно в поль-
зу иглоударного оборудования», — со-
общил технический директор ООО ГК 
«Эквипмент технолоджи» Александр 
Пинчуков.

Г-н Круглов добавил, что с точки 
зрения расхода энерго- и финансовых 
ресурсов это оборудование не требует 
особенных затрат. Например, на  рын-

ке есть предложения стоимостью 
в 60–80 тыс. рублей, которые фактиче-
ски не имеют расходных элементов. Да 
и электричества такие машины потре-
бляют меньше, чем стационарные ПК. 
Нужно ли нанимать специального со-
трудника? Нет. Ударно-точечные мар-
кираторы, по словам спикера, легки 
в эксплуатации, и работать на них мо-
жет любой человек.

Несмотря на доступность и надёж-
ность ударного метода, у него есть 
и весомый недостаток. За дешевизной 
оборудования стоят дополнительные 
затраты на сменные детали. Спикеры 
утверждают: в процессе работы на ме-
ханической машине почти все её узлы 
подвергаются интенсивному воздей-
ствию, поэтому со временем они под-
лежат замене. Сначала в  негодность 
приходят гравирующие иглы, потом 
прокладки и резинки, а следом — под-
шипники и оси. Электрическое обо-
рудование тоже недолговечно: если 
использовать такие системы на  мак-
симальных режимах, то  со временем 
придётся менять и электронные ком-
поненты. А в пневмосистемах, по сло-
вам экспертов, неудобно то, что всегда 
нужен компрессор.

ПОЧТИ УШЛИ ИЗ ОБИХОДА
Следующий способ маркировки, без 

сомнений, считается самым быстрым 
и дешёвым, но отнюдь не перспектив-
ным. Эксперты твердят, что штамповка 
не отличается гибкостью в примене-
нии, поэтому она идеально подходит 
для работы с большими партиями оди-
наковых изделий. Но если штампы при-
ходится часто менять, то лучше исполь-
зовать лазерное оборудование.

Можно ли заменить штамповку удар-
ным оборудованием? Г-н Круглов уве-
ряет, что можно, но только частично. 
В зависимости от изделия и его на-
значения к гравировке могут предъ-
являться требования по отсутствию 
деформации, что невозможно при 
штамповке. При этом и ударная мар-
кировка не всегда может дать необхо-
димой глубины и скорости нанесения. 
Поэтому эти способы нельзя назвать 
взаимозаменяемыми.

В качестве достоинств штамповки, 
помимо низкой стоимости, спикеры 
выделяют также долговечность, глу-
бину и возможность горячей марки-
ровки. Однако недостатков на порядок 
больше: среди них — низкие точность 
и детализация, деформация, а в ряде 
случаев и необходимость набора тек-
ста вручную.

Существует продукция, где не нужна 
глубокая гравировка, тогда разумно 

«Как показала практика, одним 
из важных свойств оборудования 
ударно-точечной маркировки явля-
ется надёжность. Она напрямую вли-
яет на стоимость владения аппаратом 
и на экономическую отдачу от по-
купки. Надёжность обеспечивается 
в первую очередь первоклассными 
компонентами с высокой наработкой 
на отказ».

АЛЕКСАНДР ПИНЧУКОВ, 
технический директор 
ООО ГК «Эквипмент технолоджи»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

применить способ электрохимической 
маркировки. Но реальность такова, что 
в 2023 году уже никто не хочет работать 
с химией — всем нужна гибкость. В свя-
зи с этим многие производители, опять 
же, используют лазерную маркировку.  
Но что не так с электрохимией? Ведь 
этот способ подходит для всех видов 
металла и к тому же самый лёгкий: ни-
какого оборудования не надо. Г-н Пин-
чуков уверен — недостатков у электро-
химии больше, чем у прочих способов:

 нечёткие границы, что неприемле-
мо для мелких изображений, но допу-
стимо для крупных;

 затраты на изготовление трафаре-
тов, цена на которые колеблется от 500 
до 10 000 рублей в зависимости 
от сложности;

 один трафарет изнашивается через 
200 раз применений, потом необходи-
мо заказывать новый.

ХВАЛЁНЫЕ ЛАЗЕРЫ
«Лазер — самый современный, са-

мый гибкий, самый скоростной тип 
маркировки», — утверждают спикеры.
Стандартный ресурс системы лазер-
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ной маркировки российского произ-
водства — 50 лет. Точность — 10 мкм. 
Допустимая скорость — до 20 изделий 
в секунду. Лазером можно нанести лю-
бые графику и текст. И более того, та-
кая маркировка подходит практически 
для любых материалов. 

Преимущества лазера перед дру-
гими инструментами отмечает Алек-
сей Круглов. По его словам, в отличие 
от маркировки ударным способом, ла-
зер не деформирует металл, а за счёт 
возможности тонкой настройки лазер-
ных маркеров это оборудование мо-
жет практически полностью заменить 
химическую маркировку. Спикер также 
выделил возможность нанесения кон-
трастной гравировки и минимальный 
размер символа до 0,01 мм.

Помимо прочего, лазерные гравёры 
не имеют специальных требований 
по  подготовке изделий перед марки-
ровкой. Всё, что нужно для их работы,— 
электричество и температура воздуха 
+15...30 °C на рабочем месте. А вот опе-
ратору лучше использовать специаль-
ные очки для защиты сетчатки от ла-
зерного излучения. Они, как правило, 
поставляются в комплекте с оборудо-
ванием, либо в случае необходимости 
их можно докупить у специализиро-
ванных компаний. 

Александр Пинчуков считает клю-
чевой особенностью этой технологии 
разнообразие лазерных источников 
с разными длинами волн. За счёт этого 
такая маркировка подходит для рабо-
ты с разными материалами: металлом, 
деревом, пластиком, стеклом и др. Од-
нако пока нет универсального лазера, 
который одинаково контрастно марки-
рует любой материал.

Но не всё в лазерах так приятно, как 
кажется на первый взгляд. Эксперты 
все как один отмечают главный недо-

статок лазерной маркировки, который 
весомо отличает её от других, — цену. 
Само собой, современное автоматизи-
рованное оборудование дороже меха-
нического. Стоимость самых простых 
моделей может начинаться от 250 тыс. 
рублей. Также в ряду минусов оказа-
лись и значительные габариты ла-
зерного оборудования. Г-н Пинчуков 
утверждает, что оно, как правило, выше 
механического ввиду конструктивных 
особенностей работы лазерной систе-
мы, куда входят лазерный излучатель, 
коллиматор, сканатор.

РЫНОК ЛАЗЕРНЫХ МАРКИРАТОРОВ
Вопреки дороговизне, лазерная 

маркировка широко распростра-
нена в России. Маркеры применя-
ются повсеместно в ювелирной, 
военной, пищевой, автомобильной, авиа- 
и космической промышленности.  
По  словам Александра Пинчукова, 
популярность лазерной технологии 
растёт в стране с каждым годом всё 
сильнее. Связано это как раз с ценовой 
доступностью оборудования, которая 
стала возможна благодаря снижению 
себестоимости производства.

«Не могу сказать, продлится ли этот 
тренд и в 2023 году. Ввиду внешнепо-
литической обстановки всё больше 
высокотехнологичных компаний по-
падают под санкции, рушатся цепочки 
поставок и вводятся те или иные ис-
кусственные барьеры», — добавил г-н 
Пинчуков.

Это очевидно, но, вероятно, име-
ющиеся трудности не станут се-
рьёзным барьером. В стране есть 
и отечественные компании, чьи пред-
ложения регулярно улучшаются 
и встраиваются в производствен-
ные линии предприятий. Так, напри-
мер, ООО ГК «Эквипмент технолоджи» 

спроектировала DATALASER  — пер-
вый лазерный датер с поддержкой 
функции «маркировка с заливкой» 
на высоких скоростях. Есть и такие 
производители, чьей продукцией поль-
зуются не только в России, но и за ру-
бежом. Эксперты считают, что россий-
ские системы лазерной маркировки 
не только не уступают ведущим миро-
вым аналогам, но зачастую и  превос-
ходят их.

ВЫБОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Так на каком же варианте остано-

виться? Однозначного ответа нет, од-
нако с помощью экспертов нам удалось 
собрать тезисы, которые помогут опре-
делиться с выбором.

 Электрохимическая маркировка — 
способ лёгкий, но устаревший, и требу-
ет частых расходов.

 Штамповка пригодится для серий-
ных однотипных партий, но не выгодна 
при постоянной смене изделий.

 Ударно-точечная маркировка хо-
роша из-за долговечности нанесения, 
но деформирует металл, что не всегда 
допустимо.

 Лазерная технология является ли-
дером по числу использований за счёт 
чёткости и скорости нанесения инфор-
мации. Кроме того, лазерные маркира-
торы ускоренно развиваются и стано-
вятся не только более технологичными, 
но и более доступными по цене.

Алексей Круглов уверен: потре-
бители всегда будут считать деньги, 
а в кризисные времена будут считать 
ещё аккуратнее. Покупка оборудова-
ния — это инвестиция, которая должна 
быстро окупиться и принести прибыль. 
Эксперт считает, что производители 
маркировочного оборудования обяза-
ны показать клиентам, как сэкономить 
и заработать с помощью маркираторов.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ 
МАРКИРОВКА С КАЖДЫМ 

ГОДОМ ТЕРЯЕТ СВОИ 
ПОЗИЦИИ И УСТУПАЕТ 

МЕСТО ЛАЗЕРНОЙ ВВИДУ 
БОЛЬШЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

И УНИВЕРСАЛЬНОСТИ 
ЛАЗЕРОВ
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СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
В основных типах токопроводящих 

клеёв и паст в качестве токопрово-
дящего элемента используют сере-
бряный или графитовый порошок. 
Графит дешевле, но серебро обеспе-
чивает лучшую электропроводность. 
Поэтому, делая ставку на качество 
продукции, Центр биохимических 
технологий освоил производство се-
ребросодержащих клеёв и паст, ко-
торые получили наименования ТСК-1 
и ТСП-1 соответственно. При их отра-
ботке использовали полимеры и сере-
бро различной структуры и дисперсии. 
В итоге были достигнуты необходи-
мая электропроводность, требуемая 
вязкость клея, обеспечены длитель-

ные сроки хранения готовой про-
дукции и стабильные прочностные 
показатели.

Клеи ТСК-1 используют при мон-
таже электронных схем, скреплении 
деталей в радиоприборах, сборке 
чип-конденсаторов и монтаже тер-
мопроводящих механизмов. Клей 
выпускают в шприцах дозирования 
с льюэровским замком различного 
объёма. Такие шприцы позволяют 
применять токопроводящий клей 
в системах автоматического пнев-
модозирования. Применяемые по-
лимерные связующие в композиции 
клея ТСК-1 повышают его адгезив-
ность до 6МПа (прочность при сдви-
ге). Высокая адгезия к веществам 
клея позволяет удерживать прикле-

ИЭМЗ «КУПОЛ»: ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОДУКТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В электронике и связанных с ней сферах одним из важных компонентов производства являются токопрово-
дящие клеи и пасты. В первую очередь они используются при изготовлении полупроводников. До недавнего 
времени в России производили ограниченное количество токопроводящих клеёв и паст. Однако потребность 
в них резко возросла несколько лет назад в связи утверждением правительством РФ Стратегии развития 
электронной промышленности России. Центр биохимических технологий ИЭМЗ «Купол» (входит в состав Кон-
церна ВКО «Алмаз — Антей») разработал и внедрил в производство токопроводящие клеи и пасты, призван-
ные заместить импортную продукцию.
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иваемые детали на стадии монта-
жа. Отверждение клея происходит 
при температуре +160 °С в течение 
30 минут.

Паста ТСП-1 предназначена для из-
готовления необслуживаемых прово-
дников методом трафаретной печати 
или нанесения погружением, напри-
мер, для формирования электропро-
водящего финишного слоя катода 
секции чип-конденсатора. Сушка па-
сты осуществляется в два этапа: при 
комнатной температуре 30 минут 
и далее при 160 °С в течение 30 минут.

При работе с пастами важно обе-
спечить требуемую технологическую 
вязкость, необходимую толщину 
и равномерность покрытия. Для сере-
бросодержащей пасты ТСП-1 коррек-

Все фото предоставлены АО «ИЭМЗ «Купол»

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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тировку технологической вязкости 
производят добавлением раствори-
теля бутилацетата, который поставля-
ется в комплекте.

При создании своей продукции 
Центр максимально ориентировался 
на потребности потенциальных поку-
пателей. Более того, уже саму отладку 
производства вели в сотрудничестве 
с одним из российских производи-
телей высокотехнологичной элек-
троники — «Купол» получил статус 
второго (резервного) поставщика. 
Качество поставленной продукции 
полностью удовлетворило заказчика, 
просадок по характеристикам нет. Се-
годня предприятие-партнёр исполь-
зует «купольскую» токопроводящую 
продукцию на постоянной основе, 
применение этих компонентов пред-
усмотрено нормативно-технологи-
ческой документацией. Предприятия 
достигли соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве.

К настоящему времени Центр био-
технологий отработал механизацию 
процесса изготовления клея ТСК-1 

и пасты ТСП-1. Ведётся работа 
по дальнейшему снижению себестои-
мости продукции при сохранении её 
рабочих характеристик. Как и любая 
другая продукция ИЭМЗ «Купол», то-
копроводящие клеи и пасты непре-
рывно совершенствуются.

 
ОБОРОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
И ПЕРСОНАЛУ, НАУКОЁМКОСТЬ
И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЭМЗ «Купол» и его дочерние пред-

приятия, решая задачи диверсифи-
кации производства и импорто-
замещения, выпускают широкую 
номенклатуру высокотехнологичных 
изделий гражданского и двойного на-
значения. В их числе: промышленное 
холодильное оборудование, клима-
тическая и теплотехника, изделия 
торцевой раскатки, нефтепромыс-
ловое оборудование, системы биохи-
мической очистки и многое другое. 
Регулярно выводя на рынок всё новые 
и новые наукоёмкие инновационные 
продукты, ИЭМЗ «Купол» быстро 
добивается их соответствия са-

мым высоким стандартам качества. 
В основе успеха — технологии оборон-
ной промышленности, высококвали-
фицированный персонал, грамотный 
менеджмент, современное оборудо-
вание. Смычку науки и производства 
на  предприятии образуют четыре 
научных центра. «Купол» сегодня яв-
ляется научно-производственным 
объединением, осуществляющим 
не  только выпуск продукции, но и её 
разработку. На предприятии ежегодно 
ведут десятки тем научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ. При необходимости быстро 
обеспечивается кооперация с веду-
щими профильными научными инсти-
тутами. Система контроля качества 
едина и для оборонного, и для граж-
данского производств и соответ-
ствует строгим требованиям обо-
ронного стандарта ГОСТ РВ 0015-002 
и внутренних стандартов Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей». 

В совокупности это обеспечивает 
неизменный успех на рынке продукции 
под маркой «Купол».

Центра биохимических технологий 
АО «ИЭМЗ «Купол»
Россия, Удмуртская Республика 
426033 г. Ижевск, ул. Песочная, 3

Директор Центра биохимических технологий 
АО «ИЭМЗ «Купол» Семанин Сергей Ильич
(3412) 480-639, (3412) 480-644
nic083@kupol.ru
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Китай и Россия уже несколько десятков лет являются неразлучными партнёрами во всех сферах 
бизнеса. Ещё ближе в экономических отношениях страны стали в 2022 году, когда число стран-экс-
портёров сократилось. Теперь Китай для РФ не просто партнёр, а уже практически главный постав-
щик и «рука помощи». Всё ли гладко в промышленном сотрудничестве двух стран, оказавшихся 
в неоднозначной политической ситуации в 2022 году?

ТАК БЛИЗКО И ВСЁ ЖЕ ТАК 
ДАЛЕКО. БАРЬЕРЫ 

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КИТАЕМ
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Товарооборот между Россией 
и Китаем растёт с каждым годом: со-
гласно статистике Федеральной та-
моженной службы, он превысил 140 
млрд долларов. Китай поставляет 
в РФ оборудование, электронные 
компоненты, химическую продукцию, 
а сам, в свою очередь, покупает уголь 
и нефть. Какая ситуация товарообо-
ротом сложилась в 2022 году, пока 
сказать сложно: ФТС перестала обнов-
лять данные с февраля.

Так как рынок поставщиков для Рос-
сии сузился, несколько изменилась 
и структура поддержки компаний 

государством. Так, Российский экс-
портный центр переориентировался 
со  стимулирования экспортного по-
тенциала российских предприятий 
на импорт. Это и неудивительно, ведь 
стран, желающих и способных приоб-
ретать российскую продукцию, оста-
лось мало.

РЭЦ предоставил российским 
импортёрам возможность займа 
в рамках программы «Финансиро-
вание на цели приобретения им-
портной продукции». Согласно ус-
ловиям услуги компания может 
получить стопроцентное кредито-

вание на закупку или оплату логи-
стики и таможенных пошлин. Кредит 
предоставляется в рублях сроком 
до 5 лет. Генеральный директор 
ООО «Синорусс» Сурана Раднаева 
считает, что отечественным произво-
дителям стоит воспользоваться, по её 
словам, практически «бесплатными» 
деньгами. Но это лишь положитель-
ные моменты внутри страны. Даже 
получив кредит на покупку оборудо-
вания, нужно ещё грамотно выбрать 
поставщика и заключить действи-
тельно выгодную сделку. Как обстоят 
дела с поставками в самом Китае?
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ЗЛОСЧАСТНЫЙ КОВИД
Россияне уже сняли маски и вовсю 

наслаждаются свободой от ковидных 
ограничений, в то время как Подне-
бесную охватила новая волна эпиде-
мии. В  ноябре 2022 года, по словам 
управляющего директора китайской 
компании Amur Trading Ивана Смолина, 
четверть городов были охвачены ко-
ронавирусом и находились в «вялоте-
кущем» локдауне. Отразилось это, ко-
нечно, и на предприятиях. По данным 
Национального бюро статистики КНР, 
прибыль китайских промышленников 
за первые 10 месяцев упала на 3%.

Что это значит для отечественных 
импортёров? То, что ситуация с ло-
гистикой может измениться в любой 
момент. Г-н Смолин говорит: даже на-
ходясь в Китае, будучи экспортёром, 
никогда не знаешь, какая перевозка 
может сорваться из-за закрытия оче-
редного порта.

«Мы изменяли маршруты машин, 
договаривались с логистами о том, 
чтобы они меняли машины с номера-
ми. Это нужно для того, чтобы машина 
была не из того региона, где сейчас 
бушует вспышка. А по китайским мер-
кам вспышка — это 50 и более больных 
на провинцию», — рассказал управля-
ющий директор Amur Trading.

Частый случай для перевозки вну-
три Китая, когда водители фуры, заез-
жая в очередной город, не могут даже 
выйти из машины. Всё время разгруз-
ки или погрузки они проводят за ру-
лём, а документы, переданные этими 
водителями, в пункте приёма или от-
правки груза тщательно обрабатыва-
ются антибактериальным средством. 
После того как манипуляции с грузом 
завершены, водитель обязан сразу 
покинуть провинцию, иначе его ждёт 
карантин. Эта процедура отработана, 
имеет идеальную структуру и последо-
вательность действий, но всё же про-
исходит достаточно форс-мажоров, 
когда водитель проходит двухнедель-
ную изоляцию, а вместе с ним задер-
живается и долгожданный груз.

Вспышки в провинциях влияют 
и на работу портов в стране: возни-
кают проблемы с погрузкой контей-
неров на судно. Процесс затягивается 
из-за недостатка сотрудников, появ-
ляются длинные очереди на погруз-
ку, когда задержки могут составлять 
минимум три недели. Такое случается 
преимущественно в крупных портах: 
Циндао, Шэньчжэне, Гуанчжоу, Шанхае 
и других. Когда в одном из этих пор-
тов повышается уровень распростра-
нения COVID, то дороги в порт пере-
крываются, а посадка ограничивается. 

В этот момент начинается затяжное 
перераспределение потоков погруз-
ки и выгрузки, за которым, по  сло-
вам Ивана Смолина, нужно присталь-
но следить. Если груз вдруг попадёт 
на склад, где был обнаружен больной 
ковидом, он останется там на целый 
месяц карантина.

Спикер считает, что в ситуации, ког-
да есть риск задержки груза в назна-
ченный порт, выигрышным решением 
для закзазчика будет заплатить штраф 
перевозчику и перенаправить товары 
в другой пункт.

Как бы то ни было, ситуация посто-
янно меняется. Сложно предугадать 
каждый фактор: где может задержать-
ся груз, по какой причине и как долго 
придётся ждать его в конечной точке. 
И всё же спикер отметил и преимуще-
ства ковида для сотрудничества с Кита-
ем. В стране в последнее время плохая 
экономическая ситуация, по  оценке 
Ивана Смолина, прибыль в  металлур-
гической отрасли просела на 25‒30%. 
Как это выглядит на практике? Управ-
ляющий директор AMUR TRADING CO 
привёл в качестве примера провин-
цию Шаньдун, на  территории кото-
рой располагается кластер площадью 
в 50  км2, включающий 40‒50 заводов 
по производству цинкованных листов. 
В начале прошлого года треть этих 
предприятий была закрыта. Что это 
даёт импортёрам? Возможность торго-
ваться, но при условии, что цена не бу-
дет зависеть от качества. Кроме того, 
в последнее время заметно снизилась 
аренда складов — на 25‒30%.

НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
С февраля 2022 года произошла кар-

динальная переориентация товаропо-
тока в России. Коммерческий директор 
компании ООО «ГК ТрансМеханизация» 
Олеся Стручкова рассказала: Трансси-
бирская магистраль, железные дороги 
оказались чрезвычайно загружены. 
В первую очередь это было связано 
с тем, что угольщики стали отправ-
лять свой продукт через Владивосток. 
Исторически популярный железнодо-
рожный погранпереход в Забайкаль-
ске оказался также перегружен, но ре-
шение нашлось в отправке грузов 
через Монголию.

Кроме того, появилось и другое 
новое транспортное решение, ко-
торое уже стало распространён-
ным,  — железнодорожная доставка 
грузов из Китая через порты. Это 
доставка мелкими судами во Вла-
дивосток и Находку, где продукт пе-
регружают в вагоны и отправляют 
к получателю.

К СЛОВУ

«Сроки поставки увеличиваются 
несколько раз в год, в частности 
в декабре и январе в преддверии 
китайского Нового года. В этот 
период объём товаров, ввозимых 
из КНР в РФ, резко увеличивает-
ся, что сильно влияет на сроки 
поставки», — говорит директор 
по развитию сегментов «Медиум» 
и «Минимум» на рынках «Энерге-
тика» и «Автоматизация» «Систэм 
Электрик» (ранее Schneider 
Electric в России) Андрей Таланин.

«В апреле прошлого года в постав-
ках товаров из Китая наблюдались 
сбои, сроки доставки увеличились 
до 50–90 дней. Однако виной этому 
стала не только очередная вспышка 
коронавируса в КНР, которая приве-
ла к простоям промышленных пред-
приятий и закрытию портов. Причина 
задержки и в других факторах: желез-
нодорожных и автомобильных марш-
рутах, низкой пропускной способности 
пограничных постов».

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ, 
генеральный директор 
ООО «Дмитровский
металлургический комбинат»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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«Этот вариант отправки более при-
меним для тяжеловесных грузов, где 
для одной партии нужно несколько 
контейнеров. В данном случае до-
статочно будет одного вагона, тогда 
и ставки будут конкурентные, по сро-
кам это более выгодно. Фрахт в этом 
случае снижается в разы. То есть пе-
ревозка 20 т груза в контейнере бу-
дет стоить порядка 1 000 долларов. 
Повыше стоимость у погрузки кон-
тейнеров в вагон. Она зависит от рас-
стояния, которое этому вагону потре-
буется пройти, и обойдётся заказчику 
примерно в 500 тыс. рублей», — пояс-
нила г-жа Стручкова.

Неплохо с транспортировкой об-
стоят дела с пограничными наземны-
ми переходами на Дальнем Востоке: 
в Маньчжурии и Благовещенске. Од-
нако для логистики именно там са-
мые дорогие километры: по словам 
г-на Смолина, 12 км перевозки груза 
в ковидное время стоит до 250 тыс. 
рублей. При этом до коронавируса 
стоимость была не больше 40 тыс. 
рублей.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Какие ещё нюансы сотрудниче-

ства с китайскими компаниями нуж-
но знать импортёрам из России? 
Об  этом подробно может рассказать 
только та компания, которая не про-
сто тесно работает с этой страной, 
но и географически находится на её 
территории. Менеджер по проектам 
ООО «Синорусс» Ирина Нейфельд 
обозначила ряд особенностей дело-

вых отношений с Поднебесной, к ко-
торым лучше быть готовым заранее.

Итак, вот на что следует обратить 
внимание в первую очередь. Дело 
в том, что введение санкций произ-
вело рост спроса на китайском рын-
ке. Да, Россия и Китай давно име-
ют близкие торговые отношения, 
но в 2022 году интерес со стороны 
отечественных компаний усилился 
в несколько раз. Какие у этого по-
следствия? Китайские организации 
оказались в таком положении, что 
могут диктовать новые правила. Ком-
пании по-прежнему идут навстречу 
клиентам из России, но, пользуясь 
положением, могут завышать цены, 
и в целом теперь сотрудничество 
строится в основном на условиях 
экспортёров.

Вторая особенность отношений — 
это менталитет. Многие российские 
компании при работе с китайцами 
сталкиваются с определённым не-
привычным поведением парнтёров. 
Это может быть долгое рассмотрение 
документов или эмоциональное дав-
ление со стороны представителей 
Китая, которое для граждан России 
кажется непонятным. Китайские биз-
несмены достаточно эмоциональ-
ны и часто отстаивают собственные 
условия без привязки к договорам. 
Кроме того, по словам директора ло-
гистической компании ООО «Паритет 
Альянс» Павла Хейсина, все перего-
воры партнёрами из Китая возможно 
вести только на китайском языке.

«Китайцы неохотно идут на об-
щение на английском языке и мно-

МЕСЯЦЕВ

ПО ДАННЫМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
БЮРО СТАТИСТИКИ 

КНР, ПРИБЫЛЬ 
КИТАЙСКИХ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
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гое недоговаривают, если с ними не 
выстраивают грамотной и уверен-
ной коммуникации», — добавил г-н 
Хейсин.

Однако спикер считает, что в та-
ком сотрудничестве есть и множество 
плюсов: возможность запросить скид-
ку, индивидуальное производство под 
любой запрос: от бесплатного нане-
сения логотипа до полной замены 
материала.

Директор по развитию сегментов 
«Медиум» и «Минимум» на рынках 
«Энергетика» и «Автоматизация» 
ООО «ГК Систэм Электрик» (ранее 
Schneider Electric в России) Андрей 
Таланин при этом отметил: с тех-
нической стороны сотрудничество 
с китайскими партнёрами ничем 
не  отличается. Здесь, как и в любых 
других проектах, важно устанавливать 
критерии реализации, делить проект 
на задачи.

Третий нюанс — рост цен на логи-
стику. На это влияет множество фак-
торов, которые связаны со следующей 
особенностью — сложностью морских 
и железнодорожных поставок. Почему 
стоимость на перевозку стала неве-
роятно высокой, спикеры рассказали 
ранее.

Следующий пункт касается SWIFT, 
от которой Россию отключили. По-
сле этого компании были вынуждены 
перейти на китайскую систему CIPS. 

Г-жа Нейфельд говорит, что ряд орга-
низаций оказался неподготовленным 
к тому, чтобы проводить транзакции 
в юанях, они просто не знают, как ис-
пользовать систему. Решения у этой 
проблемы нет, отечественным клиен-
там нужно лишь постараться и пере-
строиться на новые правила оплаты.

Ещё одной распространённой 
проблемой являются неправильно 
оформленные документы. Это может 
произойти из-за неопытности агента, 
таможенного брокера или поставщика.

Ошибка в выборе поставщика гро-
зит низким уровнем качества про-
дукта и потерей больших сумм де-
нег. В связи с этим спикеры советуют 
проводить чёткий риск-менеджмент, 
чтобы минимизировать возникшие 
сложности и управлять ими. В пер-
вую очередь, если это возможно, 
нужно оценить уровень делового 
партнёрства компании с другими ор-
ганизациями. Дело в том, что в Китае 
финансовая отчётность не является 
публичной и предприятия не обяза-
ны её разглашать. Если с этим этапом 
проверки возникнут сложности, обя-
зательно нужно провести техниче-
ский аудит и хотя бы по косвенным 
параметрам оценить жизнеспособ-
ность предприятия и риски. В аудит 
может войти оценка участка контро-
ля качества, ведения документации 
и соблюдения стандартов.

Что касается брокеров, то и тут 
есть свои последствия. Одна из рас-
пространённых и банальных оши-
бок — неверно заполненные цифры 
кодов ВЭД, которые прописывают-
ся для каждого вывозимого товара. 
Это может привести к тому, что груз 
не  пропустит таможня, и он надолго 
застрянет в порту. Агенты — это и во-
все отдельная история. В последние 
годы на рынке появилось очень мно-
го специалистов-фрилансеров, кото-
рые либо совсем не имеют професси-
ональных навыков, либо занимаются 
подбором продукта поверхностно. 
Следствие сотрудничества с ними — 
проблемы с оформлением доставки 
и качеством продукции.

БУДУЩЕЕ
Пусть сотрудничество и облада-

ет рядом особенностей, к которым 
сложно привыкнуть, это не мешает 
развитию торговых отношения между 
странами. Импортёры так или иначе 
находят особый подход и устанавли-
вают личный контакт с партнёрами 
из КНР. Вероятно, поэтому, спикеры 
все как один уверены в том, что даль-
ше отношения станут ещё крепче.

Генеральный директор ООО «Дми-
тровский металлургический комби-
нат» Владимир Соколов, убеждён: 
в 2023 году объёмы взаимной тор-
говли между Россией и Китаем вы-
растут до 200 млрд долларов, ведь 
уже за период с января по сентябрь 
2022 года этот показатель увеличился 
более чем на 30%.

Г-н Соколов считает, что россий-
скому бизнесу необходимо партнёр-
ство с Китаем как в вопросе обору-
дования, так и в вопросе технологий. 
А для того чтобы деловые отноше-
ния были по-настоящему крепкими, 
эксперт советует предпринимателям 
с уважением относиться к традициям 
и культуре оппонентов.

«Изучать особенности ментали-
тета будущих партнёров нужно, так 
как культура занимает особое место 
в жизни азиатских и восточных пред-
принимателей. Поэтому базовые зна-
ния правил и традиций региона, в ко-
тором работает партнёр, обязательно 
пригодятся», — объяснил Владимир 
Соколов.

По словам Андрея Таланина, со-
трудничество с китайскими компа-
ниями позволяет «Систем Электрик» 
гораздо быстрее восполнить но-
менклатуру высокотехнологичными 
решениями. Более того, импортные 
решения помогают сохранить для 
продукции баланс «цена/качество».
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Замкнутый круг: для возмещения импортных компонентов в санкционных условиях нужны 3D-прин-
теры, но их производители ушли с рынка. Конечно, есть и российские компании, только вот они 
свои агрегаты тоже собирают в большей степени из иностранных частей. В каком состоянии от-
расль в России теперь, и что её игроки могут предложить рынку?

ОТКРЫТЫ ВСЕ ДВЕРИ. 
АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Те
кс

т
: А

на
ст

ас
ия

 Се
мё

но
ва

Аддитивные технологии не но-
вое направление развития. Как одна 
из  сфер цифрового производства они 
уже проникли на заводы, где с их по-
мощью печатают детали и формы. Это 
направление заняло своё место даже 
в образовательных учреждениях. Одна-
ко до уровня Европы и США развитие 
аддитивной технологии в России пока не 
доросло. Спикеры утверждают, что соб-
ственные наработки в стране есть и ко-
личество компаний, которые действи-
тельно способны покрыть потребности, 
тоже достаточное. Но и проблем хватает.

ЧТО У НАС В РОССИИ
Основной барьер для российских 

компаний — это недоверие со стороны 
потребителей. Руководитель ООО «НПО 

«3Д-Интеграция» (бренд i3D) Михаил 
Родин отметил печальный факт: круп-
ные корпорации избегают покупки оте-
чественного оборудования. По его сло-
вам, такого явления нет практически ни 
в одной стране. В США и Китае у руково-
дителей предприятий есть KPI на приоб-
ретение родного оборудования. Кроме 
того, существуют даже внутренние до-
говорённости, согласно которым мест-
ных продуктов должно быть в Америке 
не меньше 20%, а в Поднебесной 100% 
оборудования должно быть китайского 
производства.

Занятно, что отторжение своего 
в России присутствует и в других отрас-
лях. По мнению экспертов, наладить 
ситуацию можно только путём плот-
ного сотрудничества производителей 

и потребителей. Тогда и качество станет 
гораздо выше.

Заместитель Председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по науке и выс-
шему образованию Владимир Кононов 
считает, что проблема возникла из-за 
того, что производители долгое вре-
мя предлагали рынку лишь единичные 
виды продукции. Потому-то крупные 
компании и не были заинтересованы 
в продукте. Отсюда низкий уровень до-
верия к оборудованию. Спикер выразил 
надежду на то, что развитие сдвинется 
с этой точки, когда предприятия начнут 
выпускать 3D-принтеры серийно. 

Генеральный директор ООО «3Д Вижн» 
(3DVision) Илья Виноградов отметил: вне 
зависимости от желания потребителей 
в текущих реалиях спрос на отечествен-
ную продукцию несколько вырос. Это 
стимулирует производителей продол-
жать развиваться.

«Нашей главной задачей, как разра-
ботчиков и производителей, является 
повышение уровня доверия и возмож-
ность стать альтернативой иностран-
ному оборудованию не только в теку-
щей ситуации, но и в рамках реальной 
конкуренции. Конечно, потребителям 
нужно понимать, что заменить весь 
функционал ушедшего оборудования 
сразу невозможно, но мы прилагаем все 
усилия: как постоянно оптимизируем 
и улучшаем компонентную базу и ПО, так 
и добавляем новые различные функции 
для повышения удобства работы с обо-
рудованием и надёжности его использо-
вания», — рассказал г-н Виноградов.

ИМПОРТООБХОЖДЕНИЕ
Генеральный директор ООО «Ф2 ин-

новации» Евгений Матвеев отметил: 
многие организации были вынуждены 
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начать сотрудничество с российскими 
производителями, и большая часть этих 
предприятий не разочаровалась в отече-
ственном оборудовании. Он считает, что 
местные разработчики обеспечивают 
своим клиентам не только надёжность, 
но и своевременное обслуживание, 
ремонт и сервисную поддержку приоб-
ретённой продукции. Однако стоит ли 
ждать ещё большего спроса и доверия, 
если производители и сами остались без 
поставщиков и комплектующих?

Г-н Кононов говорит, что первые 
попытки заместить иностранные ком-
плектующие уже были в начале года. 
Так как для большинства компания они 
были недостаточно успешны, а простоя 
в бизнесе допустить нельзя, следующей 
фазой стало импортообхождение. А вот 
когда производство заработает в  пол-
ную силу и дефицита в критически важ-
ных комплектующих не будет, тогда уже 
нужно будет приложить все усилия к из-
готовлению собственных элементов.

Илья Виноградов рассказал: когда 
появились ограничения на поставку 
комплектующих, компании пришлось 
искать новые способы налаживания 
кооперации.

«Дефицит чипов, начавшийся ещё при 
COVID-19, вынудил перестраивать логи-
стические цепочки. Поставки комплекту-
ющих стали приходить с существенным 
опозданием, а некоторые компоненты 
и вовсе пропали из продажи. Это неиз-
бежно повлияло на скорость и стоимость 
разработки ЦАТ, которые создаются 
и уже созданы, чтобы новое российское 
оборудование хотя бы немного покупа-
ли», — поделился г-н Виноградов.

Тогда организация начала расширять 
свои связи и искать поставщиков в ЕС, 
Китае, Казахстане и других странах. Гла-
ва 3DVision считает, что главной зада-
чей для большинства производителей 
в прошлом году было найти иностран-
ных поставщиков и договориться с ними 
о взаимовыгодном сотрудничестве. При-
чём с такими, которые не будут постав-
лять контрафактную, бракованную или 
подменную продукцию.

Конечно, не все компании сменили 
один импорт на другой. Кто-то уже при-
ступил к импортозамещению, пока это 
позволяли запасы.

«Для нашей компании эта проблема 
не стала глобальной, так как в своём 
производстве мы по большей части ис-
пользуем российские компоненты. Кро-
ме того, в марте мы переехали в новое 
помещение с запасом комплектующих, 
ранее приобретённых за границей. 
Этим мы неосознанно обеспечили себе 
спокойный период, за который смогли 
найти аналогичные отечественные ком-

поненты», — поделился опытом преодо-
ления кризиса Евгений Матвеев.

Однако таких удачно сложившихся 
кейсов на рынке не так много. В стране 
по-прежнему недостаёт отечественных 
комплектующих.

РУКА ПОМОЩИ
В продвижении аддитивных техно-

логий в стране и её представителей 
в 2022 году активное участие принима-
ет АНО «Агентство по технологическо-
му развитию». Его образовало Прави-
тельство РФ в 2016 году для содействия 
трансфертам и организации технологий.

Руководитель направления Антон Оси-
юк говорит, что агентство выступает опе-
ратором 208 Постановления Правитель-
ства, которое подразумевает поддержку 
программ и разработок конструкторской 
документации на критические комплек-
тующие. Организация выдаёт гранты 
сроком на два года. Компания, получив-
шая субсидию, в последующие четыре 
года обязана подтвердить востребован-
ность этих деталей: получить выручку 
от  предприятия-производителя в раз-
мере, в два раза превышающем сумму 
выданного гранта.

Постановление начало действовать 
только в феврале, но уже большое ко-
личество предприятий заявило о своих 
потребностях и получило гранты.

Кроме выдачи субсидий, АНО «Агент-
ство по технологическому развитию» 
занимается обработкой запросов по по-
иску инструментов для решения ло-
гистических проблем или аддитивных 
технологий, которые будет интересно 
внедрить на производство. Организа-
ция предлагает разработчикам и про-
изводителям компонентов разместиться 
в каталоге, в котором одни и другие смо-
гут найти подходящее для себя решение. 
С точки зрения маркетинга, по словам 
г-на Осиюка, это будет для компаний 
большим плюсом. 

ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕЛЕ
Весомый вклад в развитие аддитив-

ных технологий в стране вносят вузы. 
Одним из таких университетов с глубо-
кой научной проработкой компонент-
ной базы является МГТУ им. Н. Э. Баума-
на. Кроме того, вуз активно участвует 
в пополнении кадрового потенциала 
в отрасли.

«В стране отсутствует понимание воз-
можности изучения каждой из адди-
тивных технологий. В МГТУ им. Баумана 
несколько лет ведётся учебный процесс 
по этому направлению. В этом году мы 
выпустили учебник «Аддитивные тех-
нологии в производстве металлических 
конструкций», — заявил директор НОЦ 

«Производителей, изготавливающих 
детали для аддитивного оборудо-
вания, на российском рынке не так 
много, и за долгие годы потребле-
ния импорта доверие к российским 
поставщикам и доля отечественных 
компонентов снизились. Сейчас же, 
когда возможность закупки ино-
странных продуктов пропала, спрос 
на российские детали заметно вырос. 
Мы надеемся, что в ближайшее время 
проблема с нехваткой компонентов 
на нашем рынке исчезнет, а произво-
дители промышленного оборудования 
продолжат работать в привычном ре-
жиме».

ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ, 
генеральный директор
«Ф2 инновации»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

«Центр аддитивных технологий» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана Алексей Шишов.

Вопрос действительно актуальный, 
ведь многие компании сейчас испыты-
вают потребность в квалифицирован-
ных инженерных кадрах: конструкторах, 
технологах, программистах.

«Несмотря на расширение штата бо-
лее чем на 60%, присутствует кадровый 
голод. Больше всего мы, как и наверня-
ка все, нуждаемся в грамотных и само-
стоятельных инженерах. А поиск и фор-
мирование команды усугубляются тем, 
что создание качественного продукта 
требует множества разнопрофиль-
ных специалистов», — посетовал Илья 
Виноградов.

В МГТУ им. Н. Э. Баумана студенты 
наращивают свои знания и навыки 
в практических разработках. Так, в сте-
нах вуза был изготовлен лабораторный 
комплекс селективного лазерного на-
плавления, который учреждение пред-
назначило для учебных заведений. 
Кроме того, в 2020 году университет 
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поставил комплекс аддитивного лазер-
ного наплавления в одно из российских 
предприятий.

Для собственных нужд студенты 
и специалисты вуза произвели про-
мышленный комплекс SLT 250. На нём 
проходит отработка технологии, раз-
личных порошковых материалов и их 
адаптация. В составе комплекса стоят 
лазеры IPG Photonics и «ИРЭ-Полюс» 
400 Вт. Система сканирования и все её 
приводные — иностранного производ-
ства: американского, японского, не-
мецкого. Однако есть у университета 
и решения собственной разработки: оп-
тическая система и камера построения.

«Это мы всё делаем очень неплохо, 
о  чём свидетельствует работоспособ-
ность этих систем. Сейчас занимаемся 
в таком направлении, что на основе 
анализа и работы всех комплектующих 
частей нашего оборудования мы остав-
ляем пока во внимании лазерное обору-
дование IPG Photonics. Также мы ведём 
взаимодействие с НПП «ИНЖЕКТ» (Сара-
тов) в области импортозамещения тех-
нологий», — рассказал г-н Шишов.

Вуз не просто проводит эксперимен-
ты и создаёт новые решения, он также 
ищет подрядчиков, которые могли бы 
реализовывать оборудование на своих 
предприятиях.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
С помощью Ассоциации развития ад-

дитивных технологий или АНО «Агент-
ство по технологическому развитию», 
но  в 2022 году российские компании 
не  замешкались и даже предложили 
рынку свои новинки.

«Ф2 инновации», например, осенью 
представила свету уникальный про-
дукт — гранульный 3D-принтер с самой 
большой областью печати в России. Это 
портал, способный создавать детали 4 м 
в длину, 2 м в ширину и 1 м в высоту. Сама 

по себе технология не новая, но обору-
дование таких габаритов на российском 
рынке появилось впервые.

Евгений Матвеев отметил, что компа-
ния и раньше создавала инновацион-
ные разработки. Первая из таких — тех-
нология индукционного нагрева сопла, 
которая, в отличие от традиционного 
метода нагрева, значительно увеличи-
вает скорость и качество печати.

Уникальным опытом может похва-
статься и НПО «ЦНИИТМАШ». Генераль-
ный директор Виктор Орлов говорит, 
что ещё в 2018 году специалисты органи-
зации спроектировали два 3D-принтера 
с единой зоной разгрузки и рабочей 
площадью в 250 мм. В этом году они уже 
установлены на производство. В чём 
их уникальность? По словам г-на Орло-
ва, это оборудование оптимизировано 
для эксплуатации в режиме 24/7, более 
того, при необходимости на нём можно 
оборудовать дополнительную рабочую 
зону.

Иной подход к работе  в сложной эко-
номической ситуации выбрала компа-
ния «3D Вижн».

«Мы приняли решение не делать став-
ку на прорывную новизну и прочие не-
исследованные технологии. Выбор был 
сделан в пользу реализации проверен-
ных временем и качественных решений 
без попыток имитации инновационно-
сти и искусственного повышения при-
влекательности своего продукта. Мы 
предпочитаем не применять маркетин-
говое заблуждение клиентов, а удовлет-
ворять их потребности надёжными ре-
шениями», — сообщил Илья Виноградов.

КИТАЙСКИЙ ВКЛАД
«Большим плюсом для российских 

компаний стал уход европейских конку-
рентов с отечественного рынка. Однако 
мы стали ощущать давление азиатских 
производителей, стремящихся запол-

нить освободившиеся ниши», — поде-
лился наблюдениями Евгений Матвеев.

Кроме новых китайских игроков, 
на рынке уже твёрдо обосновались пред-
приятия, которые давно и плотно с ними 
сотрудничают. Михаил Родин говорит, 
что компания изначально была сфоку-
сирована на китайском рынке, следствие 
тому — тридцатилетнее партнёрство.

Деловые отношения между компания-
ми двух стран не подразумевают конку-
ренции. Дело в том, что согласно догово-
ру ООО «НПО «3Д-Интеграция» наладит 
китайское производство на территории 
России, а готовый продукт будет локали-
зован под российским брендом AM.TECH.

Кроме того, это не помешало, 
а  даже помогло компании получить 
от  Минпромторга субсидию на 200 млн 
рублей. Проект направлен на разработ-
ку и производство серии одно- и мно-
голучевых лазерных устройств печати 
порошком. 

«Грант рассчитан на 8 лет, но мы 
считаем, что продадим 40 принте-
ров на  1,5  миллиарда рублей всего 
за 5 лет», — заявил г-н Родин.

Компания планирует производство 
3D-принтеров SLM с тремя лазерами, SLM 
300 и 600 с количеством лазеров от одно-
го до восьми.

ПЕРСПЕКТИВА
Итак, по словам экспертов, можно 

сделать вывод: отрасль не особенно 
пострадала после санкций. Напротив, 
у производителей появилось больше 
возможностей заявить о себе, пусть 
и в таких условиях, когда у заказчиков 
попросту нет выбора.

«В этом году наша компания получила 
огромное количество запросов на  пе-
чать запчастей для технологического 
оборудования, станков, линий по выпу-
ску пищевой продукции и т. д. С каждым 
днём спрос на наши изделия растёт, 
и мы стараемся с максимальной точно-
стью выполнять все требования заказчи-
ка. На сегодняшний день рынок меняется 
в пользу отечественного производителя 
и диктует компаниям благоприятные ус-
ловия для развития всех отраслей стан-
костроительной отрасли. В ближайшее 
время в России ожидается прорыв в этой 
области, и мы надеемся, что дефицит 
кадров и финансирования не повлия-
ет на  работу отечественного производ-
ства», — уверяет Евгений Матвеев. 

Илья Виноградов также считает, что от-
расль растёт, и её стремительное разви-
тие в течение ближайших нескольких лет 
неизбежно. Ведь потребители наконец-то 
начали узнавать отечественных произ-
водителей. «Когда нам всем расти, как 
не сейчас?» — говорит г-н Виноградов.
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Когда речь заходит об автомати-
зации производства, на ум прихо-
дят роботы, автоматические кон-
вейеры, минимум сотрудников 
и  максимум точности и скорости ра-
боты. Однако за условными представ-
лениями о внедрении современных 
технологий, диктуемых «Индустрией 
4.0», скрываются глубокая проработка 
и изменение структуры производства. 
Это было одной из причин, почему руко-
водители предприятий и их сотрудники, 
закалённые работой в привычной обста-
новке, отказывались от автоматизации 
и внедрения цифровых технологий. Что 
изменилось в 2022 году?

На этот вопрос могут ответить толь-
ко интеграторы роботизированных 
и цифровых систем. Опрошенные спи-

керы как один повторяют: количество 
запросов точно не уменьшилось и даже 
выросло.

Директор московского представи-
тельства ООО «Айтентика» Сергей 
Кузнецов уверен в том, что уровень 
запросов стал выше. Он также отме-
тил, что в связи с неопределённой 
ситуацией на рынке предприятия 
чаще обращаются за  коробочными 
решениями, что гораздо быстрее ком-
плексного внедрения. Пауза в автома-
тизации процессов возникла только 
в тот момент, когда было совершен-
но непонятно, выстоит ли бизнес 
в сложившихся обстоятельствах.

По словам директора департамента 
автоматизации производства IBS (ООО 
«ИБС Санкт-Петербург») Ильи Кулакова, 

большая часть запросов слабо конкре-
тизирована и в целом сформировалась 
на фоне паники из-за уходов иностран-
ных вендоров. Число предметных обра-
щений для автоматизации производ-
ства не изменилось, при этом заметно 
увеличилось количество запросов на 
обследование и реверс-инжиниринг 
существующих систем.

Выходит, у российских интеграторов 
в прошлом году положение было 
не худшим. Генеральный директор ООО 
«Аллсан Интеграция» Сергей Львов 
считает одним из факторов возросше-
го спроса приостановку работы части 
иностранного ПО. Ведь за неимением 
импортных программ выбор остаётся 
невелик — обратиться к отечественным 
интеграторам.

ПОЧЕМУ ПЕРЕДУМАЛИ?
Неужели исключительно уход ино-

странных разработчиков так повлиял 
на предприятия? В конце концов, авто-
матизация происходит не только за счёт 
ПО, но и за счёт комплектующих.

Региональный директор ООО «Трэй-
сэйр» Артур Хасиятуллин уверен, что 
в условиях нехватки кадров, удорожа-
ния стройматериалов и антироссий-
ских санкций предприятия увидели 
в автоматизации прямой инструмент 
экономии на предприятии. А в случае 
компании спикера это инструмент эф-
фективного строительства.

«Цифровые двойники на 20% снижа-
ют расходы на эксплуатацию, а беспи-
лотники и ПО делают строительный 
проект рентабельнее на 15%, поскольку 
позволяют обнаружить завышенный 
объём выполненных работ. Недавно 
мы как раз помогли заказчику из сфе-

Консерватизм движет многими отечественными предприятиями: «Зачем пробовать что-то но-
вое, если проверенные методы и технологии выполняют задачу?». Что должно произойти, что-
бы представители заводов шагнули навстречу автоматизации? Раз уж 2022 год перевернул всё 
с ног на голову, коснулся ли он и этой сферы?

АВТОМАТИЗАЦИЯ – 
ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА
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ры промышленного строительства вы-
явить завышение объёма по выемке 
грунта при подготовке одного котлована 
на 600 000 р. А таких котлованов 
на  крупном проекте может быть 100 
и более», — объяснил г-н Хасиятуллин.

Г-н Кузнецов и вовсе утверждает, что 
автоматизация для промышленности — 
это выбор без вариантов. Ведь без ав-
томатизации заводы работают не так, 
как могли бы. А в той обстановке, кото-
рая царила на рынке и производствах 
в прошлом году, руководители предпри-
ятий были вынуждены искать решения 
у интеграторов.

Кроме того, до 2022 года у ряда орга-
низаций в принципе не стояла задача 
выбора платформы. Выбор вендора 
сложился исторически. По словам г-на 
Кулакова, для внедрения на дискрет-
ное производство предпочтение от-
давали решениям компании Siemens, 
а для непрерывного  — AVEVA, и так 
по остальным факторам. Теперь, когда 
иностранцы ушли с рынка, отечествен-
ные интеграторы — единственные, 
кто может не просто внедрить проект 
по автоматизации, но и подкрепить его 
необходимой документацией с  гаран-
тиями и обслуживанием.

ЧТО БЫЛО В ТРЕНДЕ?
По словам спикеров, несмотря 

на  пережитки консерватизма в созна-
нии промышленников, их зрелость 
в отношении цифровых решений уже 
достаточно высока. Это влияет и на их 
предпочтения. Так, большая часть 
предприятий ищет на рынке не кон-
кретные продукты, а лишь инструменты 
для решения задач.

Генеральный директор ООО «ДжиТи 
Лоджистикс» (GT Logistics), специали-
зирующегося на цифровизации скла-
дов, Иван Денисов привёл пример, 
когда клиенты обратились с запроса-
ми верхнего уровня. Им нужно было 
наладить прозрачность движения сы-
рья и готовых изделий в соответствии 
с производственным циклом. Вдобавок 
к этому стояла задача обеспечить учёт 
всех товарно-материальных ценностей 
предприятия. Какое для этого решение 
использует интегратор, клиентам было 
не важно.

В качестве отдельного направления 
запросов спикер отметил системы учё-
та годовой продукции при введении 
маркировки.

«Наличие WMS (системы управления 
складом) не является обязательным 
требованием регулятора при внедре-
нии маркировки, но существенно об-
легчает работу производителей. Так как 
категорий товаров, на которые распро-

страняется маркировка, всё больше, 
это заметный и определяющий тренд, 
который стимулирует рост потребности 
в цифровых решениях для поддержки 
складских процессов»,  — уверяет г-н 
Денисов.

Кроме того, сильно вырос спрос 
на  системы, повышающие эффектив-
ность эксплуатации и уровень автома-
тизации, позволяющие продлить срок 
службы оборудования.

«Изменилась психология: раньше 
можно было не думать о сроке службы 
и приобретать другое оборудование для 
замены, так как были сложности с обо-
снованием стоимости качественного 
обслуживания. Теперь как требование 
к учёту и контролю параметров экс-
плуатации, так и эффективность об-
служивания вышли на первое место. 
Изменилась только предполагаемая 
платформа автоматизации», — расска-
зал Илья Кулаков.

Также интеграторам поступали за-
просы на замещение иностранных MES 
и APS-систем, ведь у заказчиков перво-
очередной задачей стало обеспечение 
непрерывности бизнеса. Г-н Львов от-
метил, что этим запросам сопутствуют 
и заказы по миграции с импортного 
ПО на отечественное. Сейчас, когда 
иностранное ПО недоступно, большин-
ство промышленных заводов перешли 
на «1С». А эту систему необходимо оп-
тимизировать для запросов крупного 
бизнеса.

А вот менее популярной услугой 
в 2022 году стала доработка уже вне-
дрённых ранее продуктов. Генераль-
ный директор ООО «Аллсан Интегра-
ция» связывает это с тем, что рынок 
в целом просел по всем отраслям, поэ-
тому многие проекты предприятия по-
ставили на паузу.

НЕ ВСЕ СРАЗУ
По убеждению спикеров, российским 

предприятиям не чужды услуги инте-
граторов, даже в таких сложных об-
стоятельствах. Однако не все кинулись 
с головой в автоматизацию, и по-преж-
нему есть те, у кого другие приоритеты. 
Г-н Хасиятуллин утверждает: в условиях 
санкций промышленный сектор герои-
чески переориентировался на  новые 
рынки сбыта, и основные его усилия 
направлены отнюдь не на инновации.

«Нестабильная экономика приводит 
к сокращению бюджетов корпораций 
на строительство на 2023 год на 10‒15%. 
Минфин также посоветовал ведом-
ствам урезать утверждённые траты на 
следующий год на 10%. Это означает, 
что инвестиции в автоматизацию про-
изводства сокращаются как со стороны 

«Реалии 2022 года поставили пе-
ред российскими промышленниками 
и ИТ-компаниями серьёзные вызовы: 
ряд процессов пришлось перестраи-
вать, трансформировались взаимоот-
ношения с поставщиками, изменился 
ландшафт сбыта. Во-первых, тренд 
сдерживает финансовый фактор: бюд-
жеты к весне уже были распределены, 
и далеко не каждое предприятие может 
выделить в экстренном порядке суще-
ственные суммы на замену цифровых 
решений. Во-вторых, многие в первое 
время заняли выжидательную позицию, 
надеясь на то, что всё вернётся в преж-
нее русло. Есть и третья категория: это 
те, у кого есть потребность в решениях, 
но они не спешат, а вдумчиво анализи-
руют рынок и выбирают. Поэтому спрос 
вырос, но не настолько, чтобы россий-
ские ИТ-разработчики не могли бы 
с ним справиться».

ИВАН ДЕНИСОВ, 
генеральный директор 
ООО «ДжиТи Лоджистикс» 
(GTLogistics)

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

СКАЗАНО

«Популярными в 2022 году были 
заказы по текущим, критичным 
задачам. Не на перспективу. Боль-
шая часть запросов связана с ав-
томатизацией процессов, которые 
в той или иной степени регулиру-
ются государственными нормами. 
Стало больше запросов по мини-
мизации человеческого фактора. 
Проблема кадрового дефицита 
никуда не ушла, она стала только 
более острой», — говорит генераль-
ный директор CEO «ТехноФабрика» 
Мария Орлова.
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глобальных разработчиков платформ 
от сотрудничества, повысившиеся тре-
бования в сфере кибербезопасности 
и отток ИТ-кадров.

Однако, по мнению Ивана Денисова, 
большинство компаний смогли прео-
долеть трудности. Многие наняли тех 
специалистов, чьи предыдущие рабо-
тодатели ушли с нашего рынка, и тем 
самым российские вендоры даже на-
растили компетенции и «переварили» 
возросший спрос. Г-н Денисов считает: 
увеличившийся рынок сбыта позволит 
больше инвестировать в разработку. 
В связи с этим в стране довольно бы-
стро появятся те решения, которых, 
возможно, сейчас не хватает.

На рынке автоматизации и цифро-
вых технологий особенно нуждаются 
в поддержке и развитии две сферы: 
направление диспетчеризации, PLM, 
MES и APS-систем и автоматизирован-
ные системы управления (АСУТП). Что 
касается диспетчеризации, то, по сло-
вам г-на Кулакова, эта сфера уже имеет 
достаточный спрос и сильных игроков. 
Если они своевременно смогут занять 
вендорскую стратегию ведения бизне-
са, то уже к концу 2023 года получат все 
шансы предложить рынку достойные 
аналоги импортных решений.

Проще всего компаниям в этом году 
будет покрыть базовые потребности 
заказчиков. Мария Орлова уверена: 
можно не ожидать особых проблем 
в области решений с минимальной 
связностью компонентов. Противопо-
ложная ситуация с ПО и прикладным 
оборудованием, например, датчиками. 
Направление АСУТП более проблемное. 
Здесь, помимо программных решений, 
требуется ещё и специализированная 
аппаратная база, на разработку кото-
рой может уйти несколько лет.

В общем, работы у интеграторов 
и разработчиков будет больше преж-
него. Теперь то, что раньше мож-
но было купить, придётся создавать 
с нуля. 

«На промышленные предприятия 
вернутся ремонтно-механические ма-
стерские из-за отсутствия запасных 
частей. Это повлечёт за собой и изме-
нение процессов, необходимость как 
процессного консалтинга, так и вне-
дрения новых технологий, связанных 
с реверс-инжинирингом и изготовле-
нием запасных частей, причём не толь-
ко механических, но и электронных. По-
степенно на всех уровнях произойдет 
замена импортных систем управления 
на отечественные, при этом не стоит 
ожидать, что качественные системы 
и специалисты будут дешёвыми», — до-
бавил в заключение Иван Кулаков.

«Мы не наблюдали снижения спроса 
на автоматизацию управления про-
изводством. Ключевой вопрос пред-
приятий заключался в том, какие 
российские решения для этого можно 
использовать. Если решения находи-
лись и для их реализации было до-
статочное количество квалифициро-
ванных кадров, проекты переходили 
в стадию внедрения».

ИЛЬЯ КУЛАКОВ,

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

директор департамента
автоматизации производства
IBS (ООО «ИБС Санкт-Петербург»)

«Раньше существовало мнение, что 
в России сделать конкурентоспо-
собный продукт, сопоставимый по 
возможностям с инженерными про-
граммами наподобие Ansys, невоз-
можно и нецелесообразно. Считалось, 
что наш внутренний рынок для таких 
российских решений достаточно огра-
ничен и пока не может обеспечить 
дохода, который окупил бы масштаб-
ную многолетнюю разработку. При 
этом мало кто готов был инвестиро-
вать в развивающиеся отечественные 
программы, особенно при наличии 
уже готовых и эффективных междуна-
родных продуктов. В 2022 году боль-
шинство иностранных разработчиков 
прекратили работу с Россией и лицен-
зирование этих сложных наукоёмких 
инженерных программных продуктов 
практически прервалось. На внутрен-
нем рынке появилась серьёзная по-
требность в отечественном ПО. В этой 
ситуации меняются приоритеты госу-
дарственной поддержки инвестирова-
ния. При её дальнейшем наличии пер-
спектива развития отрасли и подобных 
программных комплексов становится 
более благоприятной. Конечно, пока 
остаются риски, связанные со сложно-
стями разработки такого программно-
го продукта. Кроме того, нет гарантий, 
что российские разработчики смогут 
за короткое время пройти тот 50-лет-
ний путь, который проходят иностран-
ные разработчики при создании своих 
решений».

АНДРЕЙ КРЫЛОВ,

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

директор центра
цифровых технологий
АО «Моделирование
и цифровые двойники»

государства, так и со стороны корпо-
ративного сектора», — пояснил Артур 
Хасиятуллин.

Сергей Львов выделил среди прочих 
причин мобилизацию. У многих пред-
приятий под призыв попали ключевые 
сотрудники, без которых развитие орга-
низации попросту затруднено. Компа-
нии, которые оказались в другой группе 
отказников, имели иностранный капи-
тал. Они приостановили свою деятель-
ность на территории РФ, в связи с чем 
и не нуждаются в услугах интеграторов.

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Как оказалось, отказывающих от ин-

новаций промышленников в стране го-
раздо меньше, чем тех, которые пони-
мают и принимают её положительные 
стороны. Но способны ли интеграторы 
удовлетворить запросы в полной мере?

С одной стороны, спикеры счита-
ют, что спрос на автоматизацию был 
не то чтобы лавинообразным, чтобы 
ИТ-разработчики не могли бы с ним 
справиться. С другой стороны, в нача-
ле 2022 года спрос сильно превышал 
предложение. ИТ-компании в 2022 году 
и сами оказались в сложной ситуа-
ции: уход партнёров, необходимость 
трансформации решений из-за отказа 
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Несмотря на широкое распространение полупроводниковой техники, в том числе микропроцес-
сорной, не стоит недооценивать роль реле в системах управления технологическими производ-
ствами. Благодаря своей простоте, доступной цене и надёжности реле широко применяют там, 
где требуется дистанционное управление. Они позволяют управлять нагрузками, превосходящи-
ми по мощности сигналы управления на несколько порядков, согласовывать различные команды 
управления по роду тока и значению напряжения. 

РЕЛЕЙНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ
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Реле являются необходимыми эле-
ментами практически любого устрой-
ства, связанного с автоматизацией 
управления и контроля производствен-
ных процессов, различного техноло-
гического и прочего оборудования. 
Их функционал определяется поло-
жением переходного элемента между 
терминалами и другим многофункцио-
нальным электронным оборудованием 
с силовыми исполнительными устрой-
ствами (вакуумными выключателями, 
электромагнитами, магнитными пуска-
телями и т. п.).

РЫНОК ОБНОВЛЯЕТСЯ
«Основную область применения 

реле представляют системы управ-
ления технологическим процессом. 
Отсюда вытекают ключевые характе-
ристики, которыми должны обладать 
реле, — это надёжность и соответствие 
заявленным требованиям на весь срок 

их службы», — отмечает менеджер 
по развитию бизнеса «Систэм Элек-
трик» (ранее Schneider Electric) Антон 
Становских.

Генеральный директор ООО  
«ВНИИР-Промэлектро» (группа ком-
паний «АБС Электро») Игорь Лахтиков 
отмечает, что реле всегда будут востре-
бованы потребителями. Современные 
изделия привлекательны своей ком-
пактностью, стандартностью конструк-
тива и удобным способом крепления. 
По его словам, различные реле функ-
ционально дополняют друг друга, по-
зволяют создавать гибкие системы. 
Со временем их возможно модернизи-
ровать, дополняя новыми модулями.

«Рынок электромонтажного реле 
постоянно обновляется в связи с ра-
стущими требованиями потребителей 
к выпускаемой продукции. Существу-
ет необходимость в расширении но-
менклатуры реле для печатного монта-

жа, а также в унификации установочных 
размеров реле с импортными аналога-
ми. Есть потребность в  обеспечении 
защиты цепей питания от перенапря-
жения цепей, возникающих при вклю-
чении реле, в сигнализации выклю-
ченного состояния, а также в создании 
реле с дополнительными функциями: 
временными задержками на  срабаты-
вание и отключение, с нормированны-
ми напряжениями срабатывания», — 
рассказывает Игорь Лахтиков.

В связи с этим в настоящее время его 
компания ведёт разработку и освоение 
производства новой серии модульных 
малогабаритных промежуточных реле, 
а также серии низковольтных реле для 
печатного монтажа. Модульные малога-
баритные реле в зависимости от функ-
ционального назначения и требуемых 
характеристик будут дополняться раз-
личными модулями защиты и инди-
кации, модулями выдержки времени 
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и нормирования параметров срабаты-
вания реле.

Выбирая реле, пользователи отдают 
предпочтение или электромеханиче-
ским, или полупроводниковым устрой-
ствам. У тех и других есть свои достоин-
ства и недостатки.

«К основным преимуществам элек-
тромеханических реле можно отнести 
следующие: низкая цена, коммутаци-
онная способность, устойчивость к пе-
ренапряжениям и скачкам тока, низкое 
тепловыделение, небольшие габариты 
и электрическая изоляция цепи управ-
ления от цепи нагрузки. А недостатки 
у них следующие: большее время реак-
ции на изменение сигнала управления, 
наличие механических деталей и, как 
следствие, механический износ, дуго-
вые процессы, создающие радиопоме-
хи, и большое потребление тока цепью 
управления в сравнении с полупро-
водниковым реле», — поясняет Антон 
Становских.

Гендиректор ООО «ВНИИР-Пром- 
электро» подтверждает: по цене элек-
тромеханические реле привлекатель-
нее, чем полупроводниковые, к тому 
же они универсальны (их можно уста-
навливать даже в очень старые схе-
мы) и обладают высокой нагрузочной 
способностью: даже небольшие реле 
могут коммутировать токи до сотни 
ампер. При этом полупроводниковые 
отличаются компактными размерами, 
они более быстродействующие, а так-
же обладают высокой коммутацион-
ной и механической износостойкостью 
при малой потребляемой мощности. 

«Но полупроводниковые реле име-
ют и свои недостатки: необходимость 
теплоотвода и хорошей вентиляции 

в окружающем корпусе, чувствитель-
ность к ЭМС, низкая нагрузочная спо-
собность индуктивных нагрузок», — пе-
речисляет Игорь Лахтиков.

СОКРАЩАЕМ РАСХОДЫ
Правильный выбор реле позволяет 

сократить эксплуатационные расходы. 
Чтобы добиться такого эффекта, отме-
чает специалист «Систэм Электрик», 
необходимо учитывать коммутацион-
ную способность изделия, требуемую 
частоту коммутации, количество ожи-
даемых коммутационных циклов и тип 
коммутируемой нагрузки.

«Применение современных мате-
риалов и технологических решений 
позволили за последние 10–15 лет зна-
чительно повысить технический ресурс 
и показатель надёжности релейной 
продукции с улучшением ряда харак-
теристик, таких как технические пара-
метры, массогабаритные показатели 
и т. д. Например, срок эксплуатации вы-
пускаемых нашей компанией изделий 
увеличился с 12 до 17 лет. Всё это позво-
ляет существенно сократить эксплуата-
ционные расходы потребителей», — 
комментирует ситуацию генеральный 
директор ООО «ВНИИР-Промэлектро».

По его словам, сокращение эксплуа-
тационных расходов можно понимать 
в двух аспектах. Во-первых, это сни-
жение затрат на техническое обслужи-
вание самих изделий. Например, если 
старые электромеханические реле 
подвергались периодической про-
верке и настройке контактных систем, 
то к разработке новых реле предъ-
являются требования по сохранению 
параметров в течение всего срока 
эксплуатации. При этом новые реле 

не требуют трудоёмких регламентных 
работ в процессе эксплуатации, что по-
ложительно сказывается на эксплуата-
ционных расходах. 

Во-вторых, реле, применяемые в схе-
мах защиты электрооборудования, 
должны своевременно его отключать 
при различных видах повреждений 
в электрической сети, сопровождаю-
щихся протеканием значительных то-
ков короткого замыкания. Тем самым 
исключается возможный ущерб от по-
вреждения оборудования.

ГРАМОТНЫЙ ВЫБОР
Как же правильно выбрать реле для 

автоматизации, чтобы добиться тако-
го эффекта? Эксперты объясняют: всё 
зависит от того, для какого процесса 
и оборудования оно будет применять-
ся и что автоматизируется. В общих 
чертах можно обозначить универ-
сальные функциональные требования 
к параметрам: быстродействие, чув-
ствительность, надёжность. 

Но если речь идёт, скажем, о реле 
для систем безопасности, например 
«световых завес», то в цепях этих си-
стем требуется применение специ-
ального оборудования, имеющего 
соответствующую сертификацию 
и подтверждения. 

Стоит обратить внимание и на мате-
риал, из которого изготовлен корпус 
реле. Антон Становских напоминает, 
что от его качества зависит срок служ-
бы всего изделия и его стабильные 
характеристики на протяжении всего 
этого периода. 

«Материалы, используемые для ре-
лейной продукции, существенно вли-
яют на её технические характеристи-

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
РЕЛЕ — УСТРОЙСТВА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 

ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРЕДАВАЕМОЙ НА 

КАТУШКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

В МЕХАНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
КОНТАКТОВ С ИЗМЕНЕНИЕМ 

ИХ КОММУТАЦИОННОГО 
СОСТОЯНИЯ.
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к росту цен на импортную продукцию, 
увеличению сроков их поставок, а так-
же отсутствию гарантии, что поставки 
будут выполнены. Также существенно 
возросли цены и сроки на доставку 
импортных комплектующих и матери-
алов, применяемых отечественными 
производителями для производства 
реле», — обрисовал текущее положе-
ние дел Игорь Лахтиков.

Он убеждён, что уход иностранных 
компаний с российского рынка по-
зволит отечественным производите-
лям релейной продукции развивать 
собственное производство, наращи-
вать объёмы и создаст перспективу 
разработки новых изделий для обе-
спечения потребности отечествен-
ных потребителей. Так, его компания 
в настоящее время осуществляет раз-
работку и подготовку производства 
серий модульных малогабаритных 
реле и низкопрофильных реле для 
печатного монтажа с максимальным 
использованием отечественных ма-
териалов. По словам г-на Лахтикова, 
предварительные испытания опытных 
образцов малогабаритных реле под-
твердили их характеристики на уров-
не западных аналогов. «ВНИИР-Пром-
электро» также планирует увеличить 
объёмы производства выпускаемых 
реле, расширить их линейку как 
за  счёт модернизации, так и за счёт 
создания новых типов реле, в частно-
сти микропроцессорных.

ки и долговечность, безопасность при 
эксплуатации. Изделия должны быть 
изготовлены из материалов, обеспе-
чивающих пожаро- и взрывобезопас-
ность», — поддерживает коллегу Игорь 
Лахтиков.

Продолжим тему автоматизации 
процессов: по опыту компании «Систэм 
Электрик», как правило, для этого 
используют интерфейсные реле. Их 
суть состоит в коммутации мощных 
нагрузок (исполнительных механиз-
мов) в сравнении с сигналом от си-
стемы управления, а также согласова-
ние управляющего сигнала системы 
управления с сигналом управления 
исполнительного механизма. Эксперт 
из «ВНИИР-Промэлектро» дополняет: 
также распространены реле времени 
с различными видами выдержек вре-
мени (на включение, на отключение, 
циклические), используемые как от-
дельные устройства либо совмещён-
ные с промежуточными реле. 

«Реле тока и ряд других типов реле 
используют реже по причине ухода 

от чистой электромеханики в сторону 
цифрового управления. Большую часть 
их функций выполняет микропроцес-
сорная техника, имеющая ряд пре- 
имуществ: компактность, многофунк-
циональность с возможностью бы-
строй переналадки и самодиагностики, 
низкое потребление, лучшие техниче-
ские характеристики (высокая точность 
и стабильность), низкие затраты на тех-
ническое обслуживание», — перечис-
ляет Игорь Лахтиков.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Как и во многих других отраслях 

промышленности, в сегменте релей-
ной защиты до недавнего времени 
на отечественном рынке широко была 
представлена продукция иностран-
ных компаний, в том числе таких как 
Phoenix Contact (Германия), Schneider 
Electric (Франция), Finder (Италия), TE 
Connectivity (Австрия), Relpol (Поль-
ша), Omron (Япония), ABB (Германия). 
Российские предприятия тоже выпу-
скали и продолжают выпускать реле, 
однако с точки зрения производ-
ственных ресурсов и объёмов про-
изводства пока не могут составить 
достойную конкуренцию западным 
компаниям, ориентированным на ми-
ровой рынок. 

«В 2022 году вследствие санкций 
практически все зарубежные произво-
дители реле прекратили поставки сво-
ей продукции в Россию. Это привело 

ГОДУ ЯВЛЯЛСЯ 
КИТАЙ: ЕГО ДОЛЯ 

СОСТАВИЛА БОЛЕЕ

ПО ДАННЫМ 
МАРКЕТИНГОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОМПАНИИ TEBIZ 

GROUP, ЛИДЕРОМ ПО 
ИМПОРТНЫМ ПОСТАВКАМ 

РЕЛЕ В РОССИЮ В

2021

64%
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Испытательный центр АО «ТЕСТПРИ-
БОР» предлагает широкий спектр услуг 
в области испытаний оборудования 
и электронной техники. Компания рас-
полагает собственными аккредитован-
ными лабораториями, в числе которых:

 лаборатория испытаний ЭКБ 
и РЭА, осуществляющая сертификаци-
онные предварительные и периодиче-
ские испытания;

 лаборатория ЭМС, осуществляю-
щая испытания технических средств 
на электромагнитную совместимость;

 технический отдел, разрабатываю-
щий технологическую, испытательную 
и измерительную оснастку, техниче-
скую документацию и программное 
обеспечение. 

Увеличение видов проводимых ра-
бот в испытательном центре — одно 
из важных направлений развития 
компании. Испытательный центр АО 
«ТЕСТПРИБОР» постоянно расширяет 
область своей деятельности, приобре-
тает новое современное оборудование, 
организует периодическое обучение 
сотрудников на специализированных 
курсах и семинарах. В связи с этим ИЦ 
предлагает следующие виды работ:

 испытания на определение резо-
нансных частот;

 испытания на воздействие синусои-
дальной и широкополосной вибрации;

 испытания на прочность при воз-
действии механических ударов оди-
ночного и многократного действия;

 испытания на воздействие акусти-
ческого шума;

 испытания на воздействие повы-
шенной и пониженной температур; 

 испытания на воздействие повы-
шенной и пониженной влажности; 

 испытания на воздействие повы-
шенного и пониженного давления; 

 испытания на воздействие стати-
ческой и динамической пыли (песка);

 испытания на стойкость к воздей-
ствию плесневых грибов; 

 испытания на воздействие соля-
ного (морского тумана);

 испытания на герметичность;
 рентгенографический контроль.

В процессе испытаний могут обе-
спечиваться требования стандартов: 
ГОСТ РВ 20.57.416, ГОСТ РВ 20.57.305, 
ГОСТ РВ 20.57.306, ОСТ 11 073.013, KT-
160G/DO-160G, ГОСТ 9.048.

Также испытательный центр прово-
дит испытания электронной компо-
нентной базы (ЭКБ), предназначен-
ной для комплектования бортовой 
аппаратуры космических аппаратов, 
аппаратуры изделий ВВСТ, включая:

 входной контроль и оценку призна-
ков контрафактного происхождения;

 дополнительные испытания (от-
браковочные, диагностический не-
разрушающий контроль и разрушаю-
щий физический анализ);

 сертификационные;
 испытания на надёжность (сохра-

няемость и безотказность);
 квалификационные, приёмо-сда-

точные, периодические.
Работы осуществляют аттесто-

ванные специалисты, обладаю-
щие необходимой квалификацией 
и опытом проведения испытаний. 
По  результатам проверки оформля-
ется протокол.

В 2022 году лаборатория ЭМС АО 
«ТЕСТПРИБОР» провела модерни-

зацию: расширилась база испыта-
тельного оборудования и площадь 
испытательной лаборатории, также 
увеличилось количество специали-
стов инженерно-технического звена. 
Компания существенно сократила 
сроки оказания услуг, за счёт чего 
получилось расширить номенклату-
ру проводимых испытаний. Лабора-
тория приобрела: 

 анализатор спектра R&S с функ-
циями измерительного приёмника 
(используется для измерения элек-
тромагнитных помех: по напряжен-
ности поля, по напряжению, по току);

 генератор R&S с расширенными 
опциями (используется для генера-
ции радиочастоты в диапазоне от 9 кГц 
до 1.1 ГГц; позволяет выдавать сигнал 
с различными видами модуляции);

 генератор Agilent (используется 
для генерации радиочастоты в диа-
пазоне от 1 мкГц до 20 МГц; позволяет 
выдавать сигнал с различными вида-
ми модуляции (АМ, ЧМ, ФМ, ИМ); так-
же можно изменить форму сигнала: 
синус, квадрат, треугольник, белый 
шум, импульс, прямоугольник);

 цифровой четырёхканальный ос-
циллограф Rigol (позволяет иссле-
довать форму сигнала в различных 
точках);

 измеритель мощности «Микран» 
(предназначен для измерения мощ-
ности непрерывных гармонических 
сигналов СВЧ).

Как следствие, появилась воз-
можность параллельного проведе-
ния однотипных испытаний в ла-
боратории. Также в распоряжение 
лаборатории были закуплены датчи-
ки электромагнитного поля A.R. c воз-
можностью проведения измерений 
до 1,5 кВ/м, что расширило возмож-
ности для проведения испытаний 
по р. 20.5 КТ-160-G.

АО «ТЕСТПРИБОР» – ГАРАНТИЯ 
НАДЁЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ответственное оборудование, работающее в условиях вибрации, повышенной влажности или пыле-
образования, должно сохранить работоспособность на протяжении выполнения всего проекта. По-
этому выявить все отклонения от ТУ и определить совместимость техники — критически важный этап 
перед выпуском в эксплуатацию. А обратиться за этим лучше к профессионалам. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Автор: Евгения Шеховцова
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
В АВТОМАТИЗАЦИИ

Текст: Анастасия Семёнова

Автоматизированные складские систе-
мы уже не диковинка для российского 
рынка. Они быстро заняли своё место 
в числе обязательных этапов модерни-
зации на предприятиях. Это объяснимо, 
ведь, по обещаниям производителей 
и опыту пользователей, системы позво-
ляют экономить складские площади, 
а соответственно, и размещать больший 
объём грузов. По словам продукт-менед-
жера ООО «Панда Лифт» Андрея Мушки-
на, это возможно за счёт отказа от проез-
дов для вилочных погрузчиков: стеллажи 
и полки можно размещать вплотную друг 
к другу.

«Если обычный стеллажный склад, как 
правило, ограничен высотой подъёма ви-
лочного погрузчика на 4–7 м, то автомати-
ческий склад может быть высотой более 
10 м. Для его обслуживания необходимо 
минимальное количество персонала, 
и вместе с тем поиск нужной полки 
с нужным материалом и подача в зону по-
грузки занимают считаные секунды»,  — 
уверяет г-н Мушкин.

Автоматизированная система хра-
нения и поиска информации (AS/RS) 
состоит из различных программ с ком-
пьютерным управлением для автома-
тического размещения и извлечения 
грузов из определённых мест хранения. 
По словам руководителя группы про-
даж автоматизации складских операций 
ООО «Акселот-Тех» Светланы Ивануш-
киной, ещё в систему входят стеллажи, 
краны-штабеллёры, оборудование для 
доставки товаров (цепные конвейеры, 
рольганги, транспортные ленты и пр.) 
и программное обеспечение.

Для каждого склада их комплекта-
ция индивидуальна, в одном случае мо-

гут понадобиться конвейерные линии, 
в другом — погрузочные механизмы. 
Однако автоматизированное хранение 
практически без исключений эффектив-
но работает только на базе лифтовых, 
роликовых и карусельных стеллажей. 
Рассмотрим каждый из видов.

ЭЛЕВАТОРНОЕ ХРАНЕНИЕ
Карусельная система, по словам ди-

ректора по продажам складского обору-
дования Дениса Громкова, обеспечивает 
кладовщикам удобство за счёт движе-
ния полок по часовой стрелке. Такой тип 
стеллажей ещё называют элеваторным. 
Конструкции производят горизонтальны-
ми и вертикальными. Они, как правило, 
имеют несколько уровней полок, кото-
рые движутся на моторной тяге. Однако 
есть некоторые отличия.

Горизонтальные элеваторные стелла-
жи могут быть с открытым и закрытым 
корпусами. Уровни полок регулирует 
оператор по объёму хранимого груза. 
Суммарная грузоподъёмность таких стел-
лажей достигает 600 кг, но по высоте они 
зачастую ограничены 5 м.

В совокупности с датчиками управле-
ния такой стеллаж отличается самосто-
ятельностью: он автоматически подаёт 
нужные полки по командному запросу 
оператора. Для этого сотруднику нужно 
лишь выбрать артикул или название из-
делия в программе управления.

Среди других преимуществ этого типа 
стеллажей спикеры выделяют: повыше-
ние скорости выполнения операций на 
складе, установку датчиков температуры 
и влажности, возможность интеграции 
электронных весов и систем предприятия 
«1С», SAP и др.

Основной и неотъемлемой частью каждого склада являются системы хранения. Стеллажи, полки, кон-
тейнеры позволяют содержать изделия в порядке, оперативно находить их и вести учёт. Набирающая 
популярность автоматизация коснулась не только производства, но и складов. Появилось оборудова-
ние, которое само сортирует груз, передаёт информацию операторам и т. д. В чём преимущество таких 
систем, и без каких элементов они не эффективны?
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Кроме того, скорость поиска необходи-
мого изделия увеличивается при помощи 
световых индикаторов, которые установ-
лены на полках.

В вертикальной «карусели» можно 
хранить также крупные объёмы изделий 
весом до 650 кг. Конструкция выполнена 
в виде металлического шкафа с много-
функциональными полками, которые 
зафиксированы на механизме, и внеш-
не похожа на лифтовый. Когда опера-
тор вводит в программе серийный или 
складской номер необходимой позиции, 
контейнеры перемещаются по кольцевой 
траектории к зоне доступа.

Недостаток вертикального типа в том, 
что он может хранить только изделия, 
высота которых не выходит за рамки глу-
бины контейнера. А в целом эксперты 
отмечают, что функциональность каж-
дого типа стеллажа всегда индивиду-
альна и зависит от конкретной модели 
производителя.

БЕЗГРАНИЧНО ВВЫСЬ
Ещё больше сэкономить площадь 

склада позволяют лифтовые стеллажи. 
По словам экспертов, такое оборудо-
вание высотой 11 м, с основанием 5 м2 
и высотой каждой полки 120 мм может за-
менить площадь хранения в 40 м2.

Вертикальный лифтовый стеллаж со-
стоит из трёх частей. Как правило, это два 
отделения для полок, где хранятся поддо-
ны или контейнеры с грузом; лифтовая 
шахта и захватный механизм (экстрактор). 
Корпус обычно выполнен из металла. Ос-
новным преимуществом этих стеллажей 
перед традиционными открытыми пол-
ками спикеры считают надёжную защиту 
груза от пыли и повреждений. Произво-
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дители часто предлагают в составе моде-
лей стеллажей жёсткие стальные контей-
неры, которые повышают безопасность 
хранения груза.

Представленные на российском рын-
ке модели лифтовых систем работают 
по принципу, в котором груз движется 
к человеку, а не наоборот. Кроме того, 
изделия, которые требуются чаще других, 
можно разместить максимально близко 
к  окну выдачи за счёт панели управле-
ния: в ней есть информация о каждой 
позиции и её положении внутри шкафа.

Контейнеры или поддоны обычно 
размещают близко друг к другу, что по-
зволяет сократить время выдачи груза. 
Чтобы сделать расстояние между полка-
ми максимально выгодным, полки осна-
щают датчиками высоты груза и его бли-
зости к рабочему окну. Они срабатывают 
и  отправляют команду на перемещение 
полок в зависимости от высоты посту-
пающих изделий. Минимальное расстоя-
ние между контейнерами также зависит 
от модели стеллажа, но достичь зазора 
между уровнями всего в 15 мм обычно не 
проблема.

Лифтовой стеллаж является одним 
из самых оптимальных для экономии 
пространства. Его преимущество — не-
ограниченная высота установки. Ины-
ми словами, лифтовый стеллаж можно 
установить до высоты потолка на скла-
де. При этом рабочих окон может быть 
до 8 штук.

ДЛЯ ДРУГИХ НУЖД
Другую, веерную систему использу-

ют в основном для хранения листово-
го металла. По словам г-на Громкова, 
в некоторых моделях одна полка может 
выдержать плиту весом в 40 тонн. Веер-
ные стеллажи также распространены на 
складах в судостроительной отрасли. Экс-
перт уверяет: на полках стеллажа пред-
приятия хранят не только мелкие детали, 
но даже саму корму корабля. Ну а почему 
нет? Управляется система с помощью ги-
дропривода, а значит, можно без усилий 
переместить нужную часть ближе к месту 
обработки.

В число особенно удобных систем вхо-
дят также гравитационные стеллажи. 
Основу их работы составляют ролико-
вые конвейеры. Они выступают вместо 
полок, чтобы груз мог перемещаться под 
действием силы тяжести. Таким образом, 
изделия можно загружать с одной сторо-
ны, а выезжать они будут с противопо-
ложной. Оперативности всему процессу 
добавляет автоматическое перемещение 
следующего изделия вслед за грузом, 
изъятым с конвейера.

Автоматизированные системы реко-
мендованы для складов с большой пло-

щадью. Это обосновано весомым объ-
ёмом разгрузки, погрузки и хранимых 
грузов, которые с помощью лифтовых 
или карусельных стеллажей можно опти-
мизировать. Однако это не единственный 
путь для ускорения складских процессов. 
Чтобы всё лежало на своих местах, в ин-
тралогистике используют адресное хра-
нение. Это отнюдь не инновация,и не плод 
цифровизации. Адресное хранение — это 
давно ставший популярным способ ком-
фортного учёта складских остатков, тем 
более когда номенклатура превышает 
100 наименований. Для каждой позиции 
зафиксированы конкретная полка, ячей-
ка и контейнер, информация о которых 
содержится в базе данных.

Этот тип хранения можно эффективно 
интегрировать в автоматизированные 
системы, благодаря чему, как считают 
эксперты, управление складом становит-
ся более оперативным.

СКЛАД САМ ПОКАЖЕТ
Движущие механизмы, удобное распо-

ложение полок и рабочих окон на стел-
лажах в системах хранения не давали бы 
такого эффекта без дополнений авто-
матизации в виде различных датчиков 
и индикаторов.

Например, для контроля веса изделий 
на полках часто устанавливают тензодат-
чики. Таким образом, в базе данных опе-
ратор, помимо артикула и серийного но-
мера, может узнать и вес груза. Это нужно, 
чтобы контролировать наличие товара 
и заполняемость склада.

В связи с большей цифровизацией 
складов и стремлением к максимальной 
оптимизации компании модернизиру-
ют эту функцию. Так, например, Денис 
Громов поделился, что компания «ОСК» 
устанавливает тензодатчики в стеллажах 
не на каждой полке, а лишь в зонах вы-
грузки и загрузки металла. По мнению 
спикера, это более эффективно. Особен-
но в том случае, если компания интегри-
рует систему хранения с MMS-системой 
либо с «1С-предприятие». Тогда оператор 
или управляющий может сортировать 
данные по дате и посмотреть, какое коли-
чество материала было взято или загру-
жено в определённый период времени.

КТО БЫ ПРОИЗВОДИЛ
Как же обстоят дела на рынке про-

дукции для склада? По словам Андрея 
Мушкина, в стране довольно много про-
изводителей классических стеллажей 
и гораздо меньше производителей авто-
матизированного складского оборудова-
ния. При этом эксперт уверен: российский 
рынок растёт. В частности, это касается 
ниши производства стеллажей для хра-
нения листового металла.

«Многие западные производители 
заявили о прекращении деятельности 
на территории РФ, благодаря чему рос-
сийский рынок получил серьёзный им-
пульс для внутреннего развития произ-
водственных предприятий и появился 
большой потенциал для совершенство-
вания систем хранения листовых мате-
риалов, что, в свою очередь, приведёт 
в  обозримом будущем к увеличению 
спроса на автоматизированные склад-
ские комплексы», — заявил г-н Мушкин.

Производство автоматизированных 
систем в стране пока действительно не 
на высшем уровне. Причин этому ока-
залось несколько. Так г-жа Иванушкина 
уверяет, что самое сложное в этой сфере 
не производить системы, а проектиро-
вать их. Однако у технического директо-
ра ООО «Техновик» Михаила Терешина 
иное мнение. По его словам, развитию 
производства автоматизированных си-
стем хранения в стране мешает отсут-
ствие электрических компонентов, под-
вижных тележек и опыта.

Также он добавил, что производите-
лей может быть сколько угодно. Глав-
ное, чтобы соблюдалось качество, ве-
лось правильное ценообразование, 
а  выпуск продукции не затягивался 
на 6 месяцев.

ЦЕНА ВОПРОСА
Другой вопрос, нужны ли эти про-

дукты потребителю. Ведь, например, 
ряд предприятий по-прежнему хранит 
металл «по старинке», они не готовы 
к применению новых технологий 
и переходу на более качественный уро-
вень в культуре хранения листового 
материала. Кроме того, для создания 
современного технологичного и эф-
фективного склада есть существенное 
препятствие: автоматизированные си-
стемы хранения и стеллажи доступны 
не каждому предприятию. Да, экспер-
ты нередко говорят, что они не нужны 
предприятиям с небольшим оборотом 
изделий на складе. Тем не менее игра-
ет роль и основополагающий недоста-
ток таких систем — дороговизна. Стои-
мость этого оборудования начинается 
от 10 000 евро, потому его установку мо-
гут себе позволить лишь крупные пред-
приятия и концерны.

Производители же уверяют: траты 
окупятся уже за 1,5‒2 года. Они опу-
скают важное условие — это возможно 
только при высоком грузообороте скла-
да. У средних предприятий и заводов, 
чей склад служит исключительно для 
хранения сырья, производственных 
материалов и готовой продукции, срок 
окупаемости может затянуться на нео-
пределённое время.



58  «Промышленные страницы» • № 1 (170) январь-февраль 2023 • indpages.ru                                                                                                   

Те
кс

т
: А

на
ст

ас
ия

 Се
мё

но
ва

Сотрудники металлургических, станкостроительных, инструментальных и других заводов в 2022 году 
встрепенулись: с российского рынка ушли зарубежные поставщики материалов и средств индивиду-
альной защиты. Кто теперь обеспечит рабочих перчатками, масками, тёплой и огнестойкой одеждой? 
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БЕЗ ЗАЩИТЫ
НЕ ОСТАНЕМСЯ

2022 год стал для многих годом перемен 
и новых начинаний. Компании, которые 
прошли долгий путь развития на рынке, 
вдруг споткнулись о новую реальность 
и были вынуждены учиться жить за-
ново. Это коснулось практически всех, 
в  том числе и производителей средств 
индивидуальной защиты. Вопрос об от-
ечественном потенциале производства 
СИЗ, мощностях и инновациях поднима-
ли ещё на Всероссийской неделе охраны 
труда — 2022. На одной из сессий дирек-
тор по маркетингу ГК «Восток-Сервис» 
Мария Яловенко сообщила: порядка 
12 млрд рублей ежегодно включали за-
траты на закупки материалов и продук-
ции с Запада и из Европы. 

КАК ЖЕ ОБСТОИТ СИТУАЦИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВАХ? 
Директор по маркетингу и рекламе 

ОАО «Суксунский оптико-механический 
завод» РОСОМЗ Юлия Петюнина расска-
зала, что серьёзные перемены впервые 
начались в 2008 году, когда мир охватил 
кризис. Тогда предприятие оказалось 
не в лучшем положении: цены вырос-
ли, спрос рынка изменился, началась 
охота за большими, но недорогими 
партиями СИЗ, а производственные 
мощности завода не позволяли удов-

летворить все потребности. В поиске 
выхода из удручающего положения ру-
ководство обратилось к роботизации 
и заменило большую часть оборудова-
ния автоматизированными системами. 
В то время на предприятии внедрили 
и роботов-манипуляторов.

Позиция на рынке стабилизирова-
лась, но в 2022 году завод столкнулся 
с новыми проблемами, как и другие 
производители. Большая часть материа-
лов, которые РОСОМЗ использует в про-
изводстве, например, лаковые покры-
тия для очков или щитки для защиты 
лица металлургов, закупали за рубежом. 
Каково же было удивление руководства 
завода, когда во время истерического 
поиска новых поставщиков в пределах 
России выяснилось, что в стране доста-
точно собственных разработок, техно-
логий и материалов! Только по большей 
части производства эти относятся к обо-
ронной промышленности, потому для 
гражданских недоступны. Г-жа Петюни-
на отметила, что в одной только Казани 
достаточно заводов и, что более важно, 
талантливых технологов. Поэтому за три 
месяца поисков РОСОМЗ полностью за-
местил ушедших с рынка поставщиков. 

Резкая переориентация с поставками 
повлияла на производство дыхательных 

аппаратов со сжатым воздухом «Зевс». 
По словам Ларисы Залозной, события, 
произошедшие в 2022 году, ускорили 
процесс смены импортных комплекту-
ющих на отечественные. Сейчас изде-
лие локализовано на 85%. Манометры 
компания нашла на российском рынке, 
а лицевую часть начала производить са-
мостоятельно. Производитель планиру-
ет вскоре заменить иностранные рукава 
среднего давления российскими. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К СИЗ
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ
Термостойкую краску, щитки для ма-

сок и другие средства для металлургов 
в широком ассортименте предлагают 
российские производители. Несмотря 
на всеобщее недавнее недоверие к ка-
честву отечественных продуктов, у них 
есть веское преимущество перед им-
портными. Примером поделилась Екате-
рина Петюнина: представители РОСОМЗ 
регулярно посещают металлургические 
заводы, для того чтобы создать дей-
ствительно надёжную и максимально 
подходящую под производственные 
условия вещь. Технологи анализиру-
ют, кто будет использовать СИЗ и каким 
рискам этот сотрудник подвергается. 
Кроме того, по словам г-жи Петюниной, 
особенность металлургических заво-
дов в том, что большая их часть по-
строена ещё при советской власти 
и оборудование там не обновляли де-
сятки лет. Спикер считает, что для работ-
ников таких предприятий нужно произ-
водить одежду со сверхзащитой, так как 
условия труда слишком опасные. Одна-
ко это не единственная причина.

«Русские потребители очень любо-
пытные. Если им сказать, что каска вы-
держивает удар биты, то они будут бить 
по изделию до тех пор, пока не разо-
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бьют. В противном случае очень рас-
страиваются», — поделилась мнением 
Татьяна Петюнина.

Российский менталитет и качество 
металлургических заводов повлияли 
на эволюцию плащей. Г-жа Петюнина 
рассказала, что 10 лет назад накидки 
для металлургов изготавливали в  ос-
новном с застёжкой спереди — это 
была классическая одежда прямого 
кроя. Для пошива производители ис-
пользовали ткань параарамид или ме-
таарамид — она отличается стойкостью 
к высоким температурам на алюми-
ниевом производстве и подходит для 
литья, так как капли расплавленного 
металла легко по ней скатываются. 
Реальность, а  именно качество печей 
на заводах, вынудили производите-
лей перенести застёжку на спину, так 
как каждый ремонт оборудования без 
остановки процесса сопровождался 
прожигом одежды. 

На следующем этапе модерниза-
ции производители укоротили ткань 
на  спине плаща. Зачем? Параара-
мид  — это алюминизированная ткань, 
которая отражает тепло, но сохраняет 
его внутри. Поэтому, по жалобам ме-
таллургов, температура под плащом, 
аккумулируемая физическим трудом, 
может достигать +50 градусов. На слу-
чай попадания на спину брызг металла 
разработаны плащи со спинкой из про-
питанного хлопка. Татьяна Петюнина 
отметила, что, несмотря на высокий 
уровень защиты, эти плащ  — как ры-
царские доспехи, носить их не очень 
удобно. Поэтому необходима разработ-
ка плащей с сукном для облегчения пе-
ремещения рабочих. 

Что касается алюминизированной 
ткани, то её применяют и в производ-
стве защитных нарукавников, бахил 
и фартуков. Однако спикер не рекомен-
дует использовать параарамид для из-
готовления обуви, так как этот материал 
достаточно скользкий. Что касается на-
личия этого материала в стране, то алю-
минизированный параарамид в России 
не производят, материал закупают у ита-
льянского партнёра. Но, по словам г-жи 
Петюниной, в Ижевске есть предприя-
тие, которое способно вакуумизировать 
материал. Впрочем, покрытие ткани 
алюминием при желании может быть 
доступно и для других производителей. 

Кроме того, инженеры РОСОМЗ вклю-
чили в СИЗ для металлургов пелерину 
для защиты головы и лица. Её вшивают 
в термокаску, чтобы голова сотрудни-
ка не перегревалась и, следовательно, 
не болела. Кроме того, пелерина прод-
левает срок эксплуатации лицевых 
щитков: прозрачный поликарбонат 

размягчается при долгом воздействии 
температуры до 160 °С. Да, в соответ-
ствии с ГОСТом материал сертифици-
рован на брызги металла в 1 540 °С, 
но всё же он может запузыриться. 

ПОЧЕМУ МЕТАЛЛУРГАМ
НУЖНЫ РОССИЙСКИЕ ПЕРЧАТКИ?
РОСОМЗ, как и большая часть пред-

приятий, раньше предпочитал закупать 
СИЗ для рук у иностранных производи-
телей, доукомплектовывать их и про-
давать потребителям. Однако опытным 
путём выяснилось, что импортные ру-
кавицы слишком малы для российских 
металлургов. По словам г-жи Петюни-
ной, чаще всего это СИЗ 8‒9 размера, 
в то время как руки сотрудников заво-
дов в России, как правило, 10‒12 раз-
мера, а  если и нет, то рукавицы они 
нередко надевают поверх хлопковых 
перчаток. Этот факт ещё до экстренной 
необходимости импортозамещения мо-
тивировал заводы начать собственное 
производство.

Сейчас на отечественном рынке 
представлены разные виды перчаток 
разработки российских предприятий. В 
частности, есть продукты, которые по-
зволяют переносить горячие чушки ме-
талла с температурой до +350 °С. Перчат-
ки сертифицированы для различных 
манипуляций, но брать раскалённые 
детали с их помощью всё же нельзя. 
Для этих целей в РОСОМЗ разработали 
и сертифицировали рукавицы с допол-
нительными прокладками, которые вы-
держивают испытания температурой 
до +800 °С.

ЭКЗОРЕШЕНИЯ
Российский рынок может обеспечить 

рабочих завода не только перчатками 
и плащами. Среди немногочисленных 
компаний, которые занимаются роботи-
зацией, есть и собственные производи-
тели экзоскелетов. Руководитель отдела 
продаж компании ООО «Экзорайз» Ана-
толий Маевский уверяет, что экзоске-
лет — это путь к предприятиям будущего, 
где интеллект и опыт человека будут вза-
имодействовать с силой робота, который 
расширит границы человеческих воз-
можностей. Речь о промышленном пас-
сивном механическом скелете без сер-
воприводов, пневматики, гидравлики 
и электроники. Это конструкция, которая 
полностью поддерживает мышцы, рас-
пределяет нагрузку и защищает опор-
но-двигательный аппарат человека. 

Экзоскелеты изготавливаются с при-
менением износостойких тканей с анти-
статическим и огнестойким покрытием 
и материалов с защитой от агрессив-
ных сред. Чтобы сконструировать мак-

симально удобное и функциональное 
устройство, инженеры начали изучать 
векторные нагрузки человека на про-
изводстве. Г-н Маевский отметил, что 
во время исследования был замечен 
интересный факт: в течение рабочей 
смены рабочий поднимает груз в три 
раза легче, чем тяжелоатлет за два часа 
тренировки. При этом у спортсменов 
нет глобальных проблем с опорно-дви-
гательным аппаратом, зато у них рвутся 
мышцы и связка. Инженеры компании 
поняли, что разница в биомеханике, 
и разработали прототип, задачей кото-
рого стало наделить рабочего завода 
биомеханикой спортсмена и усилить 
его физические возможности. Кон-
струкция оправдала ожидания, и пер-
вые экзоскелеты компания в 2019 году 
в рамках ВНОТ даже продемонстриро-
вала перед президентом РФ, а позже 
и вывела на экспорт. 

Несмотря на все текущие экономиче-
ские проблемы, компания продолжает 
внедрять на рынок новинки. На кон-
ференции Анатолий Маевский презен-
товал две модели экзоскелетов: X-Hold 
для защиты кистей от вибрационных 
нагрузок и X-Jump для защиты коленей 
в различных работах. 

В свои разработки компания вне-
дрила несколько инновационных тех-
нологий. Первая — это анатомическая 
корсетная часть, которая отвечает 
за  правильную биомеханику. Вторая — 
распределённая система эластомеров 
для компенсации 30% веса груза. А тре-
тья инновация — система быстрого сня-
тия экзоскелета в экстренной ситуации: 
избавиться от него можно за 5 секунд. 

«Когда происходит ЧП, у человека сра-
батывает инстинкт самосохранения, че-
ловек пытается убежать в другую сторо-
ну. Оставляя экзоскелет сзади, в течение 
пяти секунд сотрудник сбрасывает его 
и покидает опасное помещение», — 
объяснил Анатолий Маевский.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
МОГУТ РЕШИТЬ ЭТИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ?
Согласно аналитике, которую прове-

ли инженеры компании, физические 
перегрузки составляют 20% факторов, 
влияющих на профессиональные за-
болевания сотрудников. При этом 60% 
заболеваний — скелетно-мышечные 
нарушения. Это говорит о том, что если 
научить рабочих правильно с точки зре-
ния физической культуры поднимать вес 
и перемещать грузы, то, действительно, 
можно существенно снизить уровень их 
заболеваний. 

Другая проблема, которую можно 
решить с помощью экзоскелетов, — де-
мографическая. Людей в возрасте от 30 
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до  39 лет в стране около 12 млн. Эта 
возрастная категория людей является 
основой производства, рабочие имеют 
достаточную квалификацию и навы-
ки. По  мнению спикера, через 5‒10 лет 
мужчин этого возраста станет в 1,5 раза 
меньше, потому что молодёжи в возрас-
те от 20 до 30 лет сейчас в полтора раза 
меньше, чем людей в возрасте от  30 
до 40 лет. Предприятия должны учиты-
вать этот факт и организовать более 
безопасный для здоровья сотрудников 
рабочий процесс, а также обеспечить 
сохранность будущих специалистов. 

Конструкции прошли лабораторные 
испытания в НИИ Медицины труда им. 
Измерова, в МГТУ им. Носова и в тре-
нажёрных залах со спортсменами. Тех-
нический эффект от применения эк-
зоскелетов при подъёме груза составил 
до 37%. Что касается экономического 
эффекта, то производительность труда 
увеличивается на 15‒80%. Окупаемость 
у  конструкции действительно разная, 
так как экзоскелеты можно применять 
при разных условиях: заменить двух че-
ловек на конвейере или облегчить на-
грузку одному сотруднику. 

Также эффективность устрой-
ства проявляется и косвен-
но. Г-н Маевский привёл при-
мер: когда у сотрудника не  болит 
спина, он сконцентрирован на рабо-
чем процессе, а если он сосредоточен, 
то и количество ошибок и брака у него, 
следовательно, сокращается. Некото-
рые модели экзоскелетов, например, 
снижают утомляемость работника, а 
их основная задача — это создание 
правильной биомеханики пояснично-
го отдела позвоночника при подъёме 
и переносе грузов. Конструкция мо-
жет сделать производительнее слеса-
рей-станочников, операторов станков 
ЧПУ, сварщиков, рабочих конвейерных 

линий и помочь другим людям, подвер-
женным статическим нагрузкам. Кроме 
того, у модели X-SOFT есть женская 
и мужская версии. У женской конструк-
торы снизили давление на грудную 
клетку и вес всей конструкции. 

ЧТО ПРЕДЛОЖИТ РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ? 
Санкционные ограничения внесли 

свои коррективы и в работу произво-
дителей средств защиты органов дыха-
ния. Руководитель научно-технической 
ГК «Зелинский групп» Лариса Залозная 
уверяет, что в этом направлении пред-
приятиям лучше иметь полный произ-
водственный цикл и пресс-формы для 
СИЗОД изготавливать самостоятельно. 
«Зелинский групп» производит про-
питку и фильтры, а вот уголь пока оста-
ётся импортным. Сохранить позиции 
на рынке также помогают собственное 
швейное производство, научно-техни-
ческая служба и отдел сорбционных 
и химических технологий. 

По словам г-жи Залозной, уход зару-
бежных компаний не станет для потре-
бителей трагедией. Российские произ-
водители в полной мере поставляют 
рынку ассортимент противогазов, ре-
спираторов, масок и полумасок из изо-
лирующих материалов. Компоненты для 
изготовления этих средств в стране есть 
в достаточном количестве, например, 
ГК «Зелинский групп» изготавливает 
маски из  силикона и резины, а полу-
маски  — из  термопластичного эласто-
мера. Более того, компания совер-
шенствует эту продукцию, например, 
для полумасок доработала механизм 
быстрого сброса тесьмы для удобства 
в эксплуатации. 

Отдельно спикер отметил производ-
ство фильтров, которые тоже можно 
не искать на зарубежных рынках. Речь 

о противогазовой и противоаэрозоль-
ной защите разных классов. Как и РО-
СОМЗ, предприятие закладывает в свою 
продукцию повышенные характеристи-
ки. Например, в некоторых фильтрах 
в 2 раза увеличена защита по марке Б 
от неорганических газов и паров, или 
в 3,5 раза по кислым газам. Несмо-
тря на сложности 2022 года «Зелин-
ский групп» разработала и уже за-
пустила в продажу новые модели 
фильтров, где к универсальным свой-
ствам добавилась и защита от ртути. 
В разработке также новый фильтр 
для органики, который предназначен 
не только для высококипящей, но и для 
низкокипящей органики марки А2Х. 

Что касается инноваций, то в сфере 
дыхательных аппаратов разрабатыва-
ют технологичную установку для про-
верки аппаратов в эксплуатации, ко-
торая позволит проводить испытания 
в динамике. 

ИННОВАЦИИ В СТАНДАРТАХ
По нормативам для каждого сезона 

работодатель имеет право выдавать 
только соответствующую одежду: ле-
том — лёгкую, зимой — тёплую. По сло-
вам заместителя генерального дирек-
тора по сертификации, стандартизации 
и взаимодействию с органами государ-
ственной власти компании «Техноа-
виа» Екатерины Михайловой, особенно 
сложный период для руководителей 
и специалистов по охране труда — это 
осень и весна. Уровень заболеваемо-
сти в такое время на  предприятиях 
выше обычного, отсюда — возможный 
простой производства, оплата боль-
ничного, поиск подменяющего рабоче-
го. Причина не в халатном отношении 
или погоде, а в стандартах.

1 января 2022 года Министерством 
труда РФ было решено приблизить 
российский стандарт к европейскому, 
который предусматривает три сезо-
на, и добавить к прежней экипиров-
ке одежду для межсезонья. А  в  новых 
правилах обеспечения работ СИЗ Мин-
труда России, утверждённых Приказом 
от  29.10.2021 № 766н, которые вступят 
в  силу с 1 сентября 2023 года, появи-
лась новая формулировка о том, что 
работодатель имеет право снабжать 
сотрудников одеждой для прохладной 
окружающей среды. А именно тогда, 
когда температура варьируется от -5 
до +10 °С. Следом эту одежду включили 
в технический регламент 019, чтобы её 
можно было сертифицировать.

 Г-жа Михайлова отметила также 
и  то, что в приказ 766н добавлено но-
вое требование: работодатель должен 
указывать классы защиты, эксплуата-Фо
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ционные уровни СИЗ или его другие особенности. Для 
участников рынка это новое понятие, эксплуатационные 
уровни ранее были только у СИЗ для защиты рук. Теперь, 
как и  перчатки, каждый слой материала одежды будет 
проходить испытания, на которых определится класс СИЗ. 
Это нужно, чтобы потребитель понимал уровень комфор-
та сотрудника при определённых условиях. Информация 
о классе одежды будет указана на пиктограмме, которую 
прежде ставили лишь на одежду для пониженных темпе-
ратур. Что же относится к СИЗ для прохладной окружаю-
щей среды? В первую очередь это флисовые куртки, оде-
жда из мембранных тканей и из материалов софтшелл, 
которые выдерживают работу в межсезонье. В стандарт 
не входит одежда для морозов, а также СИЗ для ног, рук 
и головные уборы.

 
ЧТО С РЫНКОМ?
Г-жа Яловенко считает, что отечественные произво-

дители не пали духом, а приняли вызов по импорто-
замещению и готовы независимо от зарубежных ком-
паний представлять рынку свои разработки. Однако 
это не умаляет проблем, которые влияют на их работу. 
Заместитель генерального директора по вопросам стан-
дартизации и технического регулирования группы ком-
паний «Восток-Сервис» Татьяна Пилипенко обозначила 
главные барьеры отрасли. Во-первых, не все компо-
ненты сырья производят в России. Элементарно хлопок 
в России не растёт, его нужно заказывать. Натуральный 
латекс импортируют из Малайзии и с Тайваня. Схемы 
поставки и логистические линии удлиняются, а иногда 
становятся просто невозможными. Выход один: чтобы 
исключить зависимость от иностранных брендов, рос-
сийским компаниям пора взять инициативу в свои руки.

Однако в стратегии импортозамещения нужно учи-
тывать и переходный период. В 2022 году отрасль уже 
пережила время поиска новых логистических схем, это 
отняло много ресурсов и притормозило производство. 
Новые пути работают, но теперь срок поставок увели-
чился в несколько раз, и предприятиям потребовалось 
время, чтобы перестроиться под новые реалии.

«Если мы хотим получить новые материалы, кото-
рых сейчас нет на рынке, нужно быть готовыми, что 
срок производства и поставки таких средств инди-
видуальной защиты будет увеличен. В этом нет ника-
кой трагедии, просто нужно это учитывать, в том числе 
и в своих структурах закупок», — заявила г-жа Пилипенко. 

Спикер уверяет, что нестабильность сейчас характер-
на для многих направлений, но это не повод для игро-
ков рынка погружаться в пессимизм. Она считает, глав-
ное, чтобы компании были готовы принять сложности 
и вовремя найти решение. 

Татьяна Пилипенко отметила, что 2023 год для рын-
ка будет сильно отличаться от прежних лет. В первую 
очередь игрокам рынка нужно будет адаптироваться 
к тому, что поставщиками импортных СИЗ в боль-
шей степени будут азиатские игроки. Помимо этого, 
заменять ушедшие бренды компаниям нужно будет 
и своими силами: искать новые технологии, пробовать 
новые варианты, предлагать собственные разработки. 
Г-жа Пилипенко также посоветовала закладывать боль-
ший срок на изготовление продукции в технических 
заданиях, это может оттолкнуть заказчиков, но будет 
отражать реальное положение дел. Не лишним будет за-
пастись СИЗ на складах, так как поставки, сроки которых 
значительно увеличилиь, могут стать ещё более редкими. 
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В XXI веке все виды отходов занесены 
в  классификационный каталог, утверж-
дёный приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользова-
ния от 22.05.2017 N242. Их настолько мно-
го, что каталог регулярно пополняется. 
Консультант по вопросам исполнения 
требований законодательства в области 
охраны окружающей среды Денис Дубо-
вец заявил: в этом документе насчиты-
вается несколько тысяч наименований 
отходов, имеющих различное агрегатное 
состояние, степени и классы опасности.

В 2022 году в силу вступили новые 
штрафы для нарушителей, а также феде-
ральная научно-техническая программа 

в области экологического развития РФ 
и климатических изменений до 2030 
года. Одним словом, государство ак-
тивно включилось в защиту окружаю-
щей среды от выбросов предприятий. 
По словам технического директора ООО 
«Роквул» Дениса Романова, на повестку 
вынесены болевые вопросы: стратегия 
обращения с отходами, зелёная энерге-
тика и т. п. Г-н Романов считает, что толь-
ко государственному аппарату под силу 
такая обширная и важнейшая задача.

В ОСНОВЕ — НАЦПРОЕКТЫ
Есть ли действия за пределами до-

кументов? ООО «Пермский Завод Упа-

Чуть больше сотни лет назад вопросам защиты экологии внимание уделяли лишь поверхностно. По-
нятие вреда для окружающей среды было условным — точного определения ему никто не давал. Вся 
охрана окружающей среды заключалась в законе о запрете порчи воды и воздуха. Позже, в 1908 году, 
государство установило нормы допустимой концентрации веществ, а в 1912 г. появилась и первая орга-
низация по контролю уровня вреда — Временный комитет по охране водоёмов. Именно он и заложил 
основу экологической политики в стране. Теперь защита природы — это не только способ сохранить 
планету, но и прибыльный бизнес. Как компании и стартапы развиваются за счёт экологичного тренда?
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ЗАЩИТА ПРИРОДЫ – 
БИЗНЕС-ТРЕНД?

ковки» считает, что государство никак 
не  участвует в развитии и поддержке 
экологической инициативы предприя-
тия. В основе работы завода лежит про-
изводство из вторичного картона, а это 
большой вклад в общую картину потре-
бления ресурсов.

«Мы делаем всё своими силами. Воз-
можно, с поддержкой нашей производ-
ственной ниши от государства процес-
сы изготовления продукции, форматы 
взаимодействия с клиентами были бы 
ещё более ориентированы на экологич-
ность», — заявил специалист по марке-
тингу ООО «Пермский завод упаковки» 
Егор Мокеев.
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А как же национальные проекты 
и программа «Экология»? Их структура 
организована так, чтобы каждая ком-
пания, которая способствует развитию 
этого направления, могла участвовать 
в них и вносить свою лепту. Но  и  тут 
завод упаковки остался в стороне. 
Г-н Мокеев говорит, что предприятие 
ещё недостаточно крупное, чтобы всту-
пить в проекты национального мас-
штаба, хотя это не мешает ему разви-
вать культуру безопасного обращения 
с окружающей средой.

«Вся наша инициатива заключает-
ся в убеждённости руководства, что 
сохранение экологии — это важно и 
нужно, это же проявляется и в сути 
нашей продукции, и процессе её изго-
товления. Кроме того, это заключается 
в осознании необходимости быть соци-
ально ответственной компанией, что, 
как мы уже давно знаем, является од-
ним из ключевых факторов принятия 
решения на нашем рынке», — поделил-
ся концепцией компании Егор Мокеев.

Что касается других предприятий, 
то они в проекте участвуют, как могут. 
ООО «Роквул», например, в рамках про-
граммы поставила себе цель — сокра-
тить использование городской воды 
на  производство продукции, выбросы 
парниковых газов и отходов от произ-
водственных процессов на захоронение. 
У компании уже получилось отказаться 
от вывоза отходов на полигон. Теперь 

завод их перерабатывает и использу-
ет в технологическом процессе. Чем 
не достижение? Кроме того, благодаря 
волне интереса к безотходному про-
изводству, компания запустила сервис 
для своих клиентов по возврату обрез-
ков ваты со строек.

«В процессе монтажа кровли зданий 
продукт проходит операцию раскроя 
и подрезания по размеру, что приво-
дит к образованию обрезков ваты. Мы 
предлагаем клиентам возможность 
передать их нам для переработки, 
а  не  отправлять на полигон, как это 
происходит чаще всего. Таким образом 
получилось осуществить рециклинг 
своей продукции», — рассказал Денис 
Романов.

Дополнительный заработок экологи-
ческая повестка принесла и ООО «Фин-
го-Комплекс». Коммерческий директор 
предприятия Дмитрий Земляков счита-
ет, что компания — одна из немногих, 
кто может дать грамотную консуль-
тацию о выбросах в атмосферу. Поэ-
тому организация осуществляет экс-
пертную поддержку государственных 
институтов, государственных органов 
и предприятий.

МОТИВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«В этом году мы выросли в несколько 

раз по объёмам контрактов. Мы заклю-
чили больше сделок, чем за все преды-
дущие пять лет», — заявил г-н Земляков.

Откуда такой большой внезапный пул 
заказов? Сам Дмитрий Земляков уве-
рен: это связано с тем, что указы пре-
зидента наконец начали выполняться, 
а нацпроекты «Экология» и «Чистый 
воздух» действительно работают. Также 
спикер убеждён, что единственный на-
стоящий драйвер для установки филь-
трационных установок, очистных соору-
жений и других средств для сокращения 
загрязнений — это государственное 
регулирование.

Такого же мнения придерживается 
и Денис Дубовец. Эксперт заявил, что, 
даже несмотря на возможность получе-
ния прибыли от проектов, большинство 
действующих предприятий не стремят-
ся выполнять задачи выше того уровня, 
который требует закон.

«После общения со специалистами 
различных предприятий мы выдели-
ли несколько причин слабого интере-
са: финансовая незаинтересованность 
специалистов в развитии предприятий, 
на которых они работают; отсутствие 
свободных денежных средств у пред-
приятия для реализации проектов; 
нежелание субъекта менять или рас-
ширять направление своей деятельно-
сти», — рассказал г-н Дубовец.

В некоторых странах, в частности го-
сударствах Европейского союза, цена 
при выборе поставщика хоть и важна, 
но не играет ключевой роли. Одним 
из основных критериев для заказчи-
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это ещё отличная бизнес-стратегия. 
Особенно сейчас, когда экоактивисты 
по всему миру «из кожи вон лезут», что-
бы привлечь внимание к проблемам 
окружающей среды и превращают за-
боту об экологии в тренд.

ТРЕНД И РЫНОК
Усиливает тенденцию и уход евро-

пейских поставщиков. По словам г-на 
Землякова, иностранцы не предлага-
ли российскому рынку ничего такого, 
чего не могут предложить отечествен-
ные производители. Поэтому компании 
из  России теперь с лёгкостью заняли 
их место и получают запросы. Дмитрий 
Земляков считает, что санкционные 
ограничения дадут толчок к развитию 
российских производителей.

Преимущество зарубежных постав-
щиков было в том, что они могли пред-
ложить рынку комплексное решение. 
А так как промышленная экология 
в России только зарождается, о ком-
плексных продуктах пока говорить 
рано. Тем не менее Денис Романов уве-
рен, что потенциал у этого направления 
огромен. Такие направления, как зелё-
ная энергетика, технологии рециклинга 
и глубокой переработки отходов и т. п. 
имеют большие перспективы.

Г-н Алиев согласен: рынок сейчас до-
статочно свободен для новых игроков 
и инновационных экологичных ре-
шений. Однако он также отметил, что, 
прежде всего, в стране нужно хотя бы 
поставить контейнеры для раздельного 
сбора отходов и научить этому людей 
и их детей. Но это вопросы общей эко-
логии. Долго ли продержится стремле-
ние к «зелёному» производству у про-
мышленников, или они переключатся 
на другое направление?

Мнения экспертов по этому вопросу 
разнятся. С точки зрения Сергея Дубов-
ца, интенсивность развития сферы, как 
со стороны поставщиков оборудования, 
так и предприятий, которые используют 
экологичные решения, зависит от того, 
как и с какой скоростью будут уже-
сточаться экологические требования 
в стране и за её пределами.

Егор Мокеев при этом уверен, что на 
российских предприятиях экологичный 
тренд в любом случае будет продолжать 
расти, так как частный бизнес и локаль-
ные инициативы всегда были впереди 
государства.

«Мы всегда стремимся стать лучше, 
рациональнее, безопаснее и экологич-
нее. Мы следим за нашими коллегами 
в Европе, стараемся перенимать их 
опыт. Такие компании, как мы, и двига-
ют этот экологический тренд», — заявил 
г-н Мокеев.

ков здесь является сертификат систе-
мы экологического менеджмента ISO 
14000. При этом в РФ и странах СНГ при 
закупках главную роль играет цена, по-
этому в  конкурентной борьбе побеж-
дает тот, кто предложил самую низкую 
цену, а не  гарантию экологической 
безопасности.

Неужели предприятия обращаются за 
природоохранными решениями только 
под страхом штрафа? Вероятно, прав-
да в этом есть, однако не всех сферах. 
Например, г-н Романов считает, что рост 
интереса российских компаний к эколо-
гичной упаковке связан с их корпора-
тивной ответственностью. Много ком-
пании ставят «зелёные» побуждения 
в основу своего бренда, ведь конечному 
потребителю также важно транслиро-
вать свою приверженность к экологии. 
Однако спикер отметил, что это всё же 
зависит от ценностей.

Итак, заказчики решений — предпри-
ятия, которые оставляют в окружающей 

среде много мусора,  руководствуются 
основным мотивом — опасением зама-
рать руки, попав в списки нарушителей, 
и получить штраф. Но каковы намере-
ния поставщиков «зелёного» оборудо-
вания и услуг? Возможно ли, что для них 
охрана природы — лишь исключительно 
прибыльный в текущее время бизнес?

У ЭКОЛОГИИ НЕТ ГРАНИЦ
Один из бичей российской эколо-

гии  — полигоны. Туда вывозят около 
90% всех твёрдых промышленных от-
ходов в стране. Более того, в 2022 году 
в 17 регионах России официальные му-
сорные захоронения уже переполни-
лись. При этом других мест для вывоза 
и утилизации отходов, более безопас-
ных для природы, никто предприятиям 
не предложил.

Удручающая ситуация с количеством 
неофициальных свалок в стране с каж-
дым годом образует новые экологиче-
ские движения, которые борются с их 
распространением. Основатель стар-
тапа «ЭкоТакси» Евгений Алиев счита-
ет, что заводам и обычным гражданам 
страны необходимо дать альтернативу 
и объяснить, казалось бы, очевидные 
вещи.

«Вывоз на свалки — это стрельба себе 
в ногу, ведь они загрязняют землю, по-
верхностные воды, и в целом это уже 
пережиток прошлого», — утверждает 
г-н Алиев.

Основатель «Экотакси» уверяет: 
он и компания нацелены на восста-
новление экологии во всём мире. Зву-
чит громко? Однако не совсем, ведь 
бутылка, которую бросят, например, 
в Москву-реку, окажется через год 
где-нибудь в Средиземном море. Вы-
вод — у  экологии нет границ.

При этом стартап не отказывается 
и от финансовой стороны благого дела.

«Деньги, особенно в нашем случае, — 
это средства для развития. Чем больше 
денег мы заработаем, тем быстрее вне-
дрим наилучшие технологии в области 
транспортировки отходов, с помощью 
таких технологий будет отслеживаться 
каждый грамм мусора, а также, чей он 
и куда его перевезли. Сейчас таких ре-
шений нет, вся отчётность лишь на бу-
маге», — заявил Евгений Алиев.

Что касается остальных участников 
рынка экозащиты, то спикер считает, 
что у каждого из них индивидуальные 
побуждения. Однако каждое из них 
представляет собой определённый биз-
нес-процесс с финансовой выгодой.

Действительно, как ни крути, насколь-
ко бы компании ни придерживались 
принципов устойчивого развития, со-
хранения и восстановления экологии, 

«С 2026 года в Европейском Союзе за-
работает механизм трансграничного 
углеродного регулирования (ТУР), ко-
торый будет предусматривать взима-
ние сборов с импортируемых в ЕС то-
варов из других стран в зависимости 
от их углеродного следа. Этот меха-
низм известен как углеродный налог.
Очевидно, что предприятия, которые 
в последующем будут планировать 
реализовать свою продукцию в страны 
ЕС, с целью снижения себестоимости 
продукции и увеличения её конкурен-
тоспособности будут вынуждены сни-
жать свой углеродный след, уменьшая 
объёмы выбросов парниковых газов».

ДЕНИС ДУБОВЕЦ,

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

консультант по вопросам 
исполнения требований 
законодательства в области 
охраны окружающей среды
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17 лет на рынке отраслевых СМИ

Федеральный отраслевой журнал для тех, 
кто развивает производственное предприятие, 
обновляет парк техники и оборудования
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