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СЛАБОЕ ЗВЕНО
Нашумевшие в последние месяцы 

обнаружения утечек персональных 
данных в банковском секторе застали 
многих врасплох. Но не стоит думать, 
что с этой проблемой столкнулись 
только в России. По данным оператора 
Verizon, только в этом году зафикси-
ровано более 2 000 подтверждённых 
фактов крупных утечек данных в раз-

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

н е с к о л ь к о  р а з  в ы я в л я л а  в р е д о н о с н ы е  п р о г р а м м ы  д л я  с б о р а 
д а н н ы х  д а ж е  н а  к о м п ь ю т е р а х  в о е н н ы х  и  г о с у д а р с т в е н н ы х  у ч -
р е ж д е н и й .  Ч т о  у ж  г о в о р и т ь  п р о  п р о м ы ш л е н н ы е  п р е д п р и я т и я ?

главное

личных секторах экономики, включая 
здравоохранение и облачные сервисы, 
которые на предприятиях по всему 
миру используют в работе. И это толь-
ко при взломе компьютерных сетей из-
вне. Но самый большой канал связан с 
обычным документооборотом. Бумаги 
с данными лежат в открытом или 
условно открытом доступе, их может 
взять или сфотографировать любой 

ЧЁРНЫЙ РЫНОК ДАННЫХ
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Текст: 
Артём Щетников,
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сотрудник. Файлы с важной инфор-
мацией лежат на обычных офисных 
компьютерах рядовых сотрудников 
или секретарши. И это первое  
слабое звено.

«В любой компании, у любого 
сотрудника есть некоторая автома-
тизированная бизнес IT-система, или 
отдел бухгалтерии, или ещё что-то, 
что открывает непосредственный 
доступ к информации, к базе клиентов 
или заказчиков, к корпоративной базе. 
Это информация, которую можно 
использовать в личных целях, а можно 
просто продать. Нередки случаи, когда 
линейный сотрудник, который сидит 
на ресепшене, сканирует паспорта и 
каждую неделю их продаёт, потому 
что за каждый паспорт дают по 300 ру-
блей, если скан хороший. Согласитесь, 
что при большом потоке клиентов 
выходит неплохая прибавка к зар-
плате. Это отдельный теневой биз-
нес», — рассказывает руководитель 
отдела аналитики ООО «СёрчИнформ» 
Алексей Парфентьев.

Но даже если на предприятии все — 
кристально честные люди и не помыш-
ляют о таких заработках, риск утечки 
есть. К сотруднику могут втереться 
в доверие, выдать себя за другого: 
сценариев может быть много.

«Мошенники всегда пользовались  
и будут пользоваться приёмами соци-
альной инженерии. Они применимы  
к чему угодно, цыганка ли вас на 
рынке разводит, или вам звонит по 
телефону некто, кто представляется 
службой безопасности банка — это всё 
явления одного характера. К этой же 
сфере относятся фишинговые письма 
по всем сотрудникам в надежде, что 
там всё же найдётся человек, который 
кликнет на картинку, запускающую 
вирус. А если на компьютере установ-
лено устаревшее программное обеспе-
чение, если при этом сотрудник ещё 
и введёт пароль, это становится ещё 
проще», — объясняет независимый 
IT-аналитик Михаил Климарев.

«На предприятии должна приме-
няться централизованная система хра-
нения данных, доступ к которой будут 
иметь только обладатели специальной 
учётной записи. Необходимо ограни-
чить возможность работы с секретной 
информацией: к ней должны обра-
щаться только сотрудники, имеющие 
на это полномочия. Нужно проводить 
работу с персоналом по информаци-

главное

онной безопасности и использовать 
только специализированное и про-
веренное оборудование для работы 
с конфиденциальной информаци-
ей», — дополняет руководитель отдела 
маркетинга и рекламы ГК «МАСКОМ» 
Евгений Фёдоров.

По словам руководителя направле-
ния защиты АСУ ТП Центра инфор-
мационной безопасности компании 
«Инфосистемы Джет» Виталия 
Сиянова, во время тестирования ряда 
предприятий на проникновение к дан-
ным именно работники и становились 
самым уязвимым местом. Более того, 
на уловки, которые применяют хаке-
ры, попадались даже IT-специалисты.

«Также распространены случаи, 
когда недовольные зарплатой или по-
ложением сотрудники готовы продать 
нужную для проникновения в техно-
логический сегмент информацию», — 
делится опытом г-н Сиянов.

Самое трагичное, что зачастую  
у высшего руководства компаний 
нет понимания рисков, связанных 
с кибератаками на промышленные 
системы управления. С сотрудника-
ми даже не проводят работу на эту 
тему. А если где-то тот же системный 
администратор берёт на себя функции 
по обучению, они превращаются в 
формальность.

«Требования к единым правилам 
и нормативам по информационной 
безопасности должны быть написаны 
понятно, грамотно и доступно. В неко-
торых компаниях надо просто гвоздь  
в голову вбивать тем, кто эти регла-
менты писал, потому что они неадек-
ватные совершенно, они написаны 
даже не знаю для кого. Они не пред-
усматривают каких-то глобальных 
вещей, ориентируются на какие-то 
детали и тонкости, хотят там на самом 
деле правила информационной гиги-
ены можно писать в пяти абзацах», — 
говорит Михаил Климарев.

Конечно, даже правильно состав-
ленные правила обеспечения безо-
пасности данных не будут панацеей. 
Тем не менее повышение грамотности 
сотрудников — необходимость.

«Любая отрасль проходит различ-
ные уровни зрелости, вот и сейчас мы 
находимся на пути становления защи-
ты информации. Глобальной инфор-
матизации всего несколько десятков 
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УВЕЛИЧЕНИЕ 
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«Сами по себе системы управления 
критически важными объектами  
в большинстве своём достаточно 
надёжны и безопасны. Проблемы 
начинаются, когда эти системы пере-
стают быть изолированными, то есть 
их подключают к корпоративной сети 
предприятия или к интернету напря-
мую. Делается это для повышения эф-
фективности бизнеса — такой процесс 
уже давно стал глобальным трендом  
и необходимостью для компаний, 
желающих остаться конкурентоспособ-
ными на рынке. Сегодня большинство 
систем управления КВО подключены 
к корпоративной сети предприятий, 
а значит, они могут быть доступны 
злоумышленникам через информа-
ционно-телекоммуникационные сети. 
Уровень защиты промышленных 
систем управления от подобных атак 
очень сильно разнится как от компа-
нии к компании, так и по отраслям. 
Федеральный закон № 187-ФЗ «О без-
опасности критической информацион-
ной инфраструктуры РФ» был принят 
не так давно, и сделано на текущий 
момент, прямо скажем, очень мало», — 
объясняет руководитель направления 
по информационной безопасности 
АСУ ТП компании Schneider Electric  
в России и СНГ Ян Сухих.

Наиболее эффективные средства за-
щиты позволяют себе, как ни странно, 
не военные и госструктуры, а банки. 
Не будем углубляться в причины выбо-
ра поставщиков — все и так понимают, 
что на поверхности лежит несовершен-
ство закона о закупках и коррупция.

«Продукты для спецслужб ломают 
школьники. ФГУП «ГлавНИВЦ УДП 

главное
Г

Л
А

В
Н

О
Е

лет, а защите персональных данных и 
того меньше. Нет таких решений, ко-
торые позволили бы исключить взлом 
или утечку, но можно минимизировать 
риск или сделать взлом нерентабель-
ным», — считает директор ООО «Ком-
рунет» (компания по защите информа-
ции) Фёдор Петрушенко.

БЕЗЗАЩИТНЫЕ ДАННЫЕ
Допустим, вы сейчас реально озабо-

тились состоянием информационной 
безопасности на своём предприятии. 
Прочитали множество источников по 
защите данных, посмотрели предложе-
ния рынка по антивирусным програм-
мам, защищённым серверам  
и каналам связи.

«Закон о персональных данных в 
Российской Федерации практически 
не действует. Любые данные, которые 
кто-то где-то собирает, могут попасть 
в открытые источники и продаваться. 
Поэтому вопрос организации защиты 
важен. Сделать это самостоятельно 
или отдать на аутсорсинг — зависит от 
целей и объёмов предприятия. Если  
у вас пять сотрудников — бессмысленно 
делать свой IT-отдел. Если же у вас,  
к примеру, гидроэлектростанция, тогда 
понятно, лучше создать систему защиты 
себя внутри и не допускать к ней нико-
го», — рекомендует генеральный дирек-
тор информационно-аналитического 
агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Но и тут есть свои нюансы. Даже 
самый опытный специалист по ком-
пьютерной безопасности не в силах 
предотвратить попадание «чужих» 
даже в самую совершенную на текущий 
момент систему.

РФ» (Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Главный 
научно-исследовательский вычисли-
тельный центр» Управления делами 
Президента Российской Федерации) — 
фигурант расследования издания 
Meduza. Для разработки продуктов 
для полиции и ФСБ организация 
привлекала студентов-временщиков. 
Соглашение о конфиденциальности 
при этом никто не подписывал. Даже 
дизайн разработан на аутсорсин-
ге: чуть позже все эскизы дизайнер 
опубликовал на личном сайте. Всё это 
свидетельствует о форменном барда-
ке. Поэтому повсеместны такие слу-
чаи, как утечка персональных данных, 
взломы, кража личных средств и иные 
преступления, совершённые посред-
ством информационно-телекоммуни-
кационных технологий», — утвержда-
ет владелец ООО «Интернет-Розыск» 
Игорь Бедеров.

Поэтому эксперты рекомендуют 
ориентироваться именно на системы 
защиты в финансовом секторе — 
DLP-системы.

«Это узкие сегменты системы ин-
формационной безопасности специ-
ализирующихся на предотвращении 
утечки данных. Как антивирус, только 
для чувствительных данных. Есть 
огромный ряд других систем инфор-
мационной безопасности, но они 
конкретно к защите данных подходят 
немножко по-другому. Тот же анти-
вирус, какое-то средство защиты от 
утечек, от внешних врагов. Системы 
информационной безопасности в кос-
венной мере позволяют эти данные за-
щитить, хотя бы за счёт криптозащиты 
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или за счёт разграничения доступа к 
этим данным», — поясняет Алексей 
Парфентьев.

Примечательно, что DLP-системы — 
в основном отечественной разработ-
ки. По словам г-на Перфентьева, в 
квадранте Gartner, который в IT-мире 
главный эталон, ¼ систем —  
российские.

«Но исключить взлом или утечку на 
100% ни одно решение не позволяет, 
поскольку это в принципе невозможно. 
Можно существенно снизить вероят-
ность таких инцидентов. Единствен-
ный абсолютный способ защитить дан-
ные от утечки — это уничтожить их 
безвозвратно. Все остальные способы 
подразумевают, что доступ к данным 
будет хотя бы у одного человека,  
а это уже риски. Если собрать группу 
достаточно квалифицированных ха-
керов и поставить задачу проникнуть 
в сеть любой крупной организации, 
то рано или поздно это удастся сде-
лать», — уверяет ведущий специалист 
по обеспечению информационной  
и инженерно-технической безопас-

ности «Ростелеком Контакт-центр» 
Дмитрий Андреев.

А ЧТО ЗАКОН?
Некоторые из опрошенных экспер-

тов выражали мнение, что если нака-
зание для хакеров будет серьёзным, 
то и случаев хищения данных станет 
меньше. Но на самом деле это утопия. 
Даже если ввести смертную казнь, 
найти злоумышленников не так-то 
просто. Рядовые полицейские вряд ли 
будут этим заниматься.  
А спецслужбы займутся поиском толь-
ко в случае, если масштабы превысят 
все возможные пределы либо если 
злоумышленники «копнули» в сторону 
национальной безопасности. Более 
того, в случае поимки компьютерным 
гениям предлагают работать на благо 
страны — той, спецслужбы которой 
оказались первыми.

К тому же депутаты Госдумы во вре-
мя разработки законопроектов, вроде 
бы призванных защищать от кибер-
преступников, предлагают популист-
ские решения, совершенно не задумы-
ваясь о механизмах реализации.

«Государство предлагает новые прави-
ла, которые не всегда применимы  
к действительности. Например, Феде-
ральный закон «О безопасности крити-
ческой информационной инфраструкту-
ры Российской Федерации» от 26.07.2017 
№ 187-ФЗ, в некоторых пунктах кото-
рого содержатся требования, которые 
невозможно применить: создать единое 
информационное пространство для 
объектов, находящихся в разных концах 
страны, в то же время ограничив доступ 
к общим каналам передачи данных. 
Поэтому зачастую именно регламенты 
и ограничения, то есть перерегули-
рование, становятся «источником» 
причины нарушения безопасности. В 
этой ситуации нарушен баланс интереса 
между заинтересованными сторонами. 
Поскольку одна из сторон, в большей 
степени обладающая профильными 
компетенциями, не участвует в приня-
тии решений. Экспертное сообщество 
практически не представлено в регуля-
торных и законодательных структурах. 
Более того, профильных специалистов 
готовят достаточно, но настоящих 
профессионалов — совсем немного», — 
говорит Михаил Климарев.
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Так, в ФСБ подвергли критике 
законопроект о создании цифровых 
профилей граждан России, который 
«нуждается в доработке».

«...Законопроект не содержит 
конкретных целей, для достижения 
которых предусматривается обработка 
персональных данных в предлагаемом 
объёме, что не соотносится с принци-
пами, закреплёнными в статье 5 ФЗ 
«О персональных данных».

При этом обработка указанных 
данных в рамках единой инфраструк-
туры значительно повышает риски 
их неправомерного сбора и распро-
странения, а также разглашения 
информации о лицах, подлежащих 
государственной защите, в связи с 
чем целесообразность такого под-
хода нуждается в дополнительном 
обосновании», — следует из письма 
руководителя службы оперативной 
информации и международных свя-
зей ФСБ Сергея Беседы начальнику 
государственно-правового управления 
Президента РФ Ларисе Брычевой  
от 4 октября 2019 года.

Вернёмся к нормативам ФСБ  
и ФСТЭК. Они предписывают: опре-
делённые материалы и технические 
средства обеспечивают требуемый 
уровень защиты от электромагнитного 
излучения.

«Однако любые меры не дают 
стопроцентной защиты, тем не менее 
нормативы незаменимы в оценке 
рисков: от каких угроз мы защищены, 
а от каких нет. Утечка информации 
возможна по разным каналам: Сноу-
ден, например, похищал информацию 
спецслужб США благодаря SD-карте, 
которую прятал внутри кубика  
Рубика», — приводит пример  
Евгений Фёдоров.

«У крупных компаний нет цели 
создать безопасную инфраструктуру. 
Наша команда выявляла риски в орга-
низации работы таких порталов, как 
Сбербанк-АСТ в 2018 году или АТИ  
в 2015 году. С того времени никаких 
мер для обеспечения безопасности 
пользователей не было принято. Вла-
дельцев больше беспокоят многомил-
лионные штрафы и уголовные дела: 
и то и другое они стараются закрыть 
минимальными средствами за счёт 
коррупционных связей. Очевидно, за-
кон о персональных данных в Россий-
ской Федерации не работает: практи-
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ХАКЕРСКИХ АТАК 
ПРОИСХОДЯТ ИЗ-ЗА 
НЕСОБЛЮДЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТАРНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ГИГИЕНЫ

95%

чески любые данные, которые где-то 
собираются, могут попасть в открытые 
источники и быть проданы», — рас-
суждает Игорь Бедеров.

ПРОДУКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В июле 2019 года Ассоциации банков 

России (АБР) и российских банков (АРБ) 
выступили за запрет на использование 
смартфонов на рабочем месте. Про-
блема эта не нова — с ней столкнулись 
такие компании, как АО «Мособлгаз», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «МОЭСК», 
ПАО «ОАК». Некоторые из них ввели 
запрет на использование гаджетов: 
сотрудники оставляли свои мобильные 
устройства на КПП. Однако такая мера 
дала обратный эффект: трудящиеся 
так или иначе нарушали этот запрет. 
Поэтому организации обратились к аль-
тернативному решению — ввели корпо-
ративный парк мобильных устройств, 
подконтрольных руководству.  
В качестве программной платформы 
использовали SafePhone — разработку 
НИИ СОКБ, которая появилась задолго 
до июльских запретов. Она позволяет 
автоматизировать процессы безопас-
ного централизованного управления 
мобильными средствами. При этом 
корпоративные данные возможно хра-
нить как у самого заказчика, так  
и в защищённом ЦОД НИИ СОКБ.  
С помощью SafePhone организации 
могут изолировать корпоративные 
приложения и данные, блокировать/
разблокировать интерфейсы USB,  
Wi-Fi, Bluetooth камеры и микрофона,  
а также получать доступ к инфор-
мации о звонках, SMS и геопозиции 
сотрудников.

 «Для банковских структур есть 
специализированные решения — 
DLP-системы. Этот программный про-
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В своей презентации на конферен-
ции «Защита персональных дан-
ных-2019», которая прошла 7 но-
ября, исполнительный директор, 
начальник Центра организации 
обработки и защиты персональных 
данных ПАО «Сбербанк» Евгений 
Калинин назвал цифру — на теневом 
рынке орудуют более 50 преступных 
групп, в списке махинаций с персо-
нальными данными — вербовка, 
предательство, фишинг, взломы IT, 
вирусные атаки и перепродажа.
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дукт похож на антивирус, только для 
чувствительных данных. Есть множе-
ство других систем информационной 
безопасности, но они могут защитить 
данные лишь косвенно: за счёт крипто-
защиты или разграничения доступа 
к этим данным. Конкретно эту задачу 
решает отдельный вид системы.

Если говорить про рынок DLP, Россия 
находится на передовой не только по 
СНГ, но и по миру. Предложений нема-
ло, но известные решения можно пере-
считать по пальцам. В нашей стране  
в основном используют внутренние раз-
работки: они специально созданы для 
защиты персональных данных граж-
дан РФ. Российское законодательство 
обязывает любую такую систему пройти 
персонификацию, экспертизу прово-
дит ФТЭК», — объясняет руководитель 
отдела аналитики ООО «СёрчИнформ» 
Алексей Парфентьев.

«Реестр лицензий на деятельность 
по технической защите конфиденци-
альной информации ФСТЭК содержит 
более 2 400 наименований специа-
лизированных компаний. Также на 

рынке представлены лицензиаты ФСБ 
России: системные интеграторы, кон-
салтинговые компании, криминалисти-
ческие лаборатории и аналитические 
центры. В обеспечении безопасности 
должны участвовать и производители 
средств защиты информации, органы 
государственного контроля и регули-
рования, научно-исследовательские 
центры», — дополнил заместитель 
руководителя по ИБ ООО «УЦСБ» 
(Уральский центр систем безопасно-
сти) Сергей Борисов.

По мнению Алексея Парфентьева, 
зарубежные компании вряд ли будут 
передавать исходные коды россий-
скому регулятору. Кроме того, наши 
системы сильнее западных.

«Для обеспечения безопасности 
необходим комплексный подход: 
разделение корпоративного и техно-
логического сегментов, межсетевое 
экранирование, антивирусную полити-
ку, анализ трафика, внедрение систем 
предотвращения компьютерных атак, 
создание ситуационных центров  
с группой реагирования на компьютер-

ные инциденты. Для защиты информа-
ции необходимо применять классифи-
кацию по уровням важности, контроль 
её движения и выхода за пределы кон-
трольных зон предприятия», — подме-
тил руководитель направления защиты 
АСУ ТП Центра информационной 
безопасности компании «Инфосистемы 
Джет» Виталий Сиянов.

«Продукт АССОИ «Матрица» груп-
пы компаний «МАСКОМ» — ком-
плексное масштабируемое решение по 
обеспечению безопасности объектов. 
Это автоматизированная система 
сбора и обработки информации. Наши 
разработчики создали специализи-
рованный программно-аппаратный 
комплекс, который связывает вместе 
все ранее перечисленные системы: 
охранно-тревожной сигнализации, 
контроль доступа, видеонаблюдение, 
освещение, датчики и другие.

ПАК «Матрица-ТБ» устанавлива-
ют непосредственно в будке пункта 
управления охранника моста, чтобы 
он контролировал всю доверенную 
территорию, а в случае необходимо-

главное
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сти мог выйти и проверить лично, 
что произошло, либо вывести сигнал 
дальше в ситуационный центр. Мы 
выделили два типа ситуационных 
центров: территориальный, который 
охватывает уровень какого-либо райо-
на, и региональный, осуществляющий 
контроль субъектов Федерации.

Комплекс способен масштабировать-
ся от уровня объекта до уровня реги-
онального ситуационного центра. На 
«верхах» детальная информация не 
нужна — там требуют поверхностную 
аналитику, за неё отвечают зелёная  
и красная лампочки. Они могут быть 
полезны, например, должностному 
лицу уровня губернатора», — описы-
вает представитель ГК «МАСКОМ».

Система «ШОРОХ-5Л» предна-
значена для защиты акустической 
речевой информации, циркулирующей 
в помещениях, путём формирова-
ния акустических и вибрационных 
маскирующих помех и относится к 
средствам активной защиты инфор-
мации 1-го класса тип «Б». Комплекс 
устройств состоит из блока питания 
и управления «БПУ-1» с активными 
вибровозбудителями «ПЭД-8А» и ак-
тивными акустическими излучателями 
«АИ-8А/Н» и «АИ-8А/Мини».

Один из способов оградить перего-
воры от прослушки — акустический 
сейф «Капсула», он защищает акусти-
ческую речевую информацию, которая 
циркулирует вблизи абонентских 
устройств сотовой связи, за счёт их 
недекларируемых функций.

Существуют также устройства для 
ведения скрытых телефонных перего-
воров. Наиболее востребован в этом 
плане аппарат «Телефон-Н2» — 
с его помощью можно вести открытые 
переговоры. Используют его  
в выделенных помещениях до второй 
категории включительно: это могут 
быть и помещения органов государ-
ственной власти РФ, которые входят  
в зону ответственности ФСБ России.

Для хранения конфиденциальной 
информации используют экрани-
рованные сооружения. В перечень 
услуг ГК «МАСКОМ» входит проек-
тирование, производство, монтаж, 
обслуживание таких объектов, в том 
числе сервисное, для промышленных 
предприятий и силовых структур. 
Возможно проектирование и создание 
не только новых камер, но и уже суще-
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Закон 342-ФЗ предписывает: ново-
стройки по соседству с котельными 
или АЗС не будут вводить в эксплуа-
тацию до тех пор, пока не определят 
санитарно-защитную зону вредных 
предприятий. Кроме того, теперь все 
потенциально опасные предприя-
тия, а не только строящиеся, должны 
устанавливать санитарно-защитные 
зоны. Данные об опасном соседстве 
будут фиксироваться в ЕГРН. Это зна-
чит, любой гражданин, который пла-
нирует покупку жилья, теперь может 
посмотреть, достаточно ли безопас-
ное расстояние от будущего жилого 
объекта до «опасной» зоны.
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ПО ДАННЫМ РОССИЙСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГОДА, В 

2019

10%

СЛУЧАЕВ КАНАЛОМ 
УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
СЛУЖИТ МОБИЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО 
СОТРУДНИКА.

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
РАЗРАБОТЧИКИ 

DLP-СИСТЕМ:

Symantec, Forcepoint, McAfee (теперь 
Intel Security), Digital Guardian
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ствующих на предприятиях заказчика, 
которые нуждаются в модернизации.

«Экранированные камеры — это не 
гарантия отсутствия утечек информа-
ции, но важный элемент безопасно-
сти. Наше оборудование служит для 
защиты от ИТР, от утечки информации 
и прослушки, различных электромаг-
нитных наводок, не пропускает шум, 
различное излучение, радиоволны 
и помехи, такие как электромагнит-
ные наводки. Плюс в чистых каме-
рах можно хранить оборудование и 
технику, чтобы скрыть их от посторон-
них глаз», — информирует Евгений 
Фёдоров.

Многие организации выходят на 
рынок с тематическими продуктами.

«Вопрос безопасности данных 
сейчас актуален как никогда, поэтому 
«ЭР-Телеком» разработал портфель 
продуктов по информационной безо-
пасности для B2B-рынка. Например, 
консалтинг в вопросах соответствия 
требованиям регуляторов, это могут 
быть персональные данные или крити-
ческая информационная инфраструк-
тура. Или тестирование на проник-
новение, поставка средств защиты 
информации различной направленно-
сти. В планах — услуги по мониторин-
гу безопасности всей инфраструктуры 
клиента», — комментирует руководи-
тель направления информационной 
безопасности АО «ЭР-Телеком Хол-
динг» Михаил Терешков.

Будущее за биометрическими дан-
ными, которые давно используют для 
авторизации, например, фотографии 
пользователей или отпечатки пальцев.
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Создание цифрового профиля — 
одна из задач нацпроекта «Циф-
ровая экономика», реализовать 
которую должны ЦБ, Минкомсвязь 
и «Ростелеком». Согласно паспорту 
федеральной программы «Циф-
ровое госуправление», к 2024 году 
должна быть создана платформа 
идентификации, включая биоме-
трию, облачную квалифицирован-
ную электронную подпись, а также 
цифровые профили граждан и юри-
дических лиц. Всего на это из феде-
рального бюджета будет выделено 
4,526 млрд рублей.

К СЛОВУ

Реестр лицензий на деятельность 
по технической защите конфиден-
циальной информации ФСТЭК со-
держит более 2 400 наименований 
специализированных компаний.

В ТЕМУ

В сентябре 2019 году Роспатент за-
регистрировал патент на «Способ 
обеспечения безопасного использо-
вания электронного документа».
Решение SafeCopy подразумевает, 
что пользователь работает только  
с уникальной и именной копией до-
кумента: он не сможет делать и рас-
сылать копии, фотографировать рас-
печатанные документы с мониторов 
компьютеров. Копия или фото имен-
ной копии документа однозначно 
указывает на источник утечки.
Программу можно использовать  
в судопроизводстве для подготовки 
заключений экспертов или комиссий 
в соответствии с ФЗ от 31 мая 2001 г. 
N 73-ФЗ «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в РФ».
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ТЕНЕВОЙ РЫНОК 
ДАННЫХ РАСТЁТ 
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА

24%
ЗА ГОД

СКАЗАНО

Как пишет издание «Коммерсантъ», 
база данных «Сбербанка» была раз-
бита на 11 частей — именно столь-
ко у него территориальных банков.  
Каждая строка в Даркнете стоит 5 
рублей.
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

МИНПРОМТОРГ НАМЕРЕН К 2021 ГОДУ СОКРАТИТЬ ОБОРОТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОПЛИВА

«Внеплановые проверки в этом году показали в Крыму долю на-
рушений в части физико-химических показателей на уровне около 
68%. Безусловно, решением этой проблемы мы занимаемся, 
и к 2021 году планируется значительно сократить оборот нека-
чественного и фальсифицированного топлива на рынках таких 
проблемных регионов. Что касается борьбы с недоливом топлива, 
то сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при прове-
дении плановых и внеплановых проверок в присутствии пред-
ставителей АЗС. Тем не менее даже в таких условиях, когда АЗС 
имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив 
обнаружили почти в 20% случаев. Для снижения этого процента мы 
в настоящее время реализуем ряд мер. Одна из них — совместный 
с Росстандартом проект закона, который предполагает применение 
оборотных штрафов за недолив: 1% суммы выручки нарушителя от 
реализации товаров за год или часть года, предшествующих дате 
выявления правонарушения, но не менее 500 000 рублей. 
За повторное нарушение — уже 3% от годовой выручки, но не 
менее двух миллионов рублей», — заявил Денис Мантуров.
Кроме того, в 2020 году должен появиться новый стандарт на 
топливораздаточное оборудование, чтобы исключить использова-
ние современных приспособлений и вредоносного ПО для обмана 
расходометра на АЗС.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

сократились на фоне снижения покупательского спроса и планового 
сокращения запасов.
Несмотря на снижение продаж, производители сохранили сильный 
оптимизм в отношении объёмов производства в течение ближай-
ших 12 месяцев, объясняя это разработками новых продуктов и пла-
нируемыми инвестициями в новое оборудование.
Примечательно, что Росстат опубликовал совершенно противопо-
ложные данные. Мол, в России объём промышленного производства 
вырос на 3,1%. Такую красивую статистику обеспечили предприятия 
по добыче золота (+18%), производству лекарств (+15%), компьюте-
ров (+27%), электрооборудования (+10,4%) и мебели (+14,9%).
Ведущий научный сотрудник РАНХиГС Юрий Данилов объяснил это 
в своём материале, опубликованном в «Новой газете», фальсифи-
кацией данных: «Наиболее откровенно фальсифицируются данные 
по динамике промышленного производства, строительства, инве-
стициям в основной капитал… Цифры Росстата по темпам прироста 
промышленного производства в июне, в июле и в августе 2019 года 
(к соответствующему периоду прошлого года) — 3,3%; 2,8%; 2,9% — 
абсолютно невероятные.
Это хорошо видно, например, при их сравнении с грузооборотом 
транспорта, который в эти три месяца даже снижался, с динамикой 
потребления электроэнергии и т. д. В 2019 году впервые в отече-
ственной истории сложилась ситуация, когда диапазон оценок ана-
литических центров, занимающихся оценкой макроэкономической 
динамики, даже близко не пересекался с цифрами Росстата».

Новости промышленности  

По состоянию на 1 октября 2019 года нарушения требований техре-
гламента в части физико-химических показателей автомобильного 
топлива выявили во время проверок на 920 АЗС в 8,8% случаев. 
Такие данные озвучил министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров в своём интервью РИА «Новости». Он также 
отметил, что больше всего поддельного бензина и ДТ обнаружили 
в Дагестане и в Крыму.

Спад производства в октябре 2019 года обусловлен снижением кли-
ентского спроса и устойчивым сокращением новых заказов. Это, а 
также сокращение новых заказов привели к снижению нагрузки 
на производственные мощности и сокращению численности рабо-
чих. Такие данные приводит аналитическое агентство IHS Markit. 
По результатам исследования, цены на сырьё продолжали расти 
исторически низкими темпами. Компании продолжали сокращать 
закупочную активность, удовлетворяя производство за счёт исполь-
зования существующих запасов. Остатки готовой продукции также 
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В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ СНИЗИЛИСЬ ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА
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РОСТ ОБЩЕМИРОВОГО СПРОСА НА ПЕРВИЧНЫЙ АЛЮМИНИЙ ЗАМЕДЛИЛСЯ

Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

Виной тому — продолжающаяся напряжённость в торго-
вых отношениях между США и Китаем. Во всех странах 
мира, кроме Поднебесной, с января по сентябрь зафикси-
ровано увеличение производства крылатого металла на 
1,3%. Аналитики отмечают, что это отрицательно сказалось 
на премиях и ценах на LME, а также на динамике запасов. 
В опубликованном «РУСАЛом» релизе говорится, что в 
Европе спрос на первичный алюминий за первые девять 
месяцев 2019 года сократился на 1,6% — до 6,5 млн тонн, 
в Северной Америке – на 1,7% — до 5 млн тонн, в Южной 
Америке — на 4,2% — до 0,9 млн тонн, в России — на 
3,2% — до 0,8 млн тонн. 
«В первые 9 месяцев 2019 года сложная рыночная конъ-
юнктура и резкое падение цен на алюминий, в сочетании 
со значительным, более чем на 20%, снижением реали-
зованных «РУСАЛом» премий — главным образом из-за 
уменьшения доли продаж ПДС в результате санкций, — 
привели к существенному сокращению выручки и EBITDA 
«РУСАЛа» и оказали влияние на финансовые результаты 
компании. Тем не менее, в течение 2019 года мы продол-

жали постепенно восстанавливать объёмы продаж ПДС и до-
стигли 40% продаж ПДС в общем объёме реализации по итогам 
третьего квартала по сравнению лишь с 29% в первом квартале. 
Мы ожидаем, что доля ПДС восстановится в начале 2020 года, 
по итогам завершения периода контрактации. Несмотря на то, 
что на перспективе восстановления цен и роста рынка в буду-
щем по-прежнему значительно сказывается сохраняющаяся 
напряжённость в торговых отношениях между США и Китаем,  
2 положительные тенденции на автомобильных рынках Европы 
и Южной Америки, а также снижение процентных ставок  
в России должны стимулировать спрос на алюминий у конеч-
ного потребителя в следующем году. Ещё одним источником 
будущего роста на рынке станет увеличивающийся потреби-
тельский спрос на экологически чистый алюминий, поскольку 
вопросам устойчивого развития в отрасли уделяют всё боль-
ше внимания. «РУСАЛ» — один из ведущих производителей 
экологически чистого алюминия, мы готовы предложить новые 
инструменты потребителям и инвесторам, заинтересованным 
в сохранении окружающей среды», — приводят в пресс-релизе 
слова генерального директора «РУСАЛа» Евгения Никитина.

Новости промышленности  
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Чем отличилась 19-я по счёту про-
фильная выставка сварочных 
материалов, оборудования и тех-

нологий? Впервые организован националь-
ный павильон Германии, который объединил  
11 компаний. Первый раз организаторы устро-
или VR-зону с решениями для обучения 
сварщиков. Но самый масштабный дебют на 
мероприятии случился у Алюминиевой ас-
социации. Сварка крылатого металла ста-
ла центральной темой деловой программы. 
«Самое главное — это наличие технологий, 
наличие центра компетенций, качествен-
ный продукт и наш экспортный потенциал  
в готовом конечном изделии. В будущем мы 
рассчитываем на разработки новых мате-
риалов, развитие аддитивных технологий. 
Выставка — отличный повод обсудить наши 
технологические возможности», — выступил за-
меститель председателя комиссии РСПП по ма-
шиностроению, вице-президент ГК «Финвал» 
Владимир Сметана.

ВОССТАНИЕ УМНЫХ МАШИН
Акцент на автоматизацию сделал выставку 

максимально зрелищной. Экспоненты поста-
рались обратить на себя внимание, и не без-
успешно: в «Сокольниках» пройти от одного 
стенда к другому было непросто. Это к вопросу 
о том, что подобные события становятся менее 
актуальными.

«В наш век информационных технологий, 
когда миром правит интернет, есть опасе-

ние, что традиционные выставки теряют 
свою значимость. Я глубоко уверен в том, 
что этого не будет, ведь благодаря таким 
мероприятиям возможен прямой диалог 
потребителя и производителя, когда чело-
век может вживую пощупать оборудование.  
И самое главное, эта площадка демонстриру-
ет, что за последние годы процент импорто-
замещения вырос до 20% — этим не может 
похвастаться ни одна машиностроительная 
отрасль. Тем не менее сварочному направ-
лению сегодня уделяют недостаточно вни-
мания. Конечно, тягаться с американцами 
или китайцами нельзя, но есть страны, кото-
рым мы можем составить реальную конку-
ренцию, для этого наш вклад должен быть 
больше. Несомненно, на следующих выстав-
ках мы увидим больше робототехнических 
и интеллектуальных систем — надеюсь, их 
создадим мы. Идеология индивидуальных 
средств для сварки прежде всего должна 
работать именно в России», — призвал ака-
демик РАН, д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой технологии сварки и диагностики 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, президент СРО Ассо-
циация «НАКС» Николай Алёшин.

Главное действо, конечно, создали роботы. 
На глазах удивлённых гостей выставки ожив-
шие машины изящно чокались бокалами с ко-
ньяком. Это коботы Universal Robots, которые 
продемонстрировала российская компания 
«Энерком» — партнёр датского производителя. 
Глобальная стратегия Universal Robots не под-

разумевает прямых продаж — во всём мире 
этим занимаются только дистрибьюторы.

Universal Robots возник в 2005 году как сту-
денческий стартап, а уже в 2008 году первый 
коллаборативный робот был установлен на 
промышленном предприятии. Сегодня  ком-
пания продала более 37 000 коллаборативных 
роботов.

Такие машины способны работать рука об 
руку с человеком, так как безопасны для лю-
дей. Экспонат, который нам показали, оснащён 
17 функциями безопасности: при столкновении  
с человеком он резко останавливается, чего 
промышленные роботы не умеют.

«Из преимуществ — лёгкое программиро-
вание, а также удобный планшет, который 
позволяет даже неопытному пользователю 
настроить робота на первую задачу менее 
чем за час. Для быстрого знакомства с кобо-
том Universal Robots на нашем сайте каж-
дый желающий может пройти бесплатный 
онлайн-курс академии, это займёт 87 минут. 
В дополнение к 6 базовым модулям, которые 
охватывают такие навыки, как создание про-
грамм и настройка рабочих органов, академия 
предлагает 3 углублённых модуля для пользо-
вателей, которые заинтересованы в продвину-
том программировании коботов. В ближайшее 
время курс будет доступен и на русском язы-
ке», — рассказывает менеджер по развитию 
продаж Universal Robots Константин Толстой.

Почему коллаборативные роботы более 
популярны, чем промышленные? Они лег-

WELDEX-2019: ИНДИКАТОР 
АКТИВНОСТИ В СВАРКЕ 
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че и мобильнее: максимальный вес кобота 
Universal Robots — 33 кг при грузоподъёмности 
от 3 до 16 кг, что позволяет устанавливать его 
на передвижную платформу. Одна машина вы-
полняет сразу несколько задач.

«Наши коботы используют в пищевой и хи-
мической промышленности, в сварке, металло-
обработке, автомобильном производстве, ме-
дицине. Из крупных заказчиков — Volkswagen, 
Renault, Danone, Unilever, Continental и другие, 
с ними мы работаем в том числе в России. 
Если вы видели, недавно «Сбербанк» опубли-
ковал видео с нашими коботами на своей пло-
щадке. Роботы Universal Robots присутствуют  
в лабораториях Сколково, Робостанции, а также 
во многих российских вузах, например, в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, БГТУ им. В.Г. Шухова, СПбПУ 
им. Петра Великого, Университет ИТМО», — 
дополнил Константин Толстой.

Один из стендов украсил гоночный мото-
цикл, который сделал узнаваемым площадку 
японского промышленного концерна Kawasaki. 
Крупнейший мировой производитель 
утверждает: роботизация — это промышленная 
реальность, для многих это индустриальное 
«сегодня». В роботах нет ничего сверхъесте-
ственного, бояться их не стоит. Тем не менее 
роботизация требует технической подготовки 
как самого персонала, так и производства. 
Начинать специалисты рекомендуют с аудита 
производственной площадки и поиска пар-
тнёра-интегратора. Это особенно важно: он 
должен обладать достаточными компетенция-

ми по внедрению роботов в производственные 
процессы.

«На выставке представлен роботизиро-
ванный комплекс, который мы называем 
«производственная сварочная ячейка». Мы 
показываем возможности роботизации та-
кого сложного процесса, как сварка. Свароч-
ное производство является одним из самых 
вредных, и поэтому эту опасную, сложную  
и монотонную работу следует переложить на 
плечи промышленных роботов. Собственно 
говоря, мы демонстрируем, что это возможно: 
человека можно заменить, при этом качество 
сварочных работ повышается, производи-
тельность увеличивается, а значит, снижается 
себестоимость», — утверждает маркетолог 
ООО «Robowizard» (официальный дистрибью-
тор Kawasaki Robotics в России и странах СНГ) 
Сергей Шегай.

Совместно с Петербургским Политехниче-
ским университетом ООО «Robowizard» органи-
зовало технологический центр «Kawasaki-По-
литех», где можно не просто научиться 
управлять умными машинами, но и решить 
свою производственную задачу при помощи 
роботов.

«Наш технологический центр может при-
влечь лучшие академические умы для 
создания систем управления передовыми 
японскими технологиями. Вместе с партнёра-
ми-интеграторами мы сможем разработать 
и реализовать оптимальное решение самых 
сложных производственных задач. Поэтому 

Любая выставка — индикатор 
деловой активности промышлен-
ников и предпринимателей, она 
даёт импульс развитию здоровой 
и честной конкуренции, ориентиру-
ет компании создавать современ-
ную наукоёмкую продукцию, кото-
рая отвечает высоким стандартам 
качества и надёжности. Так ска-
зал на торжественном открытии 
Weldex-2019 заместитель пред-
седателя комитета РСПП по про-
мышленной политике Владимир 
Рудашевский. На площади более 
9 000 м2 новинки представили бо-
лее 180 компаний из 15 стран.

В
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выставка — прежде всего это площадка, где 
можно не только продемонстрировать свои 
возможности, но и получить интересные за-
дачи, которые требуют нетривиального подхо-
да», — утверждает Сергей Шегай.

Роботы Kuka представил официальный 
интегратор и стратегический партнёр нем-
цев — ООО «ВЕКТОР ГРУПП». В направлении 
роботизации это так же и производитель:  
в Москве проектируют и производят оснастку 
для роботокомплексов. А в Томском политех-
ническом университете разместили робото-
техническую лабораторию — в специально 
оборудованных классах с роботизированными 
ячейками Kuka студенты могут на практике ос-
воить разные процессы по программированию 
роботов: от перемещения деталей до сварки  
и фрезеровки.

«Сварка — один из самых сложных процес-
сов для автоматизации, и не все компании 
могут качественно и грамотно её реализовать. 
Мы много лет проектируем сварочные ком-
плексы, это профиль нашей компании, поэтому 
знаем технологию и все нюансы роботизиро-
ванной сварки. Такие проекты — самый частый 
запрос, клиенты рекомендуют нас друг другу, 
так срабатывает «сарафанное радио».

В России основные направления произ-
водства, где используют робототехнику, — это 
автомобилестроение и пищевая индустрия, 
поскольку для них характерна большая се-
рийность. Такой простой монотонный про-
цесс нетрудно автоматизировать. Гораздо 

сложнее и реже это удаётся в производстве 
обуви, но у нас есть и такие проекты: ро-
бот подготавливает ботинок для склеивания  
с подошвой. Ещё один из реализованных про-
ектов — заварка ёмкостей с отработанными 
радиоактивными отходами на Армянской 
атомной станции. Там робот выполняет работу, 
опасную для человека — задача очень нестан-
дартная, наши специалисты несколько меся-
цев находились на станции», — демонстрирует 
на интерактивной плазме фото проекта специ-
алист по маркетингу и рекламе ООО «ВЕКТОР 
ГРУПП» Мария Егоршина.

Больше других нас обрадовал проект ро-
дом из Сибири. На красноярском заводе хо-
лодильного оборудования «Бирюса» у робота 
«тонкие» задачи: он неустанно шлифует эле-
менты из пластика после резки, чтобы убрать 
заусенцы с полок, дверей и других частей бы-
товой техники.

HI- И LOW-TECH В СВАРКЕ
Помимо роботов у «ВЕКТОР ГРУПП» — ещё 

целый комплекс продуктов. Автоматизация 
производства, оборудование для сварки, на-
пример, аппараты OTC Daihen, устройства для 
приварки крепежа Soyer. Например, рельсовая 
система марки Siegmund предназначена для 
сборки и сварки массивных, крупных и длинных 
изделий, например, кранов и вагонов поездов.  
С её помощью сварочные столы, блоки и элемен-
ты способны перемещаться по всей длине цеха  
и «фиксироваться» в необходимых местах.

«Мы выступаем эксклюзивным им-
портёром немецкой марки Siegmund на 
территории России и Казахстана. Поставка 
сборочно-сварочных систем этого брен-
да — одно из основных наших направлений. 
Это оборудование для сборки конструкций 
с последующей сваркой», — комментирует 
Мария Егоршина.

Ещё одна новинка компании на 
Weldex — подъёмный сварочный стол, ко-
торый можно регулировать по высоте. 
Нам объяснили, что в таком исполнении 
на рынке аналогов нет. Стол мы подняли,  
и тут же заметили кое-что поинтереснее: над-
пись на столе «Ударь меня». Нам предостави-
ли испытать столешницу сварочного стола на 
прочность и вручили тяжеловесный брусок, 
чтобы продемонстрировать преимущества тех-
нологии плазменного азотирования. Несколько 
крепких ударов, оглушительный стук — брусок 
из прочного сплава пострадал, столешница же 
осталась целой.

«Для процесса плазменного азотирова-
ния столешница более суток находилась  
в «газовой камере». Это химико-термический 
процесс обработки металла в плазме тлею-
щего разряда с применением азота, водорода  
и кислорода, благодаря чему поверхность 
стола приобретает повышенную твёрдость. 
Она не ржавеет, не царапается, не дефор-
мируется и защищена от прилипания сва-
рочных брызг. Как правило, такие столы 
дороже, но на выходе, при правильной экс-
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плуатации, могут прослужить 20 лет. Для по-
купателя это выгоднее, чем приобрести не-
сколько столов из обычной стали», — поясняет 
г-жа Егоршина.

В первый же день мы обратили внимание на 
сопутствующее оборудование для сварки. На-
пример, российский производитель «Катран»  
из Уфы на рынке более 10 лет, работает со строи-
тельно-монтажными организациями. Участник 
таких крупных проектов, как «Сила Сибири», 
«Сахалин-2», КС «Портовая» «ВСТО», Шингин-
ское месторождение.

«Наша ниша — монтажная отрасль, 
в основном мы работаем с нефтегазостроите-
лями и их подрядчиками. Специализируемся 
на установках предварительного, сопутствую-
щего подогрева перед сваркой, установках для 
снятия изоляции и систем послесварочной тер-
мообработки сварных стыков при строитель-
стве и ремонте магистральных трубопроводов. 
Мы и разработчики, и производители, и патен-
тообладатели. Наше оборудование используют 
при строительстве энергетического комплекса, 
при предварительном нагреве и послесвароч-
ной термообработке.

В выставке участвуем третий раз, в этом 
году представляем установку предвари-
тельного подогрева стыков ППЧ 20-10 — она 
наиболее востребована на рынке монтаж-
ного производства. В зимний период это 

особенно актуально», — рассказал директор 
ООО «Катран» Даниэль Куртуа.

В рамках выставки прошёл традицион-
ный конкурс сварщиков. Партнёром высту-
пил ESAB — производитель оборудования  
и расходных материалов для сварки и резки 
металлов. Ключевым экспонентом стенда в 
этом году стала система онлайн-управления 
сварочными процессами WeldCloud, которая 
связывает сварочные источники питания и 
программную платформу. Она позволяет эф-
фективнее управлять данными для анализа, 
чтобы повысить производительность.

В числе новинок оборудования компания 
экспонировала источник для плазменной резки 
Handyplasma 45 и механизм подачи проволоки 
Robust Feed Pro для полуавтоматов ESAB. Что 
касается материалов, нам показали сплошную 
проволоку ESAB — ОК ПРО 51С и электроды ОК 
48 Р. Их производство локализовано в России.

«Для нас Weldex — уникальная площад-
ка, которая ежегодно собирает ключевых 
игроков отрасли. Участие в этой выставке 
не только открывает возможность прямого 
контакта с рынком, партнёрами и заказчика-
ми, но и стимулирует общее развитие отрас-
ли благодаря обмену опытом с коллегами  
со всего мира», — говорит управляющий ди-
ректор ЭСАБ Ближний Восток, Африка, Россия 
и СНГ Константин Горбач.
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Отечественный разработчик и произво-
дитель электронно-лучевого оборудования 
ТЭТА на рынке более 10 лет. Электронно-лу-
чевые пушки, электроприводы, вакуумные  
и системы автоматизированного управления 
технологическими процессами используют  
в авиастроении, космической отрасли, атомной 
энергетике.

«У нас узкая специализация, в Сибири мы 
единственный производитель. Поставляем 
как серийные установки электронно-лучевой 
сварки, так и изготовленные по требовани-
ям заказчика, в том числе оборудование для 
электронно-лучевой плавки и аддитивного 
производства. Осуществляем комплекс услуг: 
монтаж, пусконаладочные работы, сервисное 
обслуживание. На выставку привезли элек-
тронно-лучевые пушки, это наше типовое 
изделие — основа производства компании», — 
объяснил представитель компании ТЭТА.

Давний партнёр нашего журнала — 
ООО «АСпромт» — занимается реализацией 
плазменного комплекса МППК «Горынычъ». Он 
может резать, паять и варить — всё зависит от 
топлива. Для резки нужна дистиллированная 
вода, для сварки и пайки — спиртовой раствор. 
Разработке уже 15 лет.

«Прибор применяется при мелкосерийном 
производстве, в бытовом варианте — в гараже, 
на даче, в автосервисе — где угодно. Комплекс 
уникален тем, что он не требует подключения 
газовых баллонов, плюс он довольно ком-
пактный. В сборе вместе с горелкой и всеми 
расходными материалами его вес составляет 
6 кг. Рукоятка выполнена в формате писто-
летного хвата, она не нагревается. Также есть 
возможность дозаправки в момент резки. Не-
которые наши клиенты даже самостоятельно 
устанавливают дополнительные расшири-
тельные бочки, которые позволяют увеличить 
продолжительность работы. С момента за-
правки аппарат в стандартном исполнении 
может работать 20 минут. На базе «Горынычъ» 
возможно создание на металле защитного 
покрытия в виде алмазной плёнки. Возмож-
но даже выращивание алмазов в определён-
ных условиях», — демонстрирует руководи-
тель информационно-аналитического отдела 
ООО «АСпромт» Александр Сударев.

«Кроме производства МППК «Горы-
нычъ», наша компания участвует в проекте 
ООО «СовЭлМаш» — это разработка асинхрон-
ного двигателя с совмещёнными обмотками, 
в народе получивший название «СЛАВЯНКА». 
Стартовало строительство инновационного 
центра по разработке энергоэффективных 
электрических машин с совмещёнными об-
мотками, который располагается неподалёку 
от города Зеленограда на площадке Алабу-
шево — ОЭЗ «Технополис Москва», резидента-
ми которой мы являемся. Там мы планируем 
изготавливать асинхронные двигатели на 
заказ, будь то производитель холодильников 
или электропогрузчиков», — делится плана-
ми коммерческий директор ООО «АСпромт»  
Тамара Зарина.

Ещё одна новинка — от бренда — Lincoln 
Electric. Заводы компании расположены во 
многих странах мира на разных континен-
тах. Каждый завод производит определённую 
линейку продукции, будь то сварочное обо-
рудование или материалы. На выставке мы 
познакомились с «Линкольн Электрик Россия», 
стенд украшает надпись: «Линкольн — это бо-
лее 120 лет опыта». В нашей стране компания 
известна с 1960-х годов. В настоящее время 
здесь локализовано производство сварочных 
материалов — покрытых электродов, проволок 
сплошного сечения и порошковых проволок. 
Оборудование Lincoln Electric поставляется на 
российский рынок из Америки и Европы.

«На этой выставке мы показываем новую 
технологию — Hyperfill. Это процесс полуавто-
матической сварки, главное отличие которого 
от традиционных заключается в том, что здесь 
используется одновременно две проволоки 
сплошного сечения диаметром 1 мм или 1,2 мм. 
Электрическая дуга горит между двумя прово-
локами и деталью, проволоки подаются в одну 
сварочную ванну. Таким образом, коэффици-
ент наплавки металла значительно возрастает. 
Данный процесс реализован в полуавтоматах 
Lincoln Electric линейки Power Wave. Говоря 
более конкретно, производительность Hyperfill 
сравнима с процессом сварки под флюсом. При 
этом, оборудование для сварки под флюсом 
имеет значительно более высокую цену, оно 
более громоздкое и специфичное в использо-

вании. Не каждое предприятие готово внедрять 
у себя процесс сварки под флюсом. В связи,  
с этим полуавтоматы Power Wave с функцией 
Hyperfill имеют значительные преимущества.

Мы ожидаем, что эта технология будет 
востребована у российских клиентов. Сегод-
ня многие производства стремятся повышать 
свою производительность — идея Hyperfill как 
раз заключается в этом.

Предприятия, закупавшие ранее Power Wave 
без Hyperfill могут сделать относительно недо-
рогой апгрейд и получить данный процесс не 
инвестируя средства в новое оборудование», — 
утверждает менеджер по развитию продаж  
ООО «ТД Межгосметиз» Олег Чаликов.

В настоящее время, по словам Олега Викто-
ровича, у заводов есть хорошая возможность 
использовать инновации и передовое обору-
дование многих заграничных производителей. 
Поддержка потребителей и логистика поставок 
очень хорошо развиты.

MADE IN GERMANY
Национальный павильон Германии за-

няли 11 компаний. Одна из них — семейное 
предприятие IBEDA GmbH & Co. KG из горо-
да Нойштадт, которое ведёт свою историю 
с 1960-х годов. Это известный производитель 
оборудования для обеспечения безопасно-
сти: огнепреградительные и обратные кла-
паны. В ассортимент продукции IBEDA также 
входят системы газоснабжения, смесители 
газов, решения для термического напыления 
и процессов горения.

«В течение нескольких лет IBEDA понемногу 
узнавала о российском рынке. Так на выстав-
ке «Weldex-2018», где мы и познакомились 
с представителем этой компании, оборудо-
вание частично было представлено. В этом 
году при нашей поддержке IBEDA полноцен-
но представила все свои решения. Основные 
задачи нашего сотрудничества — выводить 
на рынок качественное немецкое оборудо-
вание и предоставить российскому потреби-
телю возможность выбора. Мы, как газовый 
интегратор, предоставляем полный комплекс 
технологических решений при использовании 
газов в различных отраслях промышленности. 
Поставляем и устанавливаем современные 
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системы газоснабжения под ключ, специально 
разработанные под индивидуальные потреб-
ности наших клиентов. В том числе полные 
комплексные решения по оснащению произ-
водств и лабораторий, обвязке оборудования, 
в которых применяются системы газоснабже-
ния, включая шефмонтаж, пусконаладочные 
работы и постобслуживание. Оказываем также 
сервисную поддержку.

В этом году на выставке IBEDA представила 
новинки: смесители газов с фиксированными 
предустановленными заводскими настройка-
ми, аналогов которым на российском рынке 
нет. Индивидуальная безопасность — при-

оритет компании. В Европе использование 
подобных устройств регламентировано за-
конодательно — в России, к сожалению, пока 
нет. Тем не менее всё оборудование IBEDA 
укомплектовано необходимыми защитными 
устройствами.

Посетителей выставки заинтересовали 
и решения для термического напыления: 
простые в использовании, долговечные пи-
столеты для газопламенного напыления  
и горелки для нанесения порошкового по-
крытия. Их используют для защиты деталей 
и оборудования от внешних воздействий  
и улучшения эксплуатационных характеристик. 

СКАЗАНО

О роли государства в развитии 
отрасли рассказал начальник 
отдела развития современных 
высокотехнологичных средств 
производства Минпромторга 
Алексей Дорожко на торже-
ственной церемонии откры-
тия выставки: «В этом году 
Минпромторг заканчивает рабо-
ту с тендером «Оказание услуг по 
экспертно-аналитическому со-
провождению обеспечения раз-
вития производства сварочного 
оборудования». Победитель 
конкурса получит 8 млн рублей. 
По итогам работы будет состав-
лен план развития производ-
ства сварочного оборудования  
до 2025 года, его цель — созда-
ние оборудования, не зависи-
мого от импорта, и поддерж-
ка развития экспорта в другие  
страны».
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В ближайших планах разработка комплексных 
решений в этом направлении, ведь одного 
только оборудования недостаточно: важно 
правильно подобрать расходные материалы 
(порошки) и разработать технологию напыле-
ния. Это весьма трудоёмкий и дорогостоящий 
процесс», — рассказывает руководитель отдела 
развития бизнеса Газового интегратора Gas-
Solutions.ru Светлана Дятленко.

Эксперт отметила: зачастую приходится ме-
нять устоявшиеся взгляды потребителя, иначе 
оборудование не сможет работать так, как 
предусмотрел производитель, а клиент не смо-
жет получить максимальный эффект от своих 
инвестиций. Почему так происходит в России?

«В России нужна система. То есть у нас люди 
привыкли что-то придумывать, изобретать 
велосипед. На самом деле всё уже давно со-
здано, поэтому наша задача — внедрять здесь 
лучшие европейские технологии», — уверена 
Светлана Дятленко.

Третий день выставки ознаменован зна-
комством с весьма интересной компанией. 
Продукт с качеством «Made in Germany»  
в одном ценовом сегменте с такими игроками, 
как Fronius, Kemppi, мы нашли на оживлённом 
стенде за пределами одноимённого павильо-
на. Нам объяснили, почему.

Производитель сварочного оборудования 
ЕWМ из немецкого городка Мюндерсбах не-
подалёку от Кобленца на рынке более 60 лет. 
Дело в том, что представительству в России 
на момент выставки — всего две недели, пло-
щадкой выступил Калининград. Самый юный 
экспонент «Велдекс» и самый молодой гене-
ральный директор компании — русскоговоря-
щий немец Иван Кижаткин, который начинал 
с защиты диплома в Германии, одновременно 
работая в техническом отделе EWM.

«Присутствие на российском рынке очень 
важно для нас — необходимо расширять дис-
трибьюторскую политику, чтобы ЕВМ-Россия 
могла полностью контролировать продажи 
в Российской Федерации. До этого момента 
поставками занималась компания «Внештех-
контракт» («ВПК Конкордия»), мы продолжаем  
с ними работать.

Из новинок, что мы представили на вы-
ставке, — аппарат с поддержкой различных 

методов сварки MIG/MAG Titan XQ и система 
управления сваркой Welding 4.0 ewm Xnet 2.0, 
которая «соединяется» с машиной. Она может 
записывать параметры сварки, обеспечивает 
централизованное хранение, визуализацию  
и анализ, производит онлайн-мониторинг 
для любого количества сварочных аппара-
тов. Если сварщик вышел из какого-то диа-
пазона, программа может приостановить или 
полностью отключить машину», — поделился 
помощник президента Исполнительного ко-
митета Евразийского экономического союза 
Иван Кижаткин.

В Германии на EWM AG работают не мень-
ше 700 человек, завод есть и в Чехии, в пла-
нах — не позже, чем через полтора года запу-
стить производство в России, чтобы получить 
сертификат «Made in Russia». В ближайшем 
будущем — открыть в России собственную 
сервисную сеть, подобную той, что работает  
в Германии. А что насчёт конкуренции на рос-
сийском рынке?

«Серьёзную конкуренцию в плане цены мо-
гут составить китайские аппараты, чего нель-
зя сказать о качестве. Конечный потребитель 
всё же понимает, что дешёвое оборудование 
может сломаться, а это простои производства, 
убытки. На продукцию ЕWМ мы даём годовую 
гарантию, которая втрое увеличивается при 
онлайн-регистрации устройства на нашем сай-
те. Гарантия на инвентарь составляет пять лет. 
Практически исключены случаи, когда клиен-
ты сообщали нам о поломках. Часто мы встре-
чаем своё оборудование на старых производ-
ствах — аппараты, которые уже не производят, 
исполненные в красном цвете», — рассказывает 
г-н Кижаткин.

MADE IN ПОДНЕБЕСНАЯ
Представителей Китая, по словам посетите-

лей выставки, в этом году было необычно не-
много. Нам удалось пообщаться с производи-
телями, которые опровергают теорию низкого 
качества китайской промышленной продук-
ции. Тому подтверждение — завод Andeli, где 
производят электротехническое оборудование 
и сварочные аппараты, которые используют  
в том числе промышленные стратегические 
объекты КНР. Располагается он в городе Вэнь-

чжоу и работает с 1985 года. География поста-
вок по миру насчитывает более чем 90 стран: 
Бразилия, ОАЭ, Кувейт, Катар, страны Тихооке-
анского региона.

Филиал в России работает с 2013 года. На-
ходится он в международном торгово-вы-
ставочном комплексе «Гринвуд», который 
построен на российско-китайские деньги. Как 
сказал нам представитель компании, это некий 
анклав торгово-экономического сотрудниче-
ства России и Китая: территория бизнес-цен-
тра — это более 10 корпусов, где расположены 
также офисы именитых мировых брендов: 
Huawei, Haier, Caterpillar.

«На решение завезти сварочное оборудо-
вание в Россию повлияла в том числе ста-
тистика заказов сварочного оборудования 
в Россию через AliExpress. Компания Andeli 
Group давно сотрудничает с Alibaba Group. 
Мы изучили объёмы продаж через эту тор-
говую площадку: за последний год спрос 
вырос на 40%. Так мы приняли решение, что 
все заказы на AliExpress будут проходить 
через московское представительство заво-
да», — поделился коммерческий директор 
Илья Саморуков.

По его словам, доверие потребителя торго-
вая марка Andeli заслужила давно: продукцию 
производят не ниже уровня «стандарт», в том 
числе и в формате ОЕМ. Однако для российско-
го рынка сварочный продукт под таким брен-
дом — новинка, на выставке продукт представ-
лен впервые.

«В прошлом году на Weldex мы пришли  
в качестве посетителей. Наш генеральный ди-
ректор, гражданин КНР и совладелец завода, 
решил: если в ассортименте компании при-
сутствуют сварочные аппараты — почему бы 
не вывести их на российский рынок. Мы не 
производим продукт по самой низкой цене. 
Это делают другие бренды, с которыми мы не 
конкурируем.

Летом на территорию страны поступил пер-
вый контейнер. Для этого мы максимально 
адаптировали конечный продукт для рос-
сийского потребителя: перевели инструкции  
на русский язык. То же самое предстоит 
сделать с лицевыми панелями. В дальней-
шем мы планируем снимать видеоролики 
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с использованием наших аппаратов и макси-
мально их рекламировать.

На выставке продукт заметил не один куз-
нец: в ассортименте сварочные аппараты не 
только для промышленного использования, но 
и для бытового. Есть и нечто среднее: на все 
случаи жизни, будь то автосервис или слесар-
ные работы. Среди наших заказчиков — изгото-
вители ворот, сварных дверей», — констатиро-
вал г-н Саморуков.

Ещё один яркий пример сотрудничества 
России и Китая – коллаборация Шадринско-
го электродного завода, известного с 1958 
года производителя сварочных электродов, и 
SHANGHAI TAYOR HEAVY INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 
Компании представили на выставке линейку 
сварочного оборудования под совместным 
брендом GOODEL TAYOR. Разработки наши, а 
оборудование производят в Поднебесной.

«Сейчас уже вся продукция выходит под 
общим брендом GOODEL. Электроды, прово-
лока, средства защиты и аксессуары — это 
Goodel, а оборудование — GOODEL TAYOR. 
Технические характеристики подобраны 
с помощью наших специалистов и «обкатаны» 
в Китае. Здесь представлены выставочные 
образцы, в продажу на территории России 
и стран СНГ сварочные аппараты поступят 
только в 2020 году. В конце ноября у нас уже 
приходит первый контейнер», — объясняет 

руководитель отдела сварочного оборудова-
ния ООО «Шадринский электродный завод» 
Рустам Халилов.

Основное назначение нового продукта — 
использование в промышленном сегменте. 
Предприятия оборонного комплекса, судостро-
ения, нефте- и газодобычи, нефте- и газохими-
ческие производства и изготовители металло-
конструкций уже не первый год сотрудничают 
с заводом. Среди постоянных заказчиков: ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», 
ПАО «Мечел» и их дочерние предприятия, 
подрядчики.

«У конкурентов, как правило, продукция  
в большей степени или 50х50 рассчитана на 
DIY-сегмент — это то, что нужно розничному 
потребителю и для мелкого ремонта. У нас же 
основное направление — промышленный сек-
тор. Мы изготавливаем оборудование под ха-
рактеристики, необходимые именно крупным 
промышленным производствам», — отмечает 
Рустам Хазиахматович.

Вот уже 12 лет на рынке промышленная 
группа «Векпром» является представителем 
многих международных компаний. А это бо-
лее 60 производителей со всего мира: Евро-
па, Турция, Китай и даже Беларусь. Основные 
направления — сварочное оборудование, 
обработка металла (подразделение основано  
12 лет назад) и строительство, в том числе 

«ВЕЛДЕКС» СОБРАЛ 

КОМПАНИЙ ИЗ 

СТРАН: ЭТО БОЛЕЕ 
6000 РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
И СВАРЩИКОВ

180
15
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нанотехнологии. Среди партнёров по строй-
ке — Atlas Copco, Husqvarna, Epiroc, среди круп-
ных проектов нам назвали Ростовский РПЗ,  
ОАО «РЖД», Московский метрополитен,  
СПб ГБУ «Мостотрест», мосты и тоннели. Нам 
сказали, что большая часть компаний, с кото-
рыми работает «Векпром», — всё же европей-
цы. Сказались ли санкции на объёмах поставок  
и продаж оборудования?

«Главным образом выросла цена, но про-
изводители пересмотрели своё отношение  
к российскому рынку, стали более лояльны 
для нас, можно сказать, пошли на наши ус-
ловия», — считает коммерческий директор  
«ПГ ВЕКПРОМ» Елена Фролова.

Мы поинтересовались, действительно ли  
с каждым годом поставщиков становится 
всё больше и как компания с опытом более  
12 лет выживает в условиях конкуренции.

«Многие фирмы дробятся, сотрудники ухо-
дят и открывают «своё дело». Как правило, 
они не выживают: без понимания ситуации 
на рынке и ресурсов сделать это очень слож-
но. Недостаточно уметь продавать — нужно 
быть в диалоге с потребителем, а ведь его 
ещё надо найти и удержать. Это не так про-
сто. Что касается нашей компании, мы ста-
раемся реагировать быстро, расширили сеть, 
поэтому уже заработали авторитет на рын-
ке», — делится мнением Елена Романовна.
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PRO ET CONTRA
На торжественном открытии прозвучало, 

что выставка международного масштаба объ-
единяет руководителей, главных инженеров  
и сварщиков, которые принимают решения 
о закупках того или иного оборудования —  
в промышленных масштабах. Приходили  
и с личным интересом: попасть в МВЦ 
«Сокольники» бесплатно можно было 
по промокоду на сайте Велдекс. С посе-
тителями выставки мы говорили много 
меньше, чем с участниками. Главной их 
целью было не только общение и об-
мен опытом: многие присматривались  
к новинкам, планировали покупки. Некото-
рые гости сказали нам, почему ушли с пу-
стыми руками. Большая часть продавцов 
отказала в продаже частным лицам, причём 
не только оборудования, но и расходных ма-
териалов, таких как электроды. Те немногие, 
кто готов был пойти на сделку «в розницу», 
предлагали скидки в размере до 10%. Но 
потенциальный покупатель предусмотри-
тельно сравнил цены с теми, что указаны на 
сайте, и обнаружил, что разница в 10% — не 
что иное, как накрутка.

По следам мы заглянули и в закулисье — 
на форум сайта websvarka.ru, где собирают-
ся специалисты отрасли — коллеги, давние 
приятели, партнёры, и «подслушали» их 
разговор.

«ГУРМАН ВО ВСЁМ»,
участник форума, город Москва

«Меня другое смущает: если взять 
немецкий TÜV, то, что касается 
лазера, даже простого излучате-
ля, использующегося в лазерных 
уровнях, везде есть наклейки  
с надписью «ОПАСНОСТЬ». Мож-
но повредить зрение. А вот эти 
товарищи работают в очках, но 
остальные без. И тут главное —  
в лазерных ЧПУ-раскроях исполь-
зуют круговую защиту, чтобы от-
ражённый луч никому зрение 
не повредил. Другие продавцы  
с маркировкой так же хороши.  
И что мы получаем: неважно, что 
будет с покупателем, главное — 
показать публике. Я спросил, как 
они к этому относятся, ответ полу-
чил ошеломительный: несчастных 
случаев пока не было, ничего не 
отражается, правда, в случае не-
корректной настройки подгорает 
перчатка. Вот вам ничего и не от-
ражается».

СЕРГЕЙ «METROMAXI»,
участник форума, город Москва

«На выставке ничего нового не уви-
дел, нет развития, хотя в мире вовсю 
внедряют лазеры. Смотрю на между-
народные выставки по сварке, про-
шедшие в 2018-2019 годах в Стамбуле, 
Шанхае или Дубаи, в Познани, Брно, 
Эссене или в Мумбаи. Это масштаб-
ные мероприятия, где видно, что 
компании с целью развития, с разма-
хом. В Шеньяне, к примеру, на глазах 
у всех участников выставки варили 
заготовку вертолёта — так сказать,  
в режиме онлайн, а не лазерной бута-
форной указкой, как у нас.
А что в столице великой державы? 
Половина выставки «заточена» на 
примитивную сварку труб для отрасли 
«выкачивания» сырья. Совсем немно-
го представлено техники для ремонта 
изношенного оборудования и техни-
ки — для мастеров гаражного жанра. 
Каждые полгода все на одном и том 
же месте, с теми же телегами, на тех же 
местах. Уныло.
По большей части выставка — повод 
встретиться и пообщаться, этим она, 
безусловно, полезна».

«МАЭСТРО»,
участник форума, 

город Электросталь

«Развитие идёт полным ходом, 
у нас был представлен россий-
ско-китайский лазер: пистоль (го-
релка) наш, источник из Китая. 
Поверьте, она сложна. Правда, 
мощность пока 1 кВТ, но это пре-
тензии к Поднебесной. По правде 
сказать, и 1.5 кВТ стоял, но не ра-
ботал.
Ещё в начале 1980-х годов я ви-
дел лазеры и помощнее: такие 
могли за доли секунды пробить 
пачку ключей из 10 штук разме-
ром 17х19. Их можно было ис-
пользовать и при сварке изделий 
серьёзной толщины, но для руки 
сварщика они не подходили: толь-
ко роботы».
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Объём производства подшипников в России в 2018 году составил 97,4 млн штук, что на 0,7% меньше, чем 
в 2017 — следует из отчёта аналитической компании Tebiz group. Данные другого исследования, принадле-
жащего Alto Consulting Group, гласят: в июле этого года производство шариковых и роликовых подшипников 
на 3% превысило прошлогодний показатель. Российские производители выдали более 3 500 штук продук-
ции. Лидером по итогам 2018 года стал Северо-Западный федеральный округ с долей около 36,1%.

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПОДШИПНИКОВ

Бе
се
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ва

ла
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В этом году российскому заводу «Шэф-
флер Мануфэкчеринг Рус» в Улья-
новске исполнилось 5 лет. Старт 

предприятию осенью 2014 года дал немец-
кий подшипниковый концерн Schaeffler: 
объём инвестиций составил два миллиарда 
рублей. Сегодня там в три смены трудятся 
126 человек. Производят сцепления и кор-
зины сцепления, а также восстановление 
подшипников в рамках сервисного обслу-
живания. О том, какие требования сегод-
ня предъявляет российское правительство 
к зарубежным производителям, чтобы 

поддержать отечественные компании,  
о локализации на нашем рынке и, самое 
главное, — о контрафакте продукции мы 
поговорили с руководителем по развитию 
дилерской сети ООО «Шэффлер Руссланд» 
Александром Ожгибесовым.

— Каковы, по-вашему, основные тен-
денции российского рынка подшипников?

— Очевидная и однозначная тенден-
ция — сокращение внутреннего производ-
ства подшипников. Даже те производители, 
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РУБ/ШТ.

ГОДУ СРЕДНЯЯ 
ЦЕНА РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПОДШИПНИКОВ 
СОСТАВИЛА

2018

175,8

В

   Руководитель по развитию дилерской сети 
ООО «Шэффлер Руссланд» Александр Ожгибесов
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которые называют себя российскими, всё 
чаще занимаются поставкой комплекту-
ющих из-за рубежа, в первую очередь из 
Китая. Стопроцентного российского произ-
водства становится меньше. Но вместе с тем 
на отечественном рынке постепенно про-
должается медленный рост в стоимостном 
выражении: клиенты всё больше выбирают 
более качественные подшипники, которые 
стоят дороже, но служат дольше. Таким об-
разом, спрос смещается в средний ценовой 
премиум-сегмент.

— Какие изменения планируются в от-
ношении ОЕМ-продукции?

— Сейчас есть действительно боль-
шой проект в области железнодорожно-
го транспорта: это переход на кассетные 
подшипники. Он имеет большое значение 
для рынка. В остальном нет каких-ли-
бо серьёзных подвижек: к сожалению, 
ОЕМ-производство в России развито в не-
достаточной степени.

— Насколько конкурентоспособна 
российская подшипниковая продукция 
по сравнению с зарубежной?

— Если мы говорим о российских мар-
ках подшипников, они практически не со-
ставляют конкуренцию. Это подтверждает 
сокращение российского производства. 

Сейчас остались несколько заводов, но 
они выпускают очень ограниченный на-
бор типов продукции, например, подшип-
ники для железной дороги либо для ме-
таллургии или военного сектора.

— Каков, по-вашему, эффект полити-
ки импортозамещения?

— Политика импортозамещения ни из-
готовителям, ни импортёрам не на руку. 
Государственная поддержка сейчас не 
настолько велика, чтобы помочь отече-
ственному производителю. В то же время 
это создаёт сложности для зарубежных 
компаний. В итоге клиенты сталкиваются 
с тем, что не имеют возможности заку-
пить продукцию импортного производ-
ства, когда отечественного попросту нет.

— Как изменились требования к ино-
странным производителям подшипни-
ков? Как это скажется на рынке?

— Нет каких-то общих требований  
к иностранным производителям под-
шипников, за исключением специфики 
ж/д рынка, где требуется сертифика-
ция. Поэтому в общем и целом сейчас 
рынок скорее просто реагирует на со-
отношение «цена-качество». Например, 
для ответственных узлов клиенты рас-
сматривают возможность приобретения 

К СЛОВУ

В ноябре 2018 года надзорные 
органы Китая провели рейд по 
торговых точкам и складам ком-
пании Wujiao Trading Co., Ltd. 
Специалисты обнаружили более 
20 000 подшипников разных ви-
дов. По утверждению специали-
стов SKF (China) Co., Ltd. (китай-
ское подразделение шведского 
концерна SKF — правообладате-
ля торговой марки), они оказа-
лись поддельными. Продукцию 
оценили в 600 000 юаней.

В апреле этого года Объединён-
ное инспекционное бюро район-
ного управления по надзору за 
рынком Хуэйнун (Шицзуйшань, 
Нинся-Хуэйского автоном-
ный район, КНР) изъяли более  
500 комплектов контрафактных 
подшипников с клеймом SKF. 
Задержанные признались: ещё  
в 2015 году они за бесценок при-
обрели поддельные подшипни-
ки SKF через интернет с целью 
перепродажи. За последние  
4 года выручка от такого «бизне-
са» составила 400 000 юаней.

Долгое время в Китае негласно 
создание поддельных изделий 
считалось выгодным для эко-
номики страны, на такой «биз-
нес» закрывали глаза. Однако  
с конца 2000-х, когда Китай вошёл  
в активную зону иностранных 
инвестиций и началось массовое 
строительство ориентированных 
на экспорт производств, созда-
ние подделок превратилось 
в проблему, за решение которой 
серьёзно взялись правоохрани-
тельные органы.
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премиум-подшипников. Одновременно 
потребитель анализирует, где можно 
применить более дешёвые подшипники. 
Как я уже говорил, меняется структу-
ра потребления. Для рынка это не столь 
ощутимо, просто происходит медлен-
ное перераспределение между средним  
и премиум-сегментом.

— Насколько актуальна проблема 
контрафакта подшипников? Как обезо-
пасить себя? Что делает Schaeffler как 
производитель?

— Действительно, это очень серьёзная 
проблема, которая остаётся актуальной. 
Подделки создают угрозу для безопас-
ности во всех отношениях: вышедшее из 
строя оборудования может стать причиной 
колоссального ущерба. Но самое страш-
ное — причинить вред здоровью людей, 
которые работают с этим оборудовани-
ем. Нередко можно услышать о больших 
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*по данным 
маркетингового 
исследования рынка 
подшипников за 2019 год 
маркетингового агентства 
«МаксиОма»

ПО ИТОГАМ 
ГОДА ЭКСПЕРТЫ 
ПРОГНОЗИРУЮТ 
ОЧЕРЕДНОЙ СПАД НА 
УРОВНЕ

14%

13-16%

В ЯНВАРЕ-МАЕ 
2019 ГОДА ОБЪЁМ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПОДШИПНИКОВ В 
РОССИИ СОКРАТИЛОСЬ 
НА

объёмах ввоза контрафактной продук-
ции в Россию. Сейчас многие таможен-
ные пункты начинают активно бороться  
с этой проблемой, в том числе присыла-
ют нам запросы на легальность ввози-
мой продукции. В компании Schaeffler 
с 2004 года действует отдел по защите 
бренда от подделок. Благодаря работе 
этого отдела инициируются не только рей-
ды и расследования в отношении каналов 
сбыта, но также организовано инфор-
мирование и обучение, например, тамо-
женных органов. У них есть информация, 
необходимая для выявления подделок 
и блокирования поставок. Также Schaeffler 
оказывает поддержку всем своим клиен-
там в России, например, проводит провер-
ки подлинности продукции, оказывает ор-
ганизационную юридическую поддержку. 
Но самый действенный способ — приоб-
ретать продукцию у сертифицированных 
дистрибьюторов, чтобы быть уверенными 
в том, что продукция оригинальная.
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— Существуют ли простые способы отли-
чить низкопробную подделку от качествен-
ного подшипника?

— Простых, к сожалению, не существует. Есть, 
конечно, вопиющие случаи, когда подшипник 
сделан с откровенным браком, но производи-
тели контрафакта понимают, что такое недопу-
стимо. Они начали делать подшипники, которые 
внешне всё сложнее отличить от оригинала.  
И даже технический специалист, обладающий 
опытом и знаниями, не всегда может распоз-
нать подделку. К экспертизе лучше привлечь 
представителя производителя. Для этого суще-
ствует отдельная служба по борьбе с контра-
фактом, в которую можно обратиться, отправив 
запрос на piracy@schaeffler.com. Кроме этого,  
у компании Schaeffler существует приложение 
OriginCheck для iOS и Android: сфотографировав 
QR-код на упаковке, можно получить предвари-
тельный ответ, является ли продукция подозри-
тельной. Условно положительный ответ — повод 
обращаться к специалистам компании-произ-
водителя для более детальной проверки.

ЦИТАТА

Клаус Розенфельд, генеральный  
директор Schaeffler

«Мы верим в российский рынок  
и уверены, что у него значительный 
потенциал роста. Именно поэтому 
пять лет назад мы построили завод  
в России, в Ульяновской области. 
Сейчас обсуждаем планы роста на-
шего бизнеса в России и расширения 
производства завода в Ульяновске: 
сюда мы включаем все проекты, 
которые можем локализовать на 
российской земле. И это не только 
автомобильная отрасль, но и инду-
стриальный бизнес в целом. Мы хо-
рошо знаем о 12 национальных про-
ектах президента Путина, на которые 
выделены значительные ресурсы, и 
что эти проекты затронут российскую 
инфраструктуру, в том числе транс-
портную, например, железные доро-
ги. Поэтому мы создали команду, ко-
торая сейчас анализирует то, как мы 
можем взаимодействовать в этой 
области, например, в сфере грузово-
го движения и грузовых вагонов».

К СЛОВУ

Ёмкость российского рынка подшип-
ников составляет $1,2—1,3 млрд. Это 
совсем немного: например, одна 
только компания SKF производит 
около 600 млн подшипников в год,  
а квартальный объём продаж на 40% 
превышает ёмкость всего российско-
го рынка за год. Согласно статистике, 
в России подшипники производят 
более 200 предприятий. Однако 
рынок наш «высококонцентриро-
ванный»: это значит, большая часть 
производимой продукции приходит-
ся на долю нескольких предприятий.

О Ж И Д А Е Т С Я ,  Ч ТО  К  2026 ГО Д У  О Б Ъ Ё М  М И Р О В О ГО 
Р Ы Н К А  М И Н И АТ Ю Р Н Ы Х  Ш А Р И К О П О Д Ш И П Н И К О В 

Д О С Т И Г Н Е Т  О К О Л О  2,30 М Л РД  $ И  В Ы РА С Т Е Т  
С О  С Р Е Д Н Е ГО Д О В Ы М  Т Е М П О М  В  9%*

*согласно обновлённому исследованию  
по рынку миниатюрных шарикоподшипников 

«Miniature Bal l  Bear ing Market  — Global  Industry 
Analys is ,  Market  S ize ,  Opportunit ies  and Forecast , 
2018 –2026» консалтингового агентства Acumen 

Research and Consult ing.

— Как складывались отношения компании 
Schaeffler с Россией?

— Компания Schaeffler присутствует в Рос-
сии с 1992 года и открыла представительства  
в Москве по продаже продукции трёх основ-
ных брендов INA, FAG и LuK. С тех пор создана 
дочерняя российская компания, через ко-
торую продолжилось наращивание продаж  
в России. Здесь представлены все три подраз-
деления нашей компании: продукция для авто-
мобилестроения, вторичного рынка автозапча-
стей и промышленного применения. На заводе  
в Ульяновске мы производим сцепления и ме-
ханизмы переключения передач. Также важ-
ным направлением нашей деятельности явля-
ется восстановление подшипников предприятий 
различных отраслей. Российское руководство 
оказывает ощутимую поддержку предприяти-
ям, которые инвестируют в локализацию произ-
водства. В таких условиях Schaeffler подчёрки-
вает свою позицию: компания готова углублять 
локализацию, развивать производство на терри-
тории страны. 
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сверление; программирование с новой техно-
логией глубокого сверления;

 исполнение с внешнего накопителя: ото-
бражение и сохранение дополнительных фай-
лов в форматах HTML / PDF / BMP / JPEG / DXF 
в системе ЧПУ;

 расширенный режим моделирования: 
определение инструмента при зажиме,
параллельная запись;
 DMG MORI SMARTkey: персональная

авторизация и дополнительный
USB-накопитель (8 Гб);
 улучшение обзора благодаря экрану

диагональю 19";
 технология 3D-управления:

симуляция обработки инструментом
с помощью сенсорного управления;
 оптимизированная эргономика:

диапазон поворота 45°.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
Технологические циклы DMG MORI упроща-

ют программирование обработки и позволя-
ют рационализировать процесс производства. 
С их помощью даже сложные этапы обработ-
ки можно программировать непосредственно 
на пульте станка с помощью диалогового 
меню путём ввода параметров. Этот нагляд-

СЕРИЯ ECOLINE
Модернизация отечественных станков осо-

бенно заметна в конструкции. Использование 
металла вместо поликарбоната для корпу-
сов станков делает передние панели более 
прочными.

Центральное место экспозиции станков 
DMG MORI заняла линейка ECOLINE в об-
новлённом дизайне. Компания также по-
зиционирует панели управления как более 
эргономичные. Панель DMG MORI SLIMline 
с 19-дюймовым сенсорным дисплеем пред-
ставляет собой следующий шаг для совре-
менного пользователя. Практичный и эрго-
номически оптимизированный 19-дюймовый 
сенсорный дисплей с максимальным разре-
шением и диапазоном поворота 45 градусов 
обеспечивает существенные преимущества 
для пользователя:

 быстрая и удобная;
функция масштабирования;
 надёжное сенсорное управление;
 увеличенный объём памяти 4 Гб;
 выбор программ: увеличение функциона-

ла за счёт подключения локального дисково-
да / USB-накопителя / сети;

 многозадачная обработка: выбор режи-
мов сверления — глухое сверление / сквозное 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Компания DMG MORI провела 3-й Технологический симпозиум на Ульяновском станкостроительном заводе: первые 
два показали большой успех. За четыре дня мероприятие посетили более 700 человек. В этом году событие прошло 
под эгидой Министерства промышленности и торговли России. А будущий четвёртый симпозиум уже включён в пере-
чень основных мероприятий федерального ведомства.

Насыщенная деловая программа вклю-
чила в себя практические семинары, 
презентации и панельные дискуссии, 

на которых специалисты отрасли поделились 
своим опытом и обсудили вопросы выбора 
оптимальных решений для повышения эф-
фективности производства, экономический 
эффект от применения умного оборудова-
ния, вопросы поиска и обучения кадров, ад-
дитивное производство, разработки в области 
аэрокосмической и автомобильной промыш-
ленности.

По традиции заключительный день сим-
позиума был полностью посвящён образо-
вательным решениям Академии DMG MORI. 
В этот день Ульяновский станкостроительный 
завод посетили более 100 студентов кол-
леджей, профессиональных училищ и уни-
верситетов Поволжья. С 2013 года компания 
DMG MORI является генеральным партнёром 
движения WorldSkills в России, а в 2019 году 
производитель станков стал Платиновым пар-
тнёром 45-го чемпионата WorldSkills, поста-
вив 45 единиц оборудования для мирового 
чемпионата в Казани. В связи с этим боль-
шое внимание на мероприятии было уде-
лено сотрудничеству концерна с движением 
WorldSkills.

К СЛОВУ

Новый пульт управления включён  
в стандартную комплектацию стан-
ков ECOLINE без увеличения стоимо-
сти.
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ный, интерактивный и удобный для операто-
ра способ позволяет значительно экономить 
время при производстве.

Теперь компания DMG MORI также пред-
лагает новые технологические циклы для 
станков локального производства: «MPC 
2.0», «Переменная скорость вращения» 
и «3D quickSET».

Технологический цикл «MPC 2.0» — защита 
станка быстрым отключением. Он контроли-
рует вибрацию и крутящий момент во время 
работы и обеспечивает быстрое отключение 
в случае аварии. Это уменьшает ущерб от по-
вреждения, а также риск поломки инструмен-
та и повышает эксплуатационную готовность 
станка.

Технологический цикл «Переменная ско-
рость вращения» работает с главным шпинде-
лем и контршпинделем или, в случае фрезер-
ных станков, с токарно-фрезерными столами  
с прямым приводом. Адаптация скорости вра-
щения позволяет избежать вибрации. Таким 
образом, это повышает безопасность процес-
са обработки, например, при использовании 
длинных тонких свёрл. Переменной скоростью 
легко управлять с помощью трёх параметров 
без дополнительных датчиков. Не требуется 
также вмешательства оператора в ручном ре-
жиме, при этом цикл обеспечивает одинаковую 
повторяемость для всех компонентов.

Третий новый технологический цикл DMG 
MORI называется «3D quickSET». Это комплект, 
приспособлений для проверки и корректи-
ровки кинематической точности станка в 4-  
и 5-осевом исполнении, для всех вариантов ис-
полнения головки и стола. Цикл предлагает пе-
риодическую перекалибровку станка с полным 
документированием данных и высочайшую 
кинематическую точность самонастройки.

АВТОМАТИЗАЦИЯ В КОМПЛЕКСЕ
ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА
Решения в области автоматизации явля-

ются для компании DMG MORI ключевыми 
аспектами перспективного станкостроения. 
Станки, оснащённые автоматизацией, являют-
ся обязательными составляющими цифрового 
завода, а значит, без них невозможно предста-
вить современное интеллектуальное сетевое 
производство.

Компания DMG MORI продолжает считать 
цифровизацию стратегическим направлением 
с большим будущим. Как и все предприятия 
концерна, завод в Ульяновске также играет 
важную роль в разработке и внедрении та-
ких решений. Диапазон предлагаемых заво-
дом услуг достаточно широк: от технических 
консультаций и расчёта затрат до возможных 
модификаций используемых станков, включая 

Новый технологический центр DMG MORI в Москве:
Старопетровский проезд, 1А, Москва, Россия, 125130
тел.: +7 (495) 139-74-11 
факс: +7 (495) 139-74-12
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

    Станки ECOLINE российского производства теперь
  поставляются с новым пультом управления с мультисенсор-
ным экраном DMG MORI SLIMline в стандартной комплектации

    Компания DMG MORI предлагает новые технологические  
  циклы для станков ECOLINE локального производства:
MPC 2.0, Переменная скорость вращения и 3D quickSET

PH 150 позволяет разместить до 24 палет. Максимальный 
размер палет ø 500x500 мм с весом заготовки до 250 кг

  С Robo2Go 2-го поколения можно работать интуитивно без 
каких-либо специальных знаний программирования роботов
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сти и точности обработки, энергоэффективно-
сти. В конечном итоге это позволит с минималь-
ными затратами выйти на качественно новый 
уровень производства в век цифровизации 
и стремительно развивающихся технологий.

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В рамках работы по локализации произ-

водства завод в Ульяновске достиг серьёзных 
успехов, что отразилось на общем процент-
ном соотношении комплектующих российско-
го происхождения к иностранным. На конец  
2018 года уровень локализованных компонен-
тов от российских поставщиков был зафикси-
рован на 40%-й отметке. Сейчас завод закупает  
у отечественного производителя относитель-
но простые группы: литьё, детали токарной 
и фрезерной обработки, изделия из листового 
металла, а также более высокотехнологичные 
компоненты: гидравлические системы, элек-
трические шкафы, транспортёры стружки и т. д.

С 2018 года было выпущено более 250 шпин-
дельных узлов собственного производства. 
В процессе доработки технологического про-
цесса производства и сборки находится мага-
зин инструментов. К концу 2019 года потреб-
ность предприятия в этом узле будет закрыта 
также собственными силами. Прототипы муфт 
и ременных передач успешно прошли все 
проверки отдела качества, и сейчас активно 
вводят серийные поставки этих прецизионных 
деталей.

Этап развития и квалификации поставщика 
занимает до трёх лет, в зависимости от опыта 
комплектатора. Детали и компоненты локаль-
ного производства должны пройти 100% изме-
рительный контроль, а некоторые — многоча-
совые испытания непосредственно в станке. 
Основополагающий закон импортозамещения 
для нас — бескомпромиссное качество и ста-
бильная цена конечного продукта. Потому 
локализация — чрезвычайно кропотливый 
процесс, занимающий огромное количество 
времени, усилий и требующий серьёзных 
инвестиций.

нологию селективной лазерной плавки в по-
рошковой камере. Две последние серии также 
можно комбинировать с отдельными обраба-
тывающими центрами и токарными станками 
из линейки DMG MORI, чтобы создавать новые 
технологические цепочки.

Специально для применения в селективной 
лазерной плавке производитель предлагает 
новое программное обеспечение OPTOMET. 
Алгоритмы самонастройки и обучения рассчи-
тывают необходимые параметры селективной 
лазерной плавки заранее в течение нескольких 
минут. Так, например, толщину слоя можно 
рассчитать свободно, что, в свою очередь, обе-
спечивает более быструю и производительную 
постройку. OPTOMET также имеет базу данных 
по материалам, которая позволяет операторам 
использовать материалы всех производителей 
без необходимости их предварительного тести-
рования. Открытая система также позволяет 
самостоятельно расширять базу на основе соб-
ственных экспериментов заказчика. OPTOMET 
способен регулировать параметры таким об-
разом, что свойства материала, такие как твёр-
дость, пористость и эластичность, могут быть 
изменены или оптимизированы.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНКОВ
DMG MORI В УЛЬЯНОВСКЕ
На базе Ульяновского станкостроительно-

го завода теперь есть возможность получить 
услуги по модернизации любого эксплуатиру-
емого оборудования производства концерна 
DMG MORI, вне зависимости от года изготовле-
ния и состояния. Завод имеет всё необходимое 
современное оборудование и квалифициро-
ванных специалистов для выполнения цикла 
работ по реновации.

В настоящее время может быть произведе-
на замена следующих узлов станка: шпинде-
лей, ШВП, приводов, линейных направляющих, 
систем ЧПУ. С учётом требований заказчика 
в результате оборудование приобретет но-
вые качественные характеристики, связанные 
с увеличением его производительности, скоро-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

установку и ввод в эксплуатацию. Эксперты 
в Ульяновске предлагают и другие решения  
по оптимизации производства, оснащение ин-
струментом и обучение роботов, так что заказ-
чики получают комплексное решение по авто-
матизации от одного поставщика.

Производитель станков представил на 
Ульяновском технологическом симпозиуме 
5-осевой фрезерный обрабатывающий центр  
DMU 50 с манипулятором палет PH 150 и токар-
но-фрезерный центр CTX beta 800 TC с автома-
тизацией Robo2Go. Манипулятор палет PH 150 
разработан для подачи и накопления заготовок 
размером до 500×500×350 мм. Зажимная си-
стема с нулевой точкой обеспечивает высокую 
точность повторного зажима. Робот второго по-
коления Robo2Go с модулем загрузки и датчи-
ком безопасности разработан специально для 
гибкого использования с токарными центрами, 
а благодаря своей открытой конструкции обе-
спечивает эргономичный доступ к станку. 

DMG MORI также представил вниманию уни-
версальный токарный станок CTX 310 ecoline, 
чтобы продемонстрировать опыт внедрения 
автоматизации в Ульяновске.

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Уже более пяти лет DMG MORI успешно 

представляет на рынке технологию сочетания 
сварки лазерной наплавкой и резания метал-
ла на станках серии LASERTEC 3D hybrid. В до-
полнение к разработкам в области цифровых 
технологий для традиционного производства 
компания также стала производителем пол-
ной линейки оборудования для аддитивного 
производства. В ближайшие годы ожидает-
ся бурное развитие технологий 3D-печати. 
Но это не станет неожиданностью для компа-
нии DMG MORI, учитывая линейку оборудова-
ния в этой области. В то время как LASERTEC 65 
3D предназначен исключительно для сварки 
лазерной наплавкой в качестве дополнения  
к имеющимся обрабатывающим центрам 
в цехе, серия LASERTEC SLM 2-го поколения 
расширяет линейку продукции, включив тех-

DMG MORI СЕГОДНЯ

Это четыре полные технологические 
цепочки для аддитивного производ-
ства с использованием сопла подачи 
порошка и порошковой камеры.
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    Завод в Ульяновске добился значительных успехов, что  
  отразилось на общем процентном соотношении компо-
нентов российского происхождения к зарубежным
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В России есть предприятия, которые занимаются вопросами очистки промышленных вод по-крупному и вы-
водят решения экологических проблем на уровень соглашений с властью. Например, в 2017 году Мурман-
ская ТЭЦ и «ТГК-1» заключили с региональным правительством экологическое соглашение по реализации 
проектов в сфере охраны окружающей среды Мурманска. Один из пунктов соглашения — внедрение систе-
мы закрытого слива мазута.

ВЫВЕСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
НА ЧИСТУЮ ВОДУ
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На отстройку новых систем потре-
бовалась около двух лет. 24 июля 
2019 года работники Мурманской 

ТЭЦ продемонстрировали местному пра-
вительству работу системы закрытого сли-
ва мазута на Центральной ТЭЦ и комплекс 
очистки производственных и сточных вод.

Этот вариант представляет собой не-
сколько связанных сооружений. Для их 
установки необходимо значительное ко-
личество ресурсов, времени и средств. 
Такие возможности есть далеко не у всех 
предприятий. Существуют ли современные 

методы эффективной очистки промышлен-
ных стоков без установки дорогостоящего 
масштабного комплекса?

До 90% сточных вод возвращается  
в водоём с превышением показателей по 
содержанию взвешенных частиц, органи-
ческих и неорганических веществ, то есть 
с загрязнениями. Стоки промышленных 
предприятий не содержат ксенобиоти-
ки — вещества, опасные для жизни лю-
дей и животных, однако это не исключает 
наличия там пестицидов, канцерогенов 
и радионуклидов.
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Российские стандарты качества 
очищения стоков существенно 
выше европейских, например, по 
содержанию бактерий. Воду, ко-
торую в нашей стране разрешено 
использовать только как техниче-
скую, в Европе можно пить.

К СЛОВУ
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САМЫЕ НЕЧИСТОПЛОТНЫЕ
Не бывает полностью безотходных пред-

приятий. Это несмотря на то, что многие 
мировые научные сообщества работают 
над созданием максимально экологически 
чистых компаний. Сегодня любой вид про-
мышленной деятельности оставляет после 
себя мусор, в той или иной мере использует 
воду. Очистку сточных вод обязаны произ-
водить на любом производстве.

Что интересно, отрасли, которые актив-
но развиваются последние десятилетия, 
зачастую становятся самыми «грязными». 
Эксперты выделили для нас список лиде-
ров по объёмам производства сточных вод  
и степени их опасности.

«Предприятия военно-промышленно-
го комплекса, авиакосмической отрасли, 
приборостроения, металлургии и другие 
в силу технологических особенностей име-
ют гальванические производства. Сброс не-
очищенных гальваностоков — это страшный 
удар по экосистеме. Повышенное содержа-
ние тяжёлых металлов вызывает заболева-
ния всех систем организма. Причём, попадая  
в организм человека или животного, 
эти элементы остаются там навсегда», —
предупреждает генеральный директор 
ООО «НПО «ЭКОСЕРВИС» Алексей Щербаков.

«Учитывая специфику промышленности 
в нашей стране, наибольший объём выбро-
сов промышленных вод обеспечивает гор-
нодобывающая и перерабатывающая про-
мышленность, металлургия, химическое 
производство, нефтедобыча и нефтехимия, 
энергетика. Отдельно хотелось бы выделить 
аграрный сектор, который может давать 
высокий уровень загрязнения азотными 
соединениями и агрохимическими реаген-
тами», — заметил генеральный директор 
ООО «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко.

«Самые «грязные» стоки — у целлюлоз-
но-бумажной промышленности. Основные 
загрязняющие вещества — волокна, селен, 
хлор, скипидар, SO

2
. Автотранспортные 

предприятия образуют сточные воды при 
мойке, покраске, ремонте, а потому они 
сильно загрязнены нефтепродуктами, фе-
нолами, взвешенными веществами. Нефте-
перерабатывающие заводы используют си-
стемы оборотного водоснабжения. Сточные 
воды некоторых промышленных предпри-
ятий содержат соли жёсткости, нефтепро-
дукты, сульфаты, взвешенные вещества, 
хлориды. Птицефабрики и мясокомбина-
ты образуют сбросы, которые загрязняют 
водоёмы и системы канализации азотом, 
фосфором, калием, вирусами и бактери-
ями», — добавил генеральный директор 
ООО «Флотент Кемикалс Рус» Алексей 
Марфицин.

НЕДОСТАТОЧНО ВНИМАНИЯ
Сточные воды представляют опасность 

не только для экосистемы, но и для здо-
ровья человека. Проблема настолько гло-
бальная, что её решение — задача не одних 
только промышленных предприятий, но  
и государственного уровня. В основном 
природоохранные инициативы поддер-
живают научные и негосударственные 
организации, экологические сообщества, 
такие как Российский экологический союз, 
Ассоциация «Росэкопресс», Национальная 
экологическая аудиторская Палата, РАН. 
Тем не менее практика показывает, что 
недобросовестных предприятий в России, 
которые с закрытыми глазами сливают 
химикаты в ближайший водоём, более 
чем достаточно. Роль государства в этом 
процессе весьма условная — ужесточе-
ние мер административной и уголовной 
ответственности.

«В последние годы надзорные органы 
усиливают экологический контроль пред-
приятий. Правительство РФ внедряет но-
вые законы, направленные на улучшение 
экологической ситуации, выделяет огром-
ные средства на экологические проекты: 
озеро Байкал, Арктика, река Волга.

Пока государство ждёт, что промышлен-
ники сами осознают важность выполнения 
плана мероприятий по охране окружаю-
щей среды и часть полученных доходов 
будут направлять на улучшение экологи-
ческой обстановки на предприятиях и в ре-
гионах. Однако уровень социальной ответ-
ственности определяется экономическим 
развитием государства», — комментирует 
г-н Щербаков.

В зарубежных странах уже долгое время 
в порядке вещей мониторинг всех водных 
ресурсов на уровень загрязнений, рабо-
тают независимые общественные лабо-
ратории и эксперты, что, несомненно, эф-
фективно отражается на качестве очистки 
сточных вод.

«В России на данный момент промыш-
ленные лаборатории разрабатывают но-
вые, более эффективные и менее затрат-
ные по сравнению с действующими меры 
для полного цикла очистки сточных вод. 
Более того, введена система штрафов 
при обнаружении загрязнения водоёмов. 
Сумма неустойки колеблется от 10 до  
20 тысяч рублей, работа предприятия 
может быть приостановлена на срок 
до трёх месяцев. Для сравнения, в США 
штрафные санкции в несколько раз выше:  
25 000 долларов при первом нарушении 
и 50 000 при повторном», — поясняет ге-
неральный директор ООО «ИНТЭК-Строй» 
Артём Евланов.

ШТРАФ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ВОДОЁМОВ В РОССИИ — ОТ

ДО

РУБЛЕЙ, РАБОТУ 
ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ 
ПРИОСТАНОВИТЬ НА 
СРОК ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

ЗА ПЕРВОЕ НАРУШЕНИЕ 
В США ШТРАФУЮТ НА 

ПРИ ПОВТОРНОМ — НА 

10 000

20 000

25 000$

50 000$
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«Качество очистных систем на каждом 
предприятии можно оценивать с большой 
разницей. В некоторых городах и муници-
пальных образованиях очистных сооруже-
ний нет совсем, либо есть, но в плачевном 
состоянии. В таких случаях и речи не идёт о 
высокотехнологичном оборудовании: были 
бы хоть какие-нибудь системы.

Наша компания периодически проводит 
аудит и помогает с ремонтом очистных со-
оружений промышленным производствам. 
Но на некоторых предприятиях мы сразу 
поясняем, что ремонт делать бессмысленно 
— нужно строить новые. Ну а здесь, как го-
ворится, «клиент всегда прав». Предприятие 
выбирает свой подход: мучиться дальше и 
«латать дыры» либо инвестировать в строи-
тельство новых сооружений.

По-моему, российские промышленники 
уделяют недостаточно внимания пробле-
ме очистки сточных вод. В первую очередь 
они нацелены на производство продукции 
и получение прибыли, а сточные воды — 
«неудобная» тема, потому как речь идёт  
о значительных средствах. За рубежом 
компании демонстрируют совершенно иной 
подход: ещё на стадии проектирования учи-
тывают системы очистки не только газов, 
но и сточных вод. В России эти моменты от-
кладывают в долгий ящик», — высказывает 
мнение г-н Марфицин.

Другие эксперты высказывают иную точ-
ку зрения: в нашей стране требования сани-
тарных норм зачастую более жёсткие, чем 
за рубежом. В ряде случаев это лишь усугу-
бляет экологические проблемы: мероприя-
тия по защите окружающей среды не вы-
полняют по одной лишь причине: слишком 
высокая стоимость комплексного решения.

«Жёсткие требования к сточным во-
дам, сбрасываемым в водоёмы рыбохо-
зяйственного назначения, были приняты  
в 1975 году. Долгие годы данные требова-
ния действовали избирательно: одни со-
блюдали их и обеспечивали качественную 
очистку вод, другие — лишь формально. 
Как пример — очистные сооружения шахт  
и разрезов, выполненные в виде каскада 
отстойников, которые обеспечивали очист-
ку только от крупных взвешенных частиц.

В последнее время при экспертизе про-
ектов особое внимание уделяют вопросам 
экологии. Надзорные органы стали более 
жёстко контролировать качество сбрасы-
ваемых вод — об этом свидетельствуют 
огромные суммы штрафов за причинение 
ущерба окружающей среде, информация  
о которых попадает в прессу.

Очень часто мероприятия по удалению 
90% примесей стоят столько же или в разы 
менее, чем процедуры по очистке от остав-
шихся 10%. Идеального результата достичь 
непросто, поэтому не исключено, что не бу-
дут приняты вообще никакие меры.

Новые сооружения, которые строят  
в последние годы, проходят проектную экс-
пертизу с весьма жёсткими требованиями, 
поэтому в большинстве случаев обеспечи-
вают эффективную очистку вод на должном 
уровне. Также они имеют необходимое ре-
зервирование и решения, гарантирующие 
безопасную эксплуатацию при пиковых на-
грузках и в аварийном режиме, например, 
при отключении электричества.

В то же время встречаются сооружения, 
использующие устаревшие или изначаль-
но неработоспособные процессы. К моему 
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АНДРЕЙ СТЕПАНЕНКО,
генеральный директор 
ООО «Гормашэкспорт»

«Модернизация существующих 
очистных систем возможна в слу-
чае:

 увеличения нагрузки;

 ужесточения требований по 
всем или нескольким параметрам 
очистки вод;

 реализации мероприятий по сни-
жению себестоимости процесса;

 дополнительной переработки 
продуктов, образующихся в про-
цессе водоочистки, с целью сни-
жения опасности отходов или их 
объёма;

 выделения товарных продуктов.
В качестве примера возможно 
рассмотреть решения, которые 
позволяют непрерывно выделять, 
обезвоживать и складировать зер-
нистые угольные шламы без ис-
пользования прудов-осадителей. 
Сокращается площадь размеще-
ния очистных сооружений, снижа-
ется стоимость эксплуатации.

Дешевле и замена реагентной 
коагуляции взвешенных частиц 
на электрокоагуляцию. При этом 
удаляются тяжёлые металлы, сни-
жается содержание соединений 
серы, происходит предваритель-
ное обеззараживание воды».
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удивлению, встречались и новые сооружения, которые пред-
ставляют собой лишь муляж очистного комплекса. К таким от-
носятся те, что в процессе работы не удаляют часть примесей, 
а накапливают внутри. Я называю их бомбой замедленного 
действия», — подчеркнул Андрей Степаненко.

В первую очередь необходима комплексная модернизация 
и замена установленных систем фильтрации, однако пред-
приятия, расположенные на периферии областных центров, 
не всегда готовы к таким тратам. Есть ли решения?

«Полностью перестраивать всю систему смысла не имеет. 
Наиболее затратная часть — отстойники, при надлежащем 
контроле и уходе практически вечны. Далее, как правило, до-
статочно заменить насосное оборудование, установить допол-
нительные фильтры и подключить систему к компьютерному 
мониторингу.

Недостатки старых систем в том, что они не способны 
уловить мелкую пыль, содержащую в себе соли различных 
металлов. Именно они и могут вызвать заражение окружа-
ющей среды и вывести из строя фильтрующее оборудование. 
Кроме того, в системах устаревшего типа используют элект-
родвигатели старых моделей, потребляющие больший объём 
электричества. Всё это коренным образом влияет на энергоза-
тратность в целом. В таких системах не предусмотрен дистан-
ционный контроль над состоянием сточных вод», — коммен-
тирует Артём Евланов.

С ЧЕМ БОРЕМСЯ: ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Как отмечают специалисты, при использовании тех или 

иных методов очистки стоит учитывать класс и степень 
загрязнений.

«По сути, любая технология очистки водостоков — это спо-
соб разделения их на две фракции: очищенную жидкость  
и твёрдые отходы. Как правило, жидкость, которая получа-
ется после применения технологии очистки сточных вод, 
пригодна для промышленного использования (так называ-
емая техническая вода), а твёрдые отходы приходится ути-
лизировать, так как они содержат слишком много вредных 
загрязняющих веществ. Процесс выбора технологии сродни 
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врачебному алгоритму: вначале нужно 
выяснить, до какого уровня необходимо 
произвести очистку сточной воды, а по-
том уже выбирать способ», — рассуждает 
Алексей Марфицин.

По составу стоки подразделяют на три 
основных класса.

 Неорганические загрязнения, включая 
токсичные: сточные воды содовых, суль-
фатных, азотных предприятий, обогати-
тельных заводов марганцевых, свинцовых, 
никелевых, цинковых руд. Они содержат 
кислоты, щёлочи, катионы тяжёлых метал-
лов — все эти составы изменяют физиче-
ские свойства воды.

 Сточные воды второго типа (органиче-
ские загрязнения) сбрасывают НПЗ и не-
фтехимические предприятия, производства 
химии органического синтеза и другие. 
Они содержат различные нефтепродукты, 
аммиак, альдегиды, смолы, фенолы и про-
чие вредные вещества. Токсикологическое 
воздействие стоков этого типа заключа-
ется в основном в процессах окисления, в 
результате которых снижается содержание 
кислорода в воде, возрастает биологиче-
ская (БПК) и химическая (ХПК) потребность 
в кислороде, происходит ухудшение орга-
нолептических свойств жидкости.

pr
om

-n
as

os
.b

y

Ф
от

о:
 g

ea
.сo

m
Ф

от
о:

 lo
s-

st
s.

ru
pr

oj
ec

t



 «Промышленные страницы Сибири» • № 11 (144) ноябрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          45

 Третий тип — неорганические и ор-
ганические загрязнения. Образуются  
в процессах гальванической обработки 
поверхностей, при производстве печат-
ных плат приборостроительной и радио-
электронной промышленности и прочих 
технологических процессах. В их соста-
ве — неорганические щёлочи, кислоты, 
катионы тяжёлых и цветных металлов, 
органические поверхностно-активные ве-
щества, нефтепродукты, красители и дру-
гие вещества.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ
«Сегодня существует несколько ме-

тодов переработки жидкости: биоло-
гический, физический, химический  
и физико-химический.

Физический подразумевает первичное 
очищение сливов. Инородные частицы 
захватываются и отделяются при помо-
щи решёток и сит. В результате более 
тяжёлые элементы оседают на дно ре-
зервуара, а более лёгкие остаются на по-
верхности, где их собирают специальные 
устройства.

Химический способ заключается в при-
менении специальных реагентов, которые 

вступают в реакцию и разлагают либо 
нейтрализуют загрязняющие вещества.

Физико-химический даёт возможность 
удалять из стоков неорганические и орга-
нические загрязнения с помощью комби-
нированных фильтров.

Самый глубокий принцип очистки сточ-
ных вод — биологический. Его суть состоит 
в использовании естественных механиз-
мов разложения органических веществ. 
Большое количество бактерий и микро-
организмов поглощают органические со-
единения, содержащиеся в стоках. Самые 
востребованные агрегаты — биологиче-
ский отстойник и биофильтры», — пояснил 
Алексей Марфицин.

С появлением современных иннова-
ционных технологий эволюционируют  
и загрязнения, поэтому специалисты не-
устанно работают над созданием новых 
и совершенствованием уже имеющихся 
средств.

«Известны различные методы очистки 
промстоков: обратный осмос, выпарива-
ние, ионообмен, флотация, электрокоа-
гуляция и метод сорбционной очистки  
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Учёные также описывают вари-
анты очистки сточных вод при 
помощи термического метода. 
Его применяют на предприятиях 
химической отрасли, где стоки 
содержат различные соли: каль-
ция, магния, натрия. Темпера-
турное воздействие позволяет 
выделить эти соли с получением 
условно чистой воды, пригодной 
для оборотного водоснабжения. 
Для этого используют как экс-
тренно высокие температуры, так 
и экстренно низкие: упаривание, 
вымораживание, огневой ме-
тод, метод жидкофазного окис-
ления (окисление органических 
веществ, растворённых в воде, 
кислородом при температурах 
100–350 °С и давлении 2–28 МПа).

В ТЕМУ
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с сорбентом АВЕСОРБ®. Сорбционная очист-
ка даёт возможность снизить содержание 
тяжёлых металлов до ПДК рыбохоза, 80% 
очищенной воды возвращается на предпри-
ятие. Эксплуатационные затраты в десятки 
раз ниже, чем при использовании других 
методов. Сорбент работает до самоистира-
ния, его регенерация — это водная промыв-
ка. Технология в совокупности с АВЕСОРБ® 
обеспечивает значительную экономию не 
только за счёт отсутствия штрафов, умень-
шения затрат за водопотребление и водоот-
ведение, но и за счёт низких эксплуатацион-
ных затрат. В отличие от других технологий, 
при использовании которых, кроме шлама, 
образуется опасный отход элюат, технология  
с применением АВЕСОРБ® позволяет в резуль-
тате очистки стоков получить только шлам 
3–4-го класса опасности и чистую воду», — 
рассказал Алексей Щербаков.

Более того, для очистки промышленных 
вод сегодня применяют и специальные 
устройства, компактные и мобильные, ко-
торые можно эффективно применять в том 
числе на мелких и средних предприятиях.

«Одним из таких устройств является им-
пульсный пневмогенератор (патент на изо-
бретение ООО «Р-техно»). Он воздействует 
на газообразные, жидкие и твёрдые среды.

Импульсный пневмогенератор фор-
мирует пневматический импульс дли-
тельностью от 0,02 с энергией выхлопа  
до 3 кДж и передаёт её в жидкость  
со скоростью до 60 м/с. Важно, что ско-
рость отсечения импульса создаёт зону 
отрицательного давления, что реализует 
эффект импульсного вакуумирования. Так 
получается комплексное воздействие: ги-
дравлическим способом, пневматическим 
с эффектами барботирования и гидроди-
намической кавитации и акустическим 
(ультразвуковым).

С 2005 года установки «БУЧА», оборудо-
ванные импульсным пневмогенератором, 
применяют теплогенерирующие и управ-
ляющие компании. Агрегаты используют 
для промывки стояков отопления МКД, 
систем горячего и холодного питьевого 
водоснабжения, а также котлов и тепло-
обменных аппаратов. Устройство с элек-
тронным управлением может помочь  
решить задачи по насыщению кислородом 
(созданию водно-воздушной сме-
си), ускорению биохимических про-
цессов при перепаде давлений 
(некий катализатор), очистке филь-
тров (в том числе мембранных)», —  
поделилась коммерческий директор 
ООО «Р-техно» Ольга Параева.
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Список требований к очистке 
сточных вод содержат:
 СанПиН 2.1.4.544-96 «Требова-

ния к качеству нецентрализован-
ного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников»;
 СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиениче-

ские требования к охране поверх-
ностных вод».

Нормативные документы

1 млн 065 тыс. руб. — такова 
общая сумма штрафов за на-
рушение правил водопользо-
вания. Среди «штрафников» 
ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь», СП ООО «Барзасское то-
варищество»,ООО «Белсток», 
ООО «НПО «Гидроуголь» 
и АО «Шахта Заречная».
Таковы итоги проверки природо-
охранной Прокуратуры Кемеров-
ской области в 2018 году.

КУЗБАСС ПЛАТИТ ШТРАФЫ



 «Промышленные страницы Сибири» • № 11 (144) ноябрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          47

ре
кл
ам

а 



48  «Промышленные страницы Сибири» • № 11 (144) ноябрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          

MR®Chemie GmbH: ВЫЗОВ ПРИНЯТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

— Александр Павлович, что представля-
ет собой бренд MR Chemie GmbH? Как всё 
начиналось?

— Это немецкий производитель и разработ-
чик расходных материалов и оборудования для 
капиллярной и магнитопорошковой дефекто-
скопии (КД и МПД) под маркой «MR Chemie». 
Компания основана в 1971 году в городе Унна 
с участием профессиональных химиков-техно-
логов. С самого начала и по сей день основная 
специализация — производство дефектоскопи-
ческих материалов для КД и МПД. Одним из 
значимых факторов развития стало стратеги-
ческое расположение в индустриальном бас-
сейне Рур, на земле Северный Рейн-Вестфалия. 
В начале 1980-х годов прошлого века компа-
ния наращивает производственные мощно-
сти, запускает первую автоматизированную 
линию по наполнению аэрозольных баллонов. 
В планах — дальнейшая экспансия в соседние  
европейские страны.

Тогда же, в середине 1980-х, возвели новое 
помещение для исследовательской лаборато-
рии компании MR Chemie GmbH. В приоритете 
была разработка собственных рецептур де-

фектоскопических жидкостей, благодаря этому 
компания может тонко и точно «настраивать» 
определённые характеристики продуктов под 
требования и пожелания заказчика. Широкая 
продуктовая линейка дефектоскопических ма-
териалов позволила существенно нарастить 
базу благодарных клиентов.

— Как развивалось производство с всту-
плением в новое тысячелетие?

— Для MR Chemie GmbH это очередной ви-
ток расширения производства. В 2006 году 
стартовали новые направления бизнеса: по-
явились УФ-облучатели для флуоресцент-
ных методов КД и МПД, а также портативные 
намагничивающие устройства — ярмовые  
магниты для МПД.

В 2013 году построили и ввели в эксплу-
атацию новый логистический центр в Унне, 
главным назначением которого было своевре-
менно снабжать дистрибьюторов продукцией 
MR Chemie GmbH по всему миру, а это более 

Чтобы обеспечить высокий уровень охраны здоровья персонала и окружающей среды, свободный оборот химических ве-
ществ и смесей, в Евросоюзе в 2006 г. был принят регламент REACH. Для предприятий химической промышленности это ста-
ло стимулом к инновациям и развитию альтернативных методов оценки степени опасности химических веществ. Компания 
MR®Chemie GmbH приняла вызов, разработала и успешно производит новые рецептуры расходных материалов ECO LINE, 
безопасных по составу. Об истоках производства и о том, как продукт обосновался в России, мы поговорили с директором 
Генерального дистрибьютора-представителя MR®Chemie в России — компании ООО «Севмортех» Александром Ефимовым.

50 стран. Освоение рынков Ближнего Востока 
и Юго-Восточной Азии — это совместное произ-
водственное предприятие в Индии.

За последние 10 лет (2008–2018 гг.) оборот 
компании MR Chemie GmbH вырос более чем 
вдвое, а количество дистрибьюторов в странах, 
где продукция MR Chemie не была представле-
на ранее, — на 65%. В то же время база новых 
клиентов в Германии не перестаёт расширять-
ся  и за последние 5 лет выросла ещё на 14%.

— Какова история появления MR Chemie 
в России?

— Интересы компании MR Chemie GmbH 
в России и Казахстане с 2009 года успешно 
представляет ООО «Севмортех». Сегодня мы — 
уполномоченный эксклюзивный представитель 
MR Chemie GmbH в странах Таможенного Союза. 
В компетенции компании — импорт матери-
алов и оборудования MR Chemie в Россию, 
получение сертификатов одобрения и атте-
стаций в российских отраслевых институтах 
(НИКИМТ-Атомстрой, «Прометей», Россий-
ский морской регистр, РЖД и т.д.), построение 

Собственная аттестованная Лабо-
ратория неразрушающего контро-
ля даёт возможность экспертам 
«Севмортех» нарабатывать соб-
ственный опыт работы с использо-
ванием материалов и оборудования 
MR Chemie на реальных промыш-
ленных объектах.

К СЛОВУ

Регистрация (Registration), 
оценка (Evaluation) и авторизация 
(Authorization) химикатов 
(of Chemicals).

АББРЕВИАТУРА REACH 
ОЗНАЧАЕТ: 

 заводы тяжёлого
энергетического машиностроения;
 трубные заводы;
 судостроительные верфи;
 предприятия химического

машиностроения;
 предприятия автомобильной про-

мышленности;
 энергетические генерирующие 

предприятия (станции).

ПОСТОЯННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ:

Здание MR Chemie GmbH, начало 1980-х

   Логистический центр, открыт в 2013 г.
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дистрибьюторской сети в России. Это не толь-
ко широкий спектр расходных материалов 
и оборудования для неразрушающего контроля, 
но и различные специальные материалы для 
3D-оптических измерительных систем.

В Санкт-Петербурге находится склад продук-
ции MR Chemie с запасом основных расходных 
материалов для КД и МПД и оборудования, 
в т.ч. популярных компактных УФ-ламп MR 974 
AN Quattro Light и ярмовых электромагнитов.

Уверенно могу сказать, что мы предлагаем 
лучшее в России соотношение «цена/качество» 
для расходников для КД. Расходные материалы 
всегда в наличии на складе в Санкт-Петербурге, 
поэтому мы оперативно осуществляем постав-
ки в регионы России и Казахстана автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом. Также 
специалисты ООО «Севмортех» оказывают 
консультационную и техническую поддержку 
как потребителям продуктов марки MR, так  
и нашим дилерам.

Поэтому вопреки трудностям и несмотря на 
кризис и санкции, нам удаётся ежегодно нара-
щивать объём заказов и привлекать новых по-
требителей расходных материалов MR Chemie 
на рынке России и стран ТС.

— Расскажите о философии 
компании-производителя.

— Самое важное в разработке дефектоскопи-
ческих материалов — минимизировать негатив-
ное влияние химической жидкости на персонал 
и окружающую среду. В первую очередь это 
отказ от AZO-пигментов в пенетрантах. Боль-
шинство таких составов признаны биоразлага-
емыми. Компания регулярно проводит иссле-
дования и поиск новых неопасных субстанций, 
в результате удалось снизить концентрации 
наиболее опасных компонентов без потери 
чувствительности и технологичности. Особый 
успех — это разработка материалов без содер-
жания опасных компонентов, прописанных  
в последней редакции REACH Регулирования  
от 1 июля 2015 года. Продукт имеет марки-
ровку ECO LINE, плюс на упаковке полностью 
отсутствуют пиктограммы и информация об 
опасности.

— Расскажите об особенностях оборудова-
ния MR Chemie.

— При разработке УФ-облучателей мы также 
стремимся снижать факторы риска для персо-
нала. Ещё в 2009 году на смену металлогалоген-
ным источникам УФ-излучения пришли ультра-
фиолетовые светодиоды, так удалось исключить  
из генерируемого УФ-спектра наиболее опас-
ный UVB- диапазон.

Оборудование должно иметь высокую сте-
пень эксплуатационной надёжности, чтобы 

интенсивно работать в сложных условиях. 
Высокий класс защиты (IP64, IP65) позволяет 
полностью исключить проникновение дефек-
тоскопических жидкостей в корпус портатив-
ных намагничивающих устройств и УФ-облу-
чателей. Алюминиевый гофрированный корпус 
УФ-облучателей обеспечивает необходимый 
отвод тепла от светодиодов, что делает при-
боры чрезвычайно надёжными и удобными 
в эксплуатации. Безупречная стабильность  
и равномерность распределения УФ-спектра  
в процессе интерпретации результатов кон-
троля облучателями серии UV-Quattro-Light 
подтверждена соответствием требованиям 
спецификации Rolls Royce в авиационной 
отрасли.

— Что подразумевает комплексный под-
ход производителя?

— Высокая квалификация сотрудников — 
гордость компании MR Chemie GmbH. Более 
половины специалистов по продажам и со-
трудников отдела по обслуживанию клиентов 
имеют квалификацию I или II уровня по КД 
и МПД согласно EN ISO 9712. Политика компа-
нии подразумевает всестороннее развитие: 
обучающие семинары на территории пред-
приятия проводят не только для сотрудников, 
но и для дистрибьюторов. Поэтому подход 
партнёров в вопросах подбора дефектоскопи-
ческого материала или оборудования марки 
«MR® Chemie» заключается в том, чтобы 
оказать квалифицированную техническую 
поддержку и рекомендовать оптимальное 
решение.

ООО «Севмортех» развивает дистрибью-
торскую сеть в России: дилеры получают 
поддержку в сфере рекламы и продвижения, 
информационные материалы и консультации. 
В зависимости от региона мы предлагаем ди-
леру систему специальных скидок. Наши ди-
леры кроме подробных технических консуль-
таций получают нашу рекламную поддержку 
в федеральных и региональных изданиях.

Мы приглашаем к сотрудничеству мест-
ные компании для организации поставок в ре-
гионы Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Специалисты ООО «Севмортех» также вы-
полняют работу по взаимодействию с за-
казчиками, которые планируют установить 
на своём производстве промышленную ли-
нию капиллярного или магнитопорошкового 
контроля. Помогают решить задачу проект-
ные разработки и оборудование MR Chemie, 
а также оборудование иных европейских 
и российских производителей.

Мы будем рады помочь специалистам ЛНК 
и ЦЗЛ российских предприятий в решении 
сложных производственных задач! На
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С 2008 ПО 2018 ГОД ОБОРОТ 
КОМПАНИИ MR CHEMIE 
GMBH ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ 
В ДВА РАЗА, КОЛИЧЕСТВО 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ В 
СТРАНАХ, ГДЕ ПРОДУКЦИЯ 
MR CHEMIE НЕ БЫЛА 
ПРЕДСТАВЛЕНА РАНЕЕ — НА

65%

Сайт www.mr-chemie.ru содержит 
полную информацию о продукции 
марки MR Chemie, в том числе тех-
нические характеристики и описа-
ние способов применения матери-
алов и назначения оборудования 
на русском языке. 
Ресурс www.mr-chemie.de на не-
мецком и английском языках — 
для иностранных пользователей.

К СЛОВУ

 не представляют опасности для 
здоровья (отсутствует даже пикто-
грамма «раздражающий»);
 не являются огнеопасными 

(в том числе материалы, поставля-
емые в аэрозольной упаковке);
 не содержат летучих органиче-

ских соединений;
 пенетранты и магнитные су-

спензии обладают повышенной 
удаляемостью и повышенной 
смачивающей способностью.

ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ECO LINE:

ООО «СЕВМОРТЕХ», генеральный дистрибьютор MR® Chemie GmbH в России и Казахстане

Главный офис:              тел. +7(812)33-22-700 Склад продукции:
г. Санкт-Петербург                         post@sevmor.com  г. Санкт-Петербург 
пр-кт Стачек, 47 лит. А www.sevmor.com  пр-кт Стачек, 45
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Многие предприятия химической, горнодобывающей, металлургиче-
ской и иных видов промышленности используют в технологических 
процессах вредные для здоровья людей химические реагенты, в том 
числе цианиды. Они относятся ко II классу опасности по степени воз-
действия на организм человека. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЧИСТОТА
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Все цианиды содержат цианогруппу — 
СN. Это большая группа химических 
соединений, производных синильной 

(цианистой) кислоты.

В химической, кожевенной, текстильной 
промышленности, сельском хозяйстве, золо-
тодобывающей отрасли и в гальваническом 
производстве применяются неорганические 
цианиды, такие как синильная кислота, циа-
нид кальция, цианиды натрия и калия.

Внешне цианиды натрия и калия пред-
ставляют собой белые или слабоокрашен-
ные кристаллы с наличием комков. На 
воздухе, в присутствии влаги, легко разла-

гаются с выделением синильной кислоты 
(HCN), представляющей собой лёгкую ле-
тучую жидкость с характерным запахом  
горького миндаля.

Предельно допустимая массовая концен-
трация (ПДК) цианистого калия и натрия  
в воздухе рабочей зоны составляет 0,3 мг/м3.

Проникновение цианидов в организм 
человека возможно через органы пище-
варения и дыхания, а также через кожу. 
В результате воздействия цианидов возни-
кает кислородное голодание тканей, вслед-
ствие чего нарушаются функции головного 
мозга и дыхательного центра. При попадании 

цианидов калия и натрия на кожу возможно 
образование трещин, развитие экземы.

В целях безопасности транспортировка 
цианидов калия и натрия осуществляется 
в стальных барабанах объёмом до 
100 дм. куб. и весом до 100 кг.

Избежать прямой контакт человека с ре-
агентами на перерабатывающем предприя-
тии позволяет автоматизация технологиче-
ских процессов.

Деятельность производственных и пе-
рерабатывающих предприятий, связанная 
с химическими реагентами, в области ох-
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В целях безопасности транспор-
тировка цианидов калия и натрия 
осуществляется в стальных бара-
банах объёмом до 100 дм. куб. 
и весом до 100 кг.

К СЛОВУ

Предельно допустимая массовая 
концентрация (ПДК) цианистого 
калия и натрия в воздухе рабочей 
зоны составляет 0,3 мг/м3.

КСТАТИ

Смертельная доза цианистого 
калия и натрия для человека — 
0,12 г. и 0,1 г. соответственно.

К СЛОВУ
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раны труда регламентируют положения 
ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Класси-
фикация и общие требования безопасности», 
которые обязуют:

 применение прогрессивной технологии 
производства, которая исключает контакт че-
ловека с вредными веществами: замкнутый 
цикл, автоматизация, комплексная механи-
зация, дистанционное управление, непрерыв-
ность процессов производства, автоматиче-
ский контроль процессов и операций;

 выбор соответствующего производ-
ственного оборудования и коммуникаций, 
которые не допускают выделения вредных 
веществ в воздух рабочей зоны в количе-
ствах, превышающих предельно допустимые 
концентрации при нормальном ведении тех-
нологического процесса, а также правильную 
эксплуатацию санитарно-технического обору-
дования и устройств.

Таким образом, одна из важнейших задач 
руководства предприятия — обеспечить нор-
мы безопасности и состояния здоровья своих 
сотрудников.

Одним из примеров аппаратной реализа-
ции требований ГОСТ 12.1.007-76 может слу-
жить выпускаемое серийно оборудование 

АО «Центральное Конструкторское Бюро  
«Геофизика», обеспечивающее:

 исключение контакта обслуживающего 
персонала с химическими реагентами;

 автоматическое управление и контроль 
состояния исполнительных механизмов;

 исключение агрессивного воздействия 
рабочей среды на детали корпуса установ-
ки и все исполнительные элементы, кон-
тактирующие с рабочей средой (реагента-
ми и их растворами) на длительное время 
эксплуатации;

 защиту персонала от выделяемых па-
ров и газов за счёт имеющегося подклю-
чения оборудования к приточно-вытяжной 
вентиляции.

Предприятия, у которых есть реагентные 
отделения с существующими ёмкостями для 
приготовления растворов, имеют возмож-
ность использовать установку УВРМ-С-У. 
Она обеспечивает автоматический режим 
вскрытия металлических барабанов (бо-
чек) с реагентами, вымывание реагентов 
из барабанов, дезактивацию барабанов  
и ополаскивание их водой. Таким обра-
зом, обслуживающий персонал произво-
дит только загрузку и выгрузку барабанов  
в установке.
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Установки УВРМ-С-У имеют модификации, 
определяющие одновременную обработку 
барабанов: 1, -2, -4 и -6 соответственно. При-
менение той или иной модификации опре-
деляется количественными характеристика-
ми технологического процесса реагентного 
отделения предприятия.

При реконструкции или возведении новых 
сооружений, предназначенных для приго-
товления растворов, например, для нужд 
гальванических цехов, возможно оснащать 
их комплексами, которые изготавливает 
АО «ЦКБ «Геофизика». Они предназначены 
для вскрытия металлических барабанов, вы-
мывания из них реагентов с последующим 
приготовлением раствора на основе уста-
новки УВРМ-С-У.

Комплекс, помимо осуществления опе-
раций вскрытия металлических барабанов  
с реагентами, вымывания реагентов из бара-
банов, дезактивации барабанов и ополаски-
вания их водой, обеспечивает автоматизи-
рованный процесс приготовления раствора 
необходимой концентрации и необходимого 
объёма в ёмкостях, входящих в состав ком-
плекса. Количество и объём ёмкостей опре-
деляется количественными характеристика-
ми технологического процесса предприятия. На
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Данный набор услуг может изменяться и до-
полняться в зависимости от потребностей за-
казчика. Помимо стандартного перечня услуг, 
в проект аутсорсинга могут входить разработ-
ка единого корпоративного стиля в спецоде-
жде, установка и обслуживание вендинговых 
аппаратов, утилизация использованных СИЗ  
и многое другое.

Более того, мы оказываем информаци-
онно-консультационные услуги, в том чис-
ле проводим консультации для работников  

— Екатерина Анатольевна, что представ-
ляет собой аутсорсинг в сфере охраны труда?

— Это услуга комплексного обеспечения 
работников предприятий средствами индиви-
дуальной защиты (СИЗ). Аутсорсинг замещает 
типовую систему закупок СИЗ и позволяет 
предприятию передать подрядчику непро-
фильные функции по расчёту потребностей 
организации и контролю поставок СИЗ, их хра-
нению, выдаче и обслуживанию.

УДОБНЫЙ АУТСОРСИНГ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аутсорсинг как услуга всё больше набирает обороты: предприятия привлекают подрядные организации для 
реализации второстепенных бизнес-процессов в области рекламы, бухгалтерии и IT. Это даёт руководству 
возможность сосредоточиться на стратегических задачах, не отвлекаясь на непрофильные дела, кото-
рые отнимают массу сил и времени. О том, как сегодня развивается аутсорсинг в сфере обеспечения ра-
ботников спецодеждой и СИЗ, мы поговорили с генеральным директором ООО «Красноярск-Восток-Сервис» 
Екатериной Смирновой.

и руководителей подразделений о правиль-
ном использовании СИЗ, причём на безвоз-
мездной основе.

— Почему аутсорсинг так востребован 
у предприятий?

— Аутсорсер берёт на себя все задачи по 
планированию запасов, хранению, учёту и вы-
даче СИЗ. Заказчик получает гарантированный 
неснижаемый запас СИЗ на балансе аутсорсе-
ра, а также стабильные и ритмичные поставки. 
Таким образом, обеспечивается минимизация 
расходов на персонал и складские помещения, 
экономия за счёт оптимизации запасов.

Заказчик получает возможность перерас-
пределить ресурсы организации, задейство-
ванные ранее на поддержании второстепен-
ных функций, и сосредоточиться на основном 
бизнесе.

Конечно, одно из важнейших преимуществ 
внедрения аутсорсинга и правильного подбора 
СИЗ — сокращение травматизма, повышение 
производительности труда, лучше становится  
и социально-психологический климат в кол-
лективе, растёт уровень культуры охраны тру-
да на предприятии.

— Насколько автоматизирован аутсор-
синг средств защиты?

— Постепенно предприятия переходят на 
автоматизированную выдачу средств ин-
дивидуальной защиты через вендинговые 
аппараты. Это специальные устройства, ко-
торые выдают мелкие СИЗ: беруши, перчат-
ки, респираторы — конкретному сотруднику 
по правилам и нормам, существующим на 
предприятии.

Процедура максимально проста: сотрудник 
идентифицирует себя с помощью специаль-
ной карты, затем с помощью сенсорного меню 
выбирает необходимый набор СИЗ и получает 
его через дверцу автомата — при условии, что 
требование сотрудника легитимно.На
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Вендинговая система работает 24/7, что 
особенно актуально для крупных предприя-
тий с ночными сменами работы. Кладовщик 
не всегда находится на рабочем месте, а вы-
давать СИЗ необходимо. Такая система фикси-
рует, какие позиции, когда и в каком количе-
стве получил работник. С её помощью растёт 
производительность труда через сокращение 
времени на выдачу СИЗ.

— При выдаче СИЗ через автомат работ-
ник не может поставить физическую под-
пись. Не будет ли это нарушением закона?

— Автоматизация выдачи СИЗ предусмо-
трена в Приказе Минздравсоцразвития РФ  
от 01.06.2009 № 290н. Согласно документу, 
при работе с вендинговым аппаратом требу-
ется персонификация работника и автомати-
ческое заполнение данных о выданных СИЗ 
в электронную форму карточки учёта 
выдачи СИЗ.

— Какое программное решение исполь-
зуется для ведения учёта СИЗ?

— Мы используем программный продукт 
собственной разработки — «Автоматическую 
систему техники безопасности». Компьютер-
ная программа позволяет вести учёт выдан-
ных СИЗ, планировать запасы, обеспечивать 
SMS-информирование работников о необхо-
димости получения СИЗ. На одежду наносим 
несмываемую термоэтикетку, которая со-
держит всю информацию в виде штрихкода, 
с помощью которого мы можем отсле-
живать весь жизненный цикл выданной 
спецодежды.

— Какие предприятия уже пользуются 
услугами аутсорсинга от «Восток-Сервис»?

— В масштабах России — это «Северсталь», 
«ЕВРАЗ», «АПАТИТ», «ЕвроХим», «СИБУР», 
«НЛМК-Калуга» и многие другие. В Красно-
ярском крае первый проект по аутсорсингу 
был запущен в 2014 году в Красцветмете.

— Расскажите подробнее о запуске про-
екта в Красцветмете.

— Одной из самых сложных задач на стар-
те проекта стала разработка корпоративно-
го стиля спецодежды для всех категорий 
сотрудников и подразделений компании.

В первую очередь предстояло определить-
ся с дизайном спецодежды. В пожеланиях  
к цветовой гамме заказчик указал жёлтый 
оттенок, максимально приближенный к кор-
поративному. Ткани такого цвета в наличии 
не было, поэтому команда проекта вместе 
с партнёром — компанией «Чайковский тек-
стиль» — экспериментировали, подбирали 
оттенки и предлагали варианты заказчику. 
В результате подходящий цвет был найден.

Далее мы приступили к самой трудоёмкой 
задаче — разработке полного ассортимента 
спецодежды для всех категорий сотруд-
ников. Вместе с заказчиком специалисты 
«Восток-Сервис» изучали предложенные 
модели, тестировали, меняли детали, напри-
мер элементы идентификации сотрудников  
и способы нанесения логотипа. Была рас-
ширена размерная сетка (каждое изделие 
отшивается с учётом индивидуальных раз-
меров работника). На это ушёл почти год. 
В итоге был создан альбом корпоративной 
одежды для всех категорий персонала.

— Вы упоминали, что в рамках аутсор-
синга оказываете также информацион-
но-консультационные услуги в области 
правильного использования СИЗ.

— Мы ведём данную работу не только  
в условиях проекта аутсорсинга, но и в рамках 
текущей работы с клиентами компании. Мы 
регулярно информируем заказчиков о появ-
лении новых, более эффективных СИЗ и тен-
денциях на рынке, отдаём им на испытания 
и тестовую носку продукцию, чтобы получить 
обратную связь, привлекаем к консультациям 
наших партнёров — производителей СИЗ.

Консультации по правильному использо-
ванию и уходу за СИЗ позволяют приблизить 
существующие сроки их применения к дей-
ствительным, тем самым снижая риск ран-
него списания. Таким образом, мы экономим 
бюджет предприятия.

Многие предприятия уже оценили все 
неоспоримые преимущества аутсорсинга. 
Аутсорсинг — это практический шаг по вне-
дрению системы управления профессио-
нальными рисками на производстве, который 
сделает рабочий процесс еще более безопас-
ным, эффективным и производительным.

ВАЛЕНТИНА ПЕРЕВАРЮХА,
начальник управления 

промышленной безопасности 
охраны труда и экологии 

Красцветмета

«Мы доверили специалистам 
«Красноярск-Восток-Сервис» пол-
ное обеспечение сотрудников 
компании средствами индивиду-
альной защиты и спецодеждой, 
за собой оставили лишь кон-
трольную функцию. Все процессы  
со стороны партнёра максимально 
прозрачны, а наши трудозатра-
ты сведены к минимуму. В разы 
сократилось количество наших 
сотрудников, занятых в обслужи-
вании складов, согласовании и по-
купке одежды и СИЗ. Этот ресурс 
мы высвободили для профильной 
деятельности».

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Пункт выдачи СИЗ в Красцветмете
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Новости энергетики
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

ПРЕЗИДЕНТ РФ РАСШИРИТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРАНАМИ БРИКС 
ПО ЭКОЛОГИЧНОМУ ТОПЛИВУ

ЗАМ. МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РФ: «НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ РЕЗЕРВ 
МОЩНОСТИ «РОССЕТЕЙ» ДОСТИГАЕТ 60% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЁМА»
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На закрытии делового форума БРИКС президент России  
Владимир Путин обозначил приоритетные сферы сотрудниче-
ства между странами. Одной из них он назвал энергетику. 
«Россия надёжно обеспечивает поставки энергоносителей на 
мировые рынки, вносит существенный вклад в поддержание 
глобальной энергетической безопасности, без чего нельзя га-
рантировать экономический рост и социальное развитие. Готовы 
расширять взаимодействие с государствами БРИКС в использо-
вании экологически чистых видов топлива.
Среди перспективных направлений совместной работы — про-
изводство возобновляемых источников энергии, повышение 
энергоэффективности, применение природного газа в качестве 
моторного топлива», — заявил президент.
Кроме того, он сообщил, что «Россия обладает самыми передо-
выми, чистыми и безопасными технологиями мирного атома. 
Мы успешно развиваем сотрудничество в этой сфере с партнёра-
ми по БРИКС, прежде всего с КНР и с Индией». И напомнил, что 
РФ «предлагает взаимовыгодные проекты в атомной энергетике 
всем другим государствам объединения».

Заместитель министра энергетики Российской Федерации 
Юрий Маневич озвучил, что разница между мощностью, 
которую потребитель запрашивает при присоединении к 
сетям и фактически потребляемой, год от года растёт, что 
приводит к росту перекрёстного субсидирования, негатив-
ные последствия от которого наступают для тех потреби-
телей, которые как раз выбирают весь объём зарезерви-
рованной мощности — именно на них перераспределяется 
финансовая нагрузка за содержание сетей.
«Для понимания масштаба приведу несколько цифр. На 
текущий момент, по данным компании «Россети», на 
основе деятельности их дочерних обществ в 72 регио-
нах, неиспользуемый резерв мощности (разница между 
максимальной и фактической мощностью) достигает 60% 
от общего объёма. В целом по России резерв составляет 
порядка 133 ГВт. За период с 2010 года по 2016 год сетевые 
компании ввели в эксплуатацию сетевой инфраструктуры 
для потребителей на 65 ГВт максимальной мощности, 
заказанной потребителями при технологическом присо-
единении, при этом фактически потребляемая мощность 

составляет 7,5 ГВт, что соответствует 12% от максимальной 
мощности потребителей. Аналогичная ситуация складывается 
даже по «льготным» категориям присоединяемых потребителей. 
Предоставляемая в льготном порядке мощность за аналогич-
ный период используется по факту потребителями только на 
15-20%», — пояснил г-н Маневич в своей статье в журнале 
Минэнерго «Энергетическая политика».
Он пишет, что крупные предприятия не выбирают резервируе-
мую мощность из-за удобства использования так называемой 
«распределённой» генерации. Компания строит собственную 
генерацию на предприятии, однако от резерва со стороны сетей 
не отказывается и оставляет за собой право в любой момент 
потребить электроэнергию из системы.
В связи с этим, Министерство предлагает поэтапное введение 
оплаты сетевого резерва — доля оплачиваемого резерва в 
объёме услуг по передаче электроэнергии будет расти посте-
пенно — от 5% до 60% с 2020 года по 2025 год. При этом «се-
зонные» потребители не будут платить за резерв мощности, так 
как основанием для оплаты является неиспользование больше 
года. Для объектов теплоснабжения, водоканалов и военных 
объектов ввиду невозможности отказа от неиспользуемых 
резервов в связи с особой социальной значимостью и целевым 
назначением, обеспечивающим необходимое ресурсоснабжение 
и безопасность населения, предусмотрены «льготные» условия 
оплаты резерва неиспользуемой мощности — половина зака-
занной ими при технологическом присоединении максимальной 
мощности не подлежит оплате вне зависимости от степени её 
использования.
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Новости энергетики  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

СТОИМОСТЬ ВИЭ ОБХОДИТСЯ 
ВСЁ ДЕШЕВЛЕ
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За последние 9 лет стоимость солнечной энергии сократилась 
с 17 до 3 центов за кВт·ч. Такие данные опубликовали аналитики 
International Renewable Energy Agency. Цена такого электричества 
продолжает сокращаться с каждым месяцем, оно становится де-
шевле, чем вырабатываемое угольными, газовыми и дизельными 
станциями.
Между тем, в США возобновляемые источники энергии этой весной 
выработали на 16% больше электричества, а в Германии — на 4,1% 
станции на традиционном топливе.
Тем не менее, главный исполнительный директор «Роснефти» 
Игорь Сечин на 7-м Евразийском форуме заявил, что ВИЭ не скоро 
вытеснят нефть. По его словам, к 2040 году спрос на углеводороды 
в Азии вырастет на 20%.

«РОССЕТИ» ПОДРУЖИЛИСЬ 
СО «СКОЛКОВО»

«Россети» подписали с Фондом «Сколково» Соглашение о партнёрстве и 
создании Центра в области цифровых решений и технологий. Документ 
подразумевает создание и отработку на территории Инновационного 
центра «Сколково» цифровых и инновационных решений в области 
управления активами электросетевого комплекса, технологий современ-
ного учёта энергопотребления и систем киберзащиты, а также интерак-
тивных приложения и сервисов взаимодействия с потребителями услуг.
«На сегодня объём отраслевого заказа инновационных решений Сколко-
во достиг 2 млрд. рублей. Консолидация усилий энергетиков и науки по-
зволит отрабатывать крайне важные для функционирования и развития 
энергосистем передовые решения и принципиально новые подходы. 
В будущем технологические решения Центра цифровых разработок бу-
дут применяться на энергообъектах во всех регионах России», — отметил 
глава компании «Россети» Павел Ливинский.
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В чём она выражается? По отзывам мно-
гих экспертов, в этом сегменте превалируют 
европейские производители: ABB, Schneider 
Electric, OSRAM, Siemens и другие. Эти бренды 
на рынке давно, стоимость на их продукцию 
порой чрезмерная, что является проблемой, 
например, для сектора промышленности 
и коммерческой недвижимости. А лишние 
деньги в этих отраслях «выбить» сложно. 

Несмотря на политику импортозамеще-
ния, в России не могут предложить альтер-
нативные варианты. Немногочисленные до-
стойные отечественные компании попросту 
не покрывают все потребности рынка.

Свою роль сыграла и технологическая 
«яма» 1990-х годов. Большинство наших 
производителей не в силах преодолеть путь, 
проделанный мировой электротехнической 
промышленностью, за 5-10 лет. Остаётся 
только выбирать: продукция с приличной 
наценкой за бренд либо ширпотреб, который 
скоро выйдет из строя и сведёт к нулю всю 
экономию.

Оптимальное решение — остановить свой 
выбор на электротехническом промышлен-
ном оборудовании среднеценового сегмен-
та. Тем более, что российский рынок активно 
начали осваивать достойные в этой нише 
игроки, такие как компания CHINT Electriс.

ПОКОРЯЯ РОССИЮ
Не все на российском рынке знают этого 

производителя из Поднебесной. При упоми-
нании страны-изготовителя многие испы-
тывают недоверие, представляя копеечный 
самопал. Однако всё больше серьёзный про-
мышленный Китай опровергает этот миф: 
компания представлена в одной линейке  
с европейскими игроками.

Группа компаний «CHINT» присутствует  
на рынке с 1984 года и имеет более  
20 представительств по всему миру. Это один  
из крупнейших производителей электротех-
ники в Азиатско-Тихоокеанском регионе: то-
варооборот корпорации за 2017 год составил 
7,85 млрд долларов.

Расставить акценты и разъяснить ситуа-
цию на рынке низковольтного оборудова-
ния позволил «День CHINT» в Екатеринбурге, 
где мы и ознакомились с ассортиментом 
продукции.

Мероприятие посетили более 50 профес-
сионалов электротехнической сферы.

На площадке в «Ельцин-Центре» компания 
представила целый спектр оборудования: 
автоматические выключатели, модульные 
устройства, оборудование автоматизации 
и среднего напряжения. Посетители могли 
вживую оценить качество сборки, плавность 
переключения, а специалисты компании 
презентовали наработки, посвящённые ка-
честву продукта.

Собственные локальные выставки и веби-
нары компания проводит по всей стране.

«В России представительство компании 
CHINT работает около 9 лет. Временной 
разрыв достаточно большой — корпорация 
активно работает на рынках Азии, Европы 
и Америки, поэтому российский долгое вре-

CHINT ELECTRIС: ДРУГОЙ КИТАЙ 

Энергетика и электротехника

Рынок электротехники сегодня — один из самых динамично развивающихся. Причина проста: постоянно растёт 
спрос потребителей, использующих электрические аппараты, в том числе низковольтное оборудование. Примене-
ние таких устройств охватывает огромный спектр отраслей от электроэнергетики и добывающей промышленности 
до строительства и ЖКХ. Выключатели, коммутационные устройства, стабилизаторы и преобразователи, счётчики, 
блоки питания — без этих приборов невозможно обойтись. Существует только одна проблема — неоднозначная  
и непростая ситуация на рынке НВО. 

 ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;
 АО «НПО «Тепломаш»;
 ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат»;
 Компания «OTIS» в России;
 ОАО «Новошахтинский завод 

нефтепродуктов»;
 Ачинский НПЗ «РОСНЕФТЬ»;
 Завод строительной техники 

«ЛОНМАДИ»;
 Месторождения 

АО «Оренбургнефть»;
 Саматлорское месторождение.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ В РФ
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ООО «Чинт Электрик»
109544, Москва, бульвар Энтузиастов, 2, башня «В», этаж 10
+7 (495) 540-61-41, 8-800-222-61-41
www.chint.com.ru

мя оставался вне фокуса компании. Однако  
с этого года корпорация стала активно 
развивать менеджмент именно здесь. Мы 
уже провели «День CHINT» в Санкт-Петер-
бурге, Москве, Казани, в ближайшее время 
состоятся мероприятия в Омске, Самаре  
и Краснодаре. В 2020 году мы продолжим 
знакомить регионы с продукцией «CHINT», — 
рассказывает директор по маркетингу  
ООО «Чинт Электрик» Константин Харинов.

Как отметил Константин Игоревич, пока 
компания только-только заходит на россий-
ский рынок, поэтому по сравнению с други-
ми иностранными производителями предла-
гает более бюджетные решения.

«Наши преимущества прежде всего в том, 
что мы наравне с европейцами представ-
ляем высокотехнологическое оборудование 
с высокой степенью надёжности, но куда 
более демократичное по цене. Продукция 
сертифицирована в соответствии с между-
народными стандартами качества: EAC (Та-
моженный союз), KEMA (Нидерланды), UL 
(США), CE (Европейский Союз), TUV (Германия), 
RCC (ЮАР). У нас несколько тысяч патентов, 
каждый год появляются новые патентные 
заявки. А поддерживать доступные цены мы 
можем за счёт большого количества произ-
ведённой продукции», — утверждает эксперт.

ЧТО ВОСТРЕБОВАНО СЕГОДНЯ? 
Знакомство любого производителя с 

российским рынком начинается с изуче-
ния спроса: на какую продукцию он самый 
высокий? Полученные данные позволя-
ют проанализировать отрасль и составить 
план для дальнейших действий, например,  
внедрения новинок.

«Один из примеров: большим спросом 
пользуются автоматические воздушные 
выключатели в литом корпусе с высокой 
отключающей способностью и коммутаци-
онной износостойкостью аппаратов. Мы их 
сегодня демонстрируем гостям. Серия NM1, 
например, имеет 7 типоразмеров.

Воздушные выключатели серии NM8(S) от-
личаются правильно построенной селектив-
ной защитой, что обеспечивает при коротком 
замыкании отключение только выключателя 
на отходящей линии, в которой произо-
шла авария, а вышестоящий выключатель 
остаётся во включённом состоянии. Также 
устройства гарантируют снижение затрат за 
счёт применения нижестоящих выключате-
лей с ПКС меньшего значения.

Такие изделия мы поставляли на Михай-
ловский и Лебединский ГОК, на Магнитогор-
ский металлургический комбинат — это те На

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы



58  «Промышленные страницы Сибири» • № 11 (144) ноябрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          

предприятия, которые предъявляют высокие 
требования к эксплуатационным характери-
стикам оборудования в условиях постоян-
ных сверхтоков и перегрузок.

Плюс к тому, сейчас весь мир идёт по 
пути цифровизации интернета-вещей,  
и мы развиваемся именно в этом направ-
лении. На сегодняшний момент в компании 
CHINT есть полный спектр оборудования  
с возможностью передачи данных и анали-
за, мониторинга и удалённого управления 
по цифровым каналам связи.

Российским потребителям мы пока пред-
лагаем воздушные автоматические вы-
ключатели до 6300 ампер с возможностью 
передачи данных. И продолжим внедрять 
здесь последние технологии в электроэнер-
гетике», — подчеркнул Константин Харинов.

Как отметила на презентации директор 
по продажам ООО «Чинт Электрик» Мария 
Травкина, компания может произвести зна-
чительный спектр промышленной электро-
техники: от бытовой розетки до подстанции.

Помимо автоматических выключате-
лей, в сегменте модульного оборудования 
компания производит дифференциальные 
автоматы (УЗО), выключатели нагрузки  
и переключатели, оборудование управле-
ния и контроля, реле.

Для тех сфер, где необходимо своевре-
менное отключение тока в случае корот-
кого замыкания, перегрузок электросети, 
а также оперативный запуск и остановка 
электроснабжения в нормальном режиме, 
бренд также включает целый ряд силового 
оборудования. Это и устройства автома-
тического ввода резерва, и рубильники,  
и предохранители.

В линейке коммутационного оборудо-
вания для создания цепей из различных 
устройств представлены контакторы, пу-
скатели и автоматы защиты двигателя, 
комплексные защитные устройства для 
двигателя и устройства компенсации реак-
тивной мощности.

Некоторые модели компания продемон-
стрировала на мероприятии в Екатерин-
бурге. На небольшом стенде мы увидели 
электроустановочные изделия, кнопки, ин-
дикаторы и трансформаторы.

Специалисты российского филиала от-
метили, что китайский производитель 
выпускает и высоковольтное оборудо-
вание на 6-10 кВ, например, вакуумные 
выключатели.

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
У компании есть несколько подразделе-

ний. ChintNoark — бренд, занимающийся 
производством интеллектуальных решений. 
ControlEngineering и ControlTechnology — 
среди лидеров на внутреннем рынке Китая 
в сегменте систем автоматизации и цифро-
визации. А в Astronergy сделали актуаль-
ный сегодня во всём мире акцент на эколо-
гию. Под этой маркой китайская корпорация 
выпускает солнечные панели. Так или ина-
че, у крупных производителей инновацион-
ные разработки рано или поздно переходят 
в разряд экологических решений.

«Как я уже говорил, CHINT начал с низ-
ковольтного оборудования и по мере сво-
его развития охватывал все современные 
решения. Так появилось подразделение, 
специализирующееся на IT-технологиях,  
в том числе интернете вещей, и структура, 
в ведении которой — разработки солнеч-
ных панелей и альтернативных источников 
энергии.

Что касается последних, мы создаём про-
екты под ключ. Недавно у нас была круп-
ная поставка в логистический центр Alibaba 
(одна из крупнейших в мире онлайн B2B 
торговых платформ). Мы покрыли панеля-
ми крышу площадью более 5 км2: получи-
лась буквально электростанция, которая 
снабжает электроэнергией огромный ком-
плекс зданий.

Сегодня к солнечной энергетике проявля-
ют повышенный интерес и в России. Однако 

сюда мы пока не поставляем панели — изу-
чаем рынок. Но на одну из российских сол-
нечных электростанций мы уже поставили 
автоматические выключатели и распреде-
лители. Так что начало положено.

Мы считаем, что, несмотря на климат  
и географическое положение, у России вы-
сокий потенциал для производства этого 
вида энергии. На Юге и на Алтае уже есть 
солнечные электростанции. К тому же, у нас 
развивается малоэтажное домостроение: на 
крыши домов можно устанавливать сол-
нечные батареи. Это вполне доступно, при-
том одна такая панель способна обеспечить 
бесперебойное питание коттеджа.

Подобный подход очень развит в Европе, 
например, в Польше. 80% проданных CHINT 
в эту страну солнечных батарей применяют 
именно в частном секторе.

На данный момент мы также занимаемся 
разработками водородных двигателей. На 
выставке в Вэньчжоу мы продемонстриро-
вали легковой автомобиль и малотоннаж-
ный грузовик с водородным двигателем», — 
подметил наш спикер.

Кроме того, корпорация занимается 
производством графена. Постепенно этот 
материал получает всё большее внимание  
со стороны мировой промышленности. Этот 
материал представляет собой двумерную 
форму углерода, вырабатывать энергию он 
может с помощью окружающей среды. За 
получение графена в 2010 году Нобелевскую 
премию получили учёные Андрей Гейм и 
Константин Новосёлов из Манчестерско-
го университета. По мнению физиков, уже  
в ближайшем будущем этот материал ста-
нет новым словом в энергетике и бионике.

Более того, как отметили специалисты 
«CHINT», графеновые аккумуляторы могут 
стать прорывом в области производства 
«зелёных» авто. Автомобиль с такой бата-
реей может проехать 1 000 километров до 
полной разрядки, а для полного восполне-
ния заряда понадобится всего 8 минут.

Энергетика и электротехника
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ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Как оценивает представитель «поднебес-

ного» производителя структуру рынка элек-
тротехнического оборудования и состояние 
отрасли в России? Могут ли сегодня оте-
чественные производители конкурировать 
с европейскими и китайскими марками?

«В России по ценам на продукцию — се-
рьёзный разрыв. На рынке присутствуют 
изделия европейских брендов, где нацен-
ка настолько высокая, что даже небольшая 
пластиковая деталь может стоить несколько 
тысяч рублей.

И есть очень много, скажем так, условно 
российских брендов. По сути это небольшие 
российские производства, которые разме-
щаются на небольших китайских площадках  
и выпускают продукцию. Технологический 
парк у таких изготовителей устаревший, 
и, конечно, они не могут в достаточной мере 
контролировать производственный процесс, 
в связи с чем у них очень низкое качество.

В Советском союзе были интересные тех-
нологии, но сегодня они уже устарели. Но-
вым разработкам, по сути, неоткуда взяться: 
отечественные компании находятся в некоем 
вакууме. Произвести что-либо даже при на-
личии идей очень сложно — нет подходящего 
оборудования. А если возможность всё же на-
ходятся, то сразу повышается себестоимость, 
и они уже начинают соперничать с европей-
скими компаниями», — рассказывает дирек-
тор по маркетингу ООО «Чинт Электрик».

Достаточно ли поддержки на государ-
ственном уровне для развития местных 
производителей?

«Многие производители в Китае активно 
пользуются налоговыми льготами. Кро-
ме того, в Поднебесной сейчас пошли по 
пути сервисной экономики и увеличили 
минимальные заработные платы, в том 
числе у простых рабочих. Поэтому уже 
нельзя сказать, что в этой стране дешёвый  
рабочий труд. 

Мы сейчас думаем над тем, чтобы, воз-
можно, разместить небольшое наше произ-
водство в России. За счёт такой локализации 
мы бы снизили логистические издержки, ещё 
больше вырос бы уровень сервиса, мы бы 
смогли поставлять продукцию нашим кли-
ентам ещё быстрее, чем сейчас, даже имея 
большой склад. Стандартные продукты у нас 
всегда в наличии, а вот при заказе каких-то 
редких позиций, иногда приходится достав-
лять продукт самолётом прямо из Китая. 
Пока это лишь планы, перспектива», — поде-
лился Константин Игоревич.

CHINT ПРИСУТСТВУЕТ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В

ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

50

 производство низковольтного 
оборудования занимает 45% об-
щего объёма продаж корпора-
ции

 производство высоковольтного 
оборудования — 25%

 производство электроустано-
вочной аппаратуры — 15%

К СЛОВУ

ОШИБКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Даже крупная компания, которая внима-

тельно следит за репутацией, порой не мо-
жет избежать рекламаций. Однако в боль-
шинстве случаев оборудование отказывает 
по вине самого клиента.

«По нашей практике, одним из самых ча-
стых примеров неправильного функциони-
рования аппарата является неправильный 
монтаж. С ним может быть связано отгора-
ние клеммы модульного автоматического 
выключателя или возгорание провода.

Допустим, монтажник пытается смонти-
ровать модульный автоматический выклю-
чатель. Он вставляет проводник в клемму, 
но при этом не видит места подключения  
и вставляет его наугад. В этом случае сече-
ние проводника становится очень малень-
ким, там возникает нагрев и происходит 
либо карбонизация и воспламенение обмот-
ки провода, либо автоматический выключа-
тель сильно нагревается и оплавляется.

Нередко повреждение или выход из строя 
случаются также из-за неправильного под-
ключения. Допустим, есть аппарат NМ-1, 
к которому необходимо подключать пита-
ние только сверху. Этот момент прописан  
в паспорте устройства, в каталоге, и указан 

в большинстве стандартов по правилам под-
ключения электроустановок. Однако многие 
клиенты игнорируют это правило и подклю-
чают питание снизу. В таком случае мы, ко-
нечно, не можем гарантировать полностью 
правильную работоспособность аппарата.

Другое дело — особые условия. Сейчас 
у нас в линейке уже есть «продвинутые» 
версии аппаратов, которые можно подклю-
чать как снизу, так и сверху.

Кроме того, мы иногда получаем претен-
зии, что автоматический выключатель не 
взводится. Опять же, клиенты невниматель-
но читают паспорт устройства. Если установ-
лен расцепитель минимального напряже-
ния, то автоматический выключатель и не 
должен взводиться.

Непосредственно монтажом мы не зани-
маемся — эти задачи возлагаем на наших 
партнёров. У нас достаточно широкая пар-
тнёрская сеть, которую мы постоянно рас-
ширяем. Каждый должен заниматься своим 
делом. Но мы серьёзно подходим к серви-
су и консультированию наших клиентов, 
и в случае необходимости можем под-
сказать, что и как сделать, всегда готовы 
ответить на любые вопросы заказчика», — 
заключил Константин Харинов. На
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ООО  «Чинт Электрик»
109544, Москва, бульвар Энтузиастов, 2, башня «В», этаж 10
+7 (495) 540-61-41, 8-800-222-61-41
www.chint.com.ru
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Общемировая тенденция — применение энергосберегающих технологий, в том числе использова-
ние энергоэффективных распределительных трансформаторов при транспортировке электроэнергии  
от генерирующих предприятий к потребителю. Большинство производителей уже начали выпускать 
этот высокотехнологичный продукт, который снижает потери ресурса и обеспечивает надёжность 
всей системы электроснабжения. Сегодня рынок масляных трансформаторов — крайне конкурентный.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ОТ НАДЁЖНОГО ПОСТАВЩИКА

Текст: Юрий Савинцев, к.т.н., независимый эксперт

ПРОБЛЕМА
В современных «рыночных» услови-

ях выбора поставщика участники тенде-
ров вынуждены идти на снижение се-
бестоимости трансформаторов за счёт 
уменьшения размеров, сокращения объе-
ма активных материалов (снижение изо-
ляционных расстояний, объёма масла  
и количества «чёрного» металла, уменьшение 
числа гофр охлаждения, размеров каналов ох-
лаждения и т. п.). Однако такой «экономичный» 
трансформатор в течение 2-3 лет эксплуатации 
начинает «газовать»: реально он проработает 
безотказно чуть больше гарантийного срока. 
К сожалению, эти сознательные конструктор-
ские «хитрости» выявить в процессе проведе-
ния приёмо-сдаточных испытаний в нормиро-
ванном объёме не удаётся.

В современных условиях практически 
единственная возможность поставить барьер 
перед производителем, «заточенным» на вы-
игрыш тендера любым способом:

 включить в ТУ на энергоэффективные рас-
пределительные трансформаторы требования  
о минимальном уровне ЧР;

 провести испытания индуктированным 
напряжением повышенной частоты с измере-
нием частичных разрядов на заводе для каж-
дого трансформатора.

Кроме того, по всей стране работает боль-
шое количество ремонтных предприятий, ко-
торые не только ремонтируют (зачастую это 
единственный выход для потребителя), но  
и выдают отремонтированные трансформато-
ры за новые, подделывая документы крупных 
заводов.

Проблема имеет несколько причин:
 отсутствует общегосударственная мето-

дология выбора поставщика — «барьер» для 
оборудования с параметрами, не соответству-
ющими современным требованиям;

 такая методология должна быть обяза-
тельна к применению для любого покупателя: 
частного или государственного, и законода-
тельно утверждена соответствующим госу-
дарственным органом;

 обязательным для всех покупателей на-
ряду с заводским контролем должен стать 
независимый контроль параметров трансфор-
маторов при вводе в эксплуатацию.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Выбор распределительных трансформаторов 

должен решать два принципиальных вопроса.
 Какой должна быть номинальная мощ-

ность приобретаемых трансформаторов?
 Какими должны быть потери холостого 

хода и короткого замыкания у приобретаемых 
трансформаторов для обеспечения энергосбе-
регающих мероприятий?

Целостной методологии выбора трансфор-
маторов в конкретных условиях эксплуатации 
на сегодняшний день не существует. Все орга-
низации действуют либо по наитию, опираясь 
на опыт компетентных сотрудников-снабжен-
цев, либо проводят процедуры закупки по 
внутренним корпоративным протоколам, ко-
торые не учитывают необходимость решения 
вопросов обеспечения энергоэффективности 
электроснабжения.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ
Для повышения энергоэффективности элек-

троснабжения необходим системный подход: 
электропотребляющее оборудование и систему 
электроснабжения предприятия (объекта и т. 
д.) рассматривать в едином комплексе. Важно 
сочетание технических, экономических и ор-
ганизационных аспектов выбора поставщика. 
Предлагаемая методология подразумевает ряд 
пошаговых процедур, которые дают объектив-
но оптимальный результат.

Первое — формирование оптимальных но-
минальных значений потерь на основе коэф-
фициента загрузки трансформатора. Вектор 
процесса формирования значений потерь холо-
стого хода и короткого замыкания необходимо 
развернуть на 180°. Сегодня не заводы-произ-
водители должны предлагать значения потерь: 
их должен задавать потребитель на основании 
загрузки трансформаторов.

Второе принципиальное положение новой 
методологии заключается в проверке адекват-
ности предлагаемых поставщиком цен на энер-
гоэффективные трансформаторы (на основе 
модели, изложенной в статье [11]).

Третье: выборать поставщика нужно не по 
принципу минимальной цены, а на основе кри-
терия минимальной полной дисконтированной 
стоимости владения трансформатором [8].

Четвёртое принципиальное положение но-
вой методологии заключается в необходимо-
сти расчёта сроков окупаемости инвестиций 
в энергоэффективные распределительные 
масляные трансформаторы, предлагаемые 
заводами-производителями.

Пятое — включить в процедуру выбора 
обязательный анализ перечня испытаний, ко-
торые проводит завод. Зачастую предприятия 
не проводят в полном объёме обязательные 
приёмо-сдаточные испытания распредели-
тельных трансформаторов. В результате по 
тендеру проходит оборудование, заведомо не 
соответствующее не только техническим ха-
рактеристикам, но и требованиям надёжного 
электроснабжения.

КАК ВЫБРАТЬ ТРАНСФОРМАТОР?
Первый этап — выбор характеристик энерго-

эффективного распределительного масляного 
трансформатора. Он основан на математиче-
ской модели определения потерь холостого 
хода и короткого замыкания в зависимости от 
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Определяет значение коэффици-
ента нагрузки трансформатора, 
при котором достигается экстре-
мум (максимум) коэффициен-
та энергоэффективности транс-
форматора. Найденный таким 
образом коэффициент нагрузки 
оказывается достаточно низким  
с точки зрения эффективности 
распределительной сети в целом, 
что приводит, в конечном счёте,  
к постоянному повышению та-
рифа на электроэнергию для ко-
нечного потребителя.  Поэтому 
дальнейшее развитие предлага-
емой методологии заключается  
в дополнении её методом расчё-
та максимального, экономически 
обоснованного коэффициента 
нагрузки трансформаторов.

ФОРМУЛА (2)

№ п/п
Мощность 

трансформатора, кВА
Значение оптимального 

коэффициента загрузки, о. е.

Значение максимального 
коэффициента 

энергоэффективности, о. е. 
Кэффм

1 100 0,3780 0,9869

2 160 0,3995 0,9883

3 250 0,4038 0,9895

4 400 0,3759 0,9914

5 630 0,3443 0,9926

6 1000 0,3237 0,9932

7 1600 0,3162 0,9933

8 2500 0,3100 0,9937

Таблица 1. Значения коэффициентов энергоэффективности

нагрузки трансформатора и выражается фор-
мулами, приведёнными в работе [5]:

 P
кз
 = (1 - K

эффм
) * S / (2*α

м
)                     (1)

 P
хх 

= P
кз 

* (∝
М
)2                                       (2)

Где S — номинальная мощность трансформа-
тора, ВА;

Р
кз
 — потери короткого замыкания Вт;

Р
хх
 — потери холостого хода, Вт;

К
эффм

 — максимум коэффициент энергоэф-
фективности (коэффициент полезного действия 
трансформатора);

αм — коэффициент загрузки, соответ-
ствующий максимуму коэффициента 
энергоэффективности.

Алгоритм действий первого этапа:
1. Потребная номинальная мощность и коли-

чество трансформаторов определяется, исходя 
из типа и установленной мощности электропо-
требляющего оборудования предприятия.

2. Коэффициенты загрузки αм трансформа-
торов определяются на основе данных, связан-
ных с планируемым режимом эксплуатации 
трансформаторов.

3. Коэффициенты энергоэффективно-
сти трансформаторов Кэффм в зависимости  
от мощности задаются на основании данных  
из Постановления Правительства РФ  
от 17.06.2015 N 600 (Таблица 1).

Значения оптимальных потерь холостого 
хода и короткого замыкания определяются  
по зависимостям [5] на основании данных, 
полученных по результатам выполнения пун-
ктов 1, 2, 3.

Второй этап — сбор ценовых предложений  
и характеристик поставщиков энергоэффек-
тивных распределительных масляных транс-
форматоров на основе требований, получен-
ных по результатам первого этапа. Отбираются 
предложения, в которых потери холостого хода 
и короткого замыкания не более тех, которые 
получены в результате расчёта на этапе 1.

Третий этап — анализ адекватности цен 
поставщиков энергоэффективных распре-
делительных масляных трансформаторов. 
Вследствие высокой конкуренции некоторые 
поставщики прибегают к демпингу, из-за ко-
торого у покупателя нет объективного пред-
ставления о реальной стоимости. Если взять 
за основу цену трансформатора с наихудши-
ми значениями потерь холостого хода и ко-
роткого замыкания, то можно рассчитать, во 
сколько раз увеличится цена трансформатора 
с меньшими потерями холостого хода и ко-
роткого замыкания. Базовым можно выбрать 
либо одно из поступивших предложений, либо 
среднерыночную цену стандартного транс-
форматора (не энергоэффективного).

Сравнивая расчётные цены с ценами  
в полученных технико-коммерческих предло-
жениях, можно получить однозначный вывод 

При росте электропотребления на 
уровне примерно 10 млрд кВт час 
за год потребность в распреде-
лительных трансформаторах 
насчитывает примерно 54 000– 
73 000 штук (с учётом потребно-
сти для замен от 1% до 2% от об-
щего количества установленных 
трансформаторов).

К СЛОВУ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 
I – III ГАБАРИТА, 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 
В РОССИИ (ПО ОЦЕНКЕ 
В СООТВЕТСТВИИ 
С ЦЕНОЛОГИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛЬЮ АВТОРА [1]), 
СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО 

ШТУК

2,6 млн
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о завышении или занижении цен конкретным 
поставщиком и сделать выбор в пользу одного 
из них.

Согласно статистике, среднерыночная 
цена обычного (не энергоэффективного) 
трансформатора ТМГ, его масса, потери х.х. 
и к.з. зависит от мощности трансформато-
ра. Данные зависимости можно использо-
вать для получения базовых параметров не 
энергоэффективного трансформатора ТМГ  
с алюминиевыми обмотками климатического 
исполнения У1 для анализа адекватности пред-
лагаемых цен на энергоэффективные распре-
делительные трансформаторы.

Четвёртый этап — расчёт экономического 
эффекта от снижения полной стоимости вла-
дения энергоэффективным трансформатором 
с учётом дисконтированной стоимости потерь 
холостого хода и короткого замыкания и срока 
окупаемости.

Экономический эффект от применения энер-
гоэффективного трансформатора рассчитыва-
ется по формуле:

∆С
п
 = ∆Д [1 - exp(-Т

сл
*i)] / i      [у.е.]                             (3)

∆Д = С
п
*8760*(∆Р

хх
 + ∆Ркз(∝

М
)2)

   
                           (4)

Т
д 
= -ln(1-Т

о
*i) / i                                                                (5)

Т
о
 = ∆С

ц
/ ∆Д

Где ∆С
п
 — полный дисконтированный доход 

от применения энергоэффективного трансфор-
матора (экономический эффект от снижения 
полной стоимости владения энергоэффектив-
ным трансформатором), у. е.;
∆Д — годовой доход от внедрения энергоэф-

фективного трансформатора, у. е.;
С

п
 — стоимость потерь, у.е./кВТ·час;

∆С
ц
 — капиталовложения в применение 

энергоэффективного оборудования (разница  
в цене между энергоэффективным и стандарт-
ным трансформатором), у. е.;
∆Р

хх
 — разница в потерях холостого хода, кВт;

∆Р
кз
 — разница в потерях короткого замыка-

ния, кВт;
i — норма процента доходности, о. е.;
Т

сл
 — срок службы трансформатора, лет;

Т
д
 — срок окупаемости при дисконтирова-

нии дохода от внедрения энергоэффективного 
трансформатора, лет;

Т
0
 — бездисконтный срок окупаемости, лет.

ПРИМЕР ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА
Требуется выбрать поставщика распреде-

лительного энергоэффективного масляного 
трансформатора мощностью для предприятия с 
суммарной полной установленной мощностью 
потребителей 1000 кВА. Загрузка трансформа-
тора планируется на 30% (αм = 0,30).

Этап 1.
По формулам (1) и (2) получаем
Р

кз
 = 11333 Вт (до 12 470 Вт с учётом допуска 

+10% по ГОСТ Р 52719)
Р

хх
 = 1020 Вт (до 1173 Вт с учётом допуска +15% 

по ГОСТ Р 52719)

Этап 2.
Предлагаются два трансформатора 

ТМГ-1000/10:
 по цене 602 940 руб. с НДС 20%

с характеристиками Р
хх
=1400 Вт Р

кз
=10500 Вт;

 по цене 594 000 руб. с НДС 20%
с характеристиками Р

хх
=1100 Вт Р

кз
=10500 Вт.

По результатам отбора остается вариант 2. 
Первый вариант не удовлетворяет требовани-
ям Р

хх
.

Этап 3.
Выберем за базу рыночную цену транс-

форматора ТМГ-1000/10 с характеристиками 
Р

хх
=1600 Вт Р

кз
=10800 Вт. Цена на рынке такого 

трансформатора будет составлять 514 000 руб. 
с НДС 20%.

Этап 4.
По модели работы [11] определим адекват-

ную цену варианта 2.
Адекватная цена второго варианта по срав-

нению с базовым среднерыночным вариантом 
должна составлять 583 000 рублей с НДС 20%.

Разница адекватной цены и цены, представ-
ленной поставщиком составляет 2%, что сви-
детельствует об адекватности коммерческого 
предложения заявленным характеристикам.

Этап 5.
Для выбранного энергоэффективного рас-

пределительного масляного трансформатора 
ТМГ-1000/10 полный дисконтированный доход 
от применения энергоэффективного транс-
форматора (экономический эффект от сни-
жения полной стоимости владения энергоэф-
фективным трансформатором) по сравнению 
со стандартным трансформатором составил 
247 000 руб.

Срок окупаемости инвестиций в энергоэф-
фективный распределительный масляный 
трансформатор по сравнению со стандартным 
(не энергоэффективным) составил 2,2 года.
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 Постановление Правительства 
РФ от 17 июня 2015 г. N 600 «Об 
утверждении перечня объектов  
и технологий, которые относятся 
к объектам и технологиям высо-
кой энергетической эффективно-
сти»;

 Отраслевой Стандарт ПАО «Рос-
сети» СТО 34.01-3.2-011-2017 
Трансформаторы силовые рас-
пределительные 6-10 кВ мощ-
ностью 63-2500 кВА. Требования  
к уровню потерь холостого хода  
и короткого замыкания.

К СЛОВУ
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Блочно-модульные котельные (БМКУ) — 
это продуктивный способ обеспечить 
автономным источником теплоснаб-

жения жилые или промышленные, а также 
сельскохозяйственные объекты. Заказчики 
завода «Гарант» всё чаще запрашивают про-
екты блочно-модульных котельных. Специ-
алисты компании подбирают оборудование 
с учётом специфики объекта. Всё зависит от 
условий: модульные котельные на предпри-
ятиях могут использоваться как отдельно 
стоящие и как пристроенные.

В проект котельной входит подбор котель-
ного оборудования, возможность увеличения 
мощности БМКУ за счёт присоединения бло-
ков. Завод «Гарант» производит модульные 
котельные, оснащённые современным обо-
рудованием: котлами, системами водоподго-
товки, насосами, теплообменниками, блоком 
автоматики.

Блочно-модульные котельные позволяют 
собственнику снизить затраты на тепловую 
энергию, не зависеть от сезонного отключения 

отопления, аварийного отключения, кроме 
того, повышается качество параметров горя-
чей воды и тепла. Модули изготавливаются и 
комплектуются на заводе — это гарантия каче-
ства и надёжной работы котельной на объекте. 
Количество блочных конструкций зависит от 
типоразмеров и количества котлов. Широкая 
география поставок продукции — показатель 
того, что производитель учитывает климати-
ческие условия, в которых будет находиться 
объект. Высокий уровень оснащённости позво-
ляет котельным производства завода «Гарант» 
безаварийно работать и при суровых морозах 
в северных широтах.

Заказчики завода «Гарант» отмечают досто-
инства блочно-модульных котельных:

 экономически выгодное содержание;
 оперативность ввода в эксплуатацию;
 транспортабельность;
 удобство эксплуатации;
 бесперебойная работа котельного

оборудования в течение
длительного времени;

 шумопоглощение; вариативность
конструкторских решений;
 лёгкость сборки;
 безопасность и качество,

проверенное годами.
Детали, вид оснащения обговариваются 

с заказчиком под конкретный объект на осно-
вании заявки.

Эксперты завода «Гарант» выполняют ком-
плекс услуг, включающий проектирование, 
производство котельной установки, доставку, 
установку и подключение на территории за-
казчика. Проводят полное сервисное обслужи-
вание, профессионально подбирают оборудо-
вание, учитывая индивидуальные пожелания, 
габариты помещения и нормы безопасности. 
Спектр возможностей специалистов «Гарант» 
позволяет обеспечить индивидуальный инно-
вационный подход к каждому заказу.

Принцип работы предприятия — внедрять 
современные технологии в области энергоэф-
фективности, безопасности и автоматизации 
котельного оборудования.

КУРС НА БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ 
КОТЕЛЬНЫЕ

Энергетика и электротехника

Современные тенденции в области энергетики диктуют переход на автономные источники теплоснабжения. 
Сегодня потребитель всё чаще отдаёт предпочтение собственным источникам теплоснабжения взамен дорого-
стоящих централизованных.

Проконсультироваться 
с менеджером завода
«Гарант» вашего региона
по подбору, стоимости и сро-
кам поставки вашего обору-
дования можно по телефону 
бесплатной горячей линии!

8-800-775-999-5
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Алтайский край, г. Барнаул 
пр. Космонавтов, 50В

8(3852)50-44-10
8-800-775-999-5

info@npogarant.ru
www.npogarant.ru
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Свердловский завод первым в России 
разработал и применил на практике 
технологию изготовления трансфор-

маторов на класс напряжения 35 кВ с литой 
изоляцией для наружной установки. Они 
были задуманы как замена масляных ана-
логов ТФЗМ-35 и ТФМ-35, чтобы исключить 
вопросы, связанные с отбором проб и заме-
ной трансформаторного масла. Впервые та-
кой преобразователь под маркой ТОЛ-35 
был изготовлен на нашем заводе в 1997 году.

С тех пор конструкция претерпела мно-
жество усовершенствований, на базе ТОЛ-35 
создали немалое количество параллельных 
разработок. На сегодня эта модель включает 
три основных модификации и десятки более 
мелких.

Основные из них — это:
 ТОЛ-35-III-II (-V) — флагман серии, име-

ет самые исключительные характеристики 
из всей линейки, изготавливается на токи 
до 4 кА и имеет до пяти вторичных обмоток;

 ТОЛ-35-III-IV — серия малогабаритных 
трансформаторов для установки на вакуум-
ных выключателях;

 ТОЛ-35-III-7.2 — так называемая «боч-
ка», трансформатор цилиндрической формы, 
заменяющий европейские аналоги. Рёбра 
трансформатора выполнены в форме не-
прерывной спирали, что способствует само-
очистке изоляции под воздействием дождя 
или тающего снега.

Внешняя изоляция трансформаторов со-
ответствует категории III, то есть, сильная 
степень загрязнения атмосферы. С 2016 года 
Испытательный центр ОАО «СЗТТ» аккреди-
тован на проведение испытаний на треккин-
гоэрозионную стойкость для изделий класса 
напряжения до 35 кВ включительно.

Трансформаторы напряжения на 35 кВ 
представлены в ассортименте производи-
теля моделью ЗНОЛ-35-III. Известно, что 
трансформатор напряжения — это самый 
чувствительный к различным переходным 
процессам и резонансным явлениям эле-
мент сети. Чтобы обеспечить более надёж-
ную эксплуатацию трансформаторов напря-
жения и по возможности снизить влияние 
на них резонансных процессов, конструкцию 
ЗНОЛ-35-III несколько раз модернизирова-

ли. Так, с начала 2009 года трансформаторы 
выпускают со следующими конструктивными 
изменениями:

 снижено значение рабочей магнитной 
индукции для более устойчивой работы 
трансформатора;

 увеличено число витков обмотки ВН, за счёт 
чего повышено её активное сопротивление;

 выросло число слоёв обмотки ВН для сни-
жения напряжённости электрического поля на 
каждом слое и увеличения изоляционного рас-
стояния между обмоткой и магнитопроводом.

В целом такие изменения позволили обе-
спечить более надёжную и устойчивую работу 
трансформаторов ЗНОЛ-35-III при возникнове-
нии аварийных режимов в сетях.

В 2012 году на предприятии ОАО «СЗТТ» на-
чались экспериментальные технологические 
работы по изготовлению высоковольтных вво-
дов с RIN-изоляцией на различный класс на-
пряжений, прежде всего на 110 кВ. Такие меры 
были вызваны необходимостью обеспечить 
качественную изоляцию первичного вывода 
(медного стержня) от вторичных обмоток ли-
того трансформатора на 110 кВ.

ОБОРУДОВАНИЕ 35-110 КВ: 
УСПЕХИ И СЛОЖНОСТИ

Энергетика и электротехника

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» известен широчайшей линейкой изделий на напряжение 
от 0,66 до 110 кВ. Сегодня мы остановимся на оборудовании на 35-110 кВ с литой изоляцией, которое обеспечивает 
работу силовых трансформаторов — его применяют для учёта электроэнергии на подстанциях. Это различные 
модификации трансформаторов тока, трансформаторы напряжения и высоковольтные вводы.

 Г — герметичное исполнение;
 К — твёрдая изоляция типа RIP;
 В — для масляных выключателей;
 Л — линейный;
 П — полимерная внешняя изоля-

ция;
 III — степень загрязнения окружа-

ющей среды;
 90 — предельный угол установки;
 40,5/1000 — наибольшее рабочее 

напряжение/номинальный ток.

ПОЛУЧИВ НЕОБХОДИМЫЙ 
ОПЫТ И ОБОРУДОВАНИЕ, 
ЗАВОД ГОТОВ ВЫПУСКАТЬ 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
ВВОДЫ ТИПА 

ГКВПIII-90-40,5/1000, ГДЕ

Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-35 Трансформаторы напряжения ТОЛ-35 III-7
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ОАО «Свердловский завод трансформаторного тока»
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25
тел.: +7-343-234-31-02(03), 232-59-83
cztt@cztt.ru
www.cztt.ru

Технология и опыт, полученные в резуль-
тате изготовления высоковольтных вводов  
и применения гидрофобного циклоалифати-
ческого компаунда позволили создать транс-
форматор тока ТОЛ-110-III, предназначенный 
для работы в сетях на 110 кВ. Напомним, что 
переходные процессы, протекающие в обо-
рудовании на 110 кВ, на порядок сложнее, 
чем в сетях 35 кВ, поэтому простых решений, 
например, путём увеличения конструкции  
в 3 раза, быть попросту не могло.

История создания этой модели началась 
ещё в начале 2000-х. Понадобились годы 
исследований, несколько различных кон-
струкций, целый ряд неудачных испытаний 
и, в конце концов, семилетний опыт эксплу-
атации — проверки электрической прочности 
изделия в тяжёлых атмосферных условиях, 
прежде чем получилось изделие, которое 
производитель с гордостью демонстрирует 
потребителю.

В 2010 году три трансформатора 
ТОЛ-110-III были смонтированы для опытной 
эксплуатации недалеко от Екатеринбурга  
в городе Первоуральск. За ними пристально 
наблюдали — в том числе с помощью тепло-
визоров. Летом 2017 года во время плановых 
регламентных работ изделия в очередной 
раз прошли испытания в обновлённой лабо-
ратории, в том числе на уровень частичных 
разрядов. Характеристики изделия, такие 
как tg угла диэлектрических потерь не изме-
нились, что говорит о высокой надёжности 
конструкции.

За 2016-2017 годы литой измерительный 
трансформатор тока ТОЛ-110 III УХЛ1 выведен 
в серийное производство. С 2017 года изгото-
витель серийно поставляет трансформаторы 
на объекты 110 кВ.

Интерес к этому изделию со стороны 
потребителя обусловлен тем, что транс-
форматор соответствует всем основным 
требованиям современной энергосистемы: 
экологичность, 5 лет гарантии, высокий класс 
точности (0,2S; 0,5S), до 6 вторичных обмоток.

С точки зрения эксплуатации ТОЛ-110 III — 
отличное решение. Он не требует расходных 
материалов, обслуживания и контроля элек-
трической прочности. Увеличенный межпо-
верочный интервал в 2 раза снижает расхо-
ды на поверку.

При транспортировке, хранении, эксплуа-
тации, испытании и утилизации трансформа-
торы не представляют опасности для окру-
жающей среды и здоровья человека.

Единственное требование — периодиче-
ский уход за поверхностью изоляции и про-
тяжка контактных соединений.

ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В 
ОБОРУДОВАНИИ НА

НА ПОРЯДОК СЛОЖНЕЕ, 
ЧЕМ В СЕТЯХ

110 кВ

35  кВ
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В октябре 2017 года трансформа-
тор тока литой ТОЛ-110 III УХЛ 1 
внесён в реестр инновационных 
решений ПАО «Россети».

К СЛОВУ

Все трансформаторы тока про-
изводства ОАО «СЗТТ» име-
ют межповерочный интервал 
16 лет: для эксплуатации это 
весьма существенный плюс.

К СЛОВУ

Трансформаторы напряжения ТОЛ-110
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РОССИЯ БУДЕТ ЗАСТРАИВАТЬ АФРИКУ?

ПОЛНОСТЬЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ЖИЗНИ НЕТ НИ В ОДНОМ ГОРОДЕ РОССИИ

МИНСТРОЙ ПРЕДЛАГАЕТ 
СКОРРЕКТИРОВАТЬ ОБЪЁМ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Такие выводы можно сделать по результатам первого индекса каче-
ства городской среды в России. В исследовании Минстроя,  
«Дом.РФ» и КБ «Стрелка» приняли участие 1114 населённых пункта, 
но ни один не набрал максимальные 360 баллов. Индекс формируют 
по 36 показателям.
«Если город набирает больше 180 баллов, то он имеет благоприят-
ную среду», — пояснил глава Минстроя Владимир Якушев.
Из 15 городов-миллиоников только в шести безопасность, ком-
фортность, экология, архитектурные решения, улично-дорожная 
сеть, социальная и общественно-деловая инфраструктуры, жильё и 
озеленение признали относительно хорошими. Свыше 200 баллов 
набрали лишь обе столицы России. Средняя температура по больни-
це составляет 163 балла.
В Минстрое отметили, что полученные данные будут использовать 
для распределения субсидий из бюджета на поддержку формирова-
ния городской среды.

По оценке Минстроя в период с 2019 по 2021 годы вместо 88—90 млн 
м2 жилья реальный объём составит 75—78 млн м2. По словам замми-
нистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина за 9 месяцев этого 
года показатель ввода жилья в стране хоть и вырос на 6,9% по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 года, но лишь за счёт начала 
строительства объектов в прошлые годы и предоставления некоторым 
девелоперам права достраивать свои уже возводимые объекты по 
старым правилам, не переходя на схему проектного финансирования. 
К тому же количество разрешений на возведение зданий в последние 
годы сокращалось, упали и темпы строительства. Лишь в 12% регионов 
ввели в эксплуатацию половину от всего строящегося жилья в стране. 
Снижение объёмов ввода жилья зафиксировано в Архангельской, 
Орловской, Калужской, Ленинградской, Московской, Астраханской, 
Кировской, Самарской, Саратовской, Томской областях, Камчатском 
и Приморском краях, республиках Марий Эл, Алтай, Коми, Якутия, в 
Дагестане и Ненецком автономном округе.
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В ряде африканских стран существует целый комплекс проблем в сфе-
ре жилищного строительства, в том числе дефицит жилья и небольшая 
численность строительных компаний, готовых осилить необходимый 
объём. В связи с этим, российские застройщики заинтересованы в осво-
ении нового рынка. Такое заявление сделал министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир 
Якушев на экономическом форуме «Россия – Африка» в Сочи.
«Для этого нам необходимо на уровне правительственных структур 
провести работу, чтобы создать микроклимат, благодаря которому 
российские компании смогут делиться компетенциями с африкански-
ми коллегами и принимать участие в проектах по жилой застройке 
территорий африканских городов на максимально прозрачных и 
понятных условиях», - подчеркнул глава Минстроя России.
Задумка, конечно, может быть и хорошая, если бы не нюансы. Во-пер-
вых, России пришлось простить странам Африки долги, так как, скорее 
всего, надежда на их возвращение была призрачной. Экономика там 
не в лучшем положении. Соответственно, гарантий реального дохода 
застройщикам никто не даст. А во-вторых, в самой России растёт 
количество недостроев. Девелоперы активно банкротятся, обманутые 
дольщики проводят пикеты, а общая площадь долгостроев  
превышает 16 млн м2.

Новости строительства
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Новости строительстваПоделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

СПРОС НА ЦЕМЕНТ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА ВЫРАСТЕТ НА 5%

(АО «Полюс Красноярск» и ООО «Артстрой»), а ООО «Группа 
«Магнезит» увеличило объём потребления.
В среднесрочной перспективе просматривается тенденция  
к росту потребления тонкомолотого высокомарочного цемен-
та. По данным экспертов АО ХК «Сибцем», к 2025 году доля 
бездобавочных цементов возрастёт до 70% от общего объёма 
потребления цемента в регионе. При этом на рынке востребо-
ван бездобавочный сепарированный цемент, превосходящий 
по качественным характеристикам цементы, произведённые  
в открытом цикле помола. На предприятии уже готовятся к его 
производству — в 2020 году в эксплуатацию планируют ввести 
цементную мельницу замкнутого цикла помола (с сепарато-
ром) производительностью 100 тонн в час. Технологическая 
цепочка предусматривает цикл от транспортировки, выгрузки 
и подачи клинкера в цементную мельницу через существую-
щий склад действующего производства до места хранения  
и отгрузки цемента в авто и железнодорожный транспорт.

Такой прогноз дали аналитики АО «ХК «Сибцем». А в следую-
щем году, по их мнению, ёмкость рынка цемента Сибири  
в 2020 году вырастет не более чем на 4-7% к ожидаемым  
результатам этого года. Свою лепту в это должна внести  
реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе  
по строительству цементобетонных автодорог.
Между тем, на дочернем предприятии АО «ХК «Сибцем» —  
ООО «Красноярский цемент» — за 9 месяцев этого года  
произвели 488,7 тыс. тонн цемента. Что на 9% меньше,  
чем за тот же период 2018-го (538,6 тыс. тонн). Такое  
снижение объясняют завершением строительства объектов 
Универсиады. При этом, стабильный спрос сейчас обеспечи-
вают работы по реконструкции аэропорта «Красноярск», куда 
отгружают цемент ПЦ 500-Д0-Н (без минеральных добавок  
и на основе клинкера нормированного состава). Увеличился 
спрос и на бездобавочный цемент ПЦ 400-Д0 в связи с тем, 
что появились новые крупные клиенты  
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НА ЧЁМ БУДУТ СТОЯТЬ 
ФУНДАМЕНТЫ ГОРОДОВ 

БУДУЩЕГО?
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Города будущего прочно ассоциируются с небоскрёбами, зданиями необычной формы и технологич-
ностью их возведения. Возможно, уже через несколько лет высотки будут печатать на 3D-принте-
рах, как в Дубае. Или строить из конструктора, как в Чаньше (Китай), где всего за 19 дней возвели 
204-метровый Mini SkyCity. Неизменным останется одно: любое высотное здание будет требовать 
прочного и долговечного фундамента. Эксперты сходятся во мнении, что пока достойной альтерна-
тивы бетону нет. Найдёт ли он применение в городе будущего? 
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Знатоки отрасли полагают, что ос-
новой города будущего должны 
стать современные материалы и 

технологии. Сегодня это бетон, который 
для устройства фундаментов применя-
ют в колоссальных количествах. Напри-
мер, для строительства высочайшего в 
Европе здание — башни «Лахта-центра» 
в Санкт-Петербурге, были использованы 
264 буронабивные железобетонные сваи 
диаметром два метра и глубиной бурения 
72 и 82 метра. А объём залитого бетона  
в плиты фундамента составил 19 624 ку-
бометра. В основании небоскрёба The New 
Wilshire Grand Tower— 16 210 «кубов» этого 
материала.

«Сегодня разработки в области бетонов 
в нашей компании сконцентрированы на 
улучшении характеристик, в первую оче-
редь надёжности и долговечности ма-
териала. Эту задачу решают с помощью 
технологий первичной защиты: например, 
применение добавок MasterLife позволяет 
избежать появления усадочных трещин, 
в два раза снижает проницаемость и ми-
нимум на 20 % увеличивает срок службы 
бетона. На 100+ Forum Russia мы пред-
ставили решения для продления долго-
вечности фундаментов зданий согласно 

СП 250.1325800-2016, многие из которых 
вполне могут называться технологиями 
будущего», — отмечает продакт-менед-
жер подразделения строительной химии 
Master Builders Solutions концерна BASF 
Дмитрий Лупанов.

В качестве примера эксперт продемон-
стрировал контактную листовую гидроизо-
ляционную мембрану MasterSeal 754. Ма-
териал «вцепляется» в бетон, тем самым 
образует полный контакт с поверхностью, 
и выдерживает давление и агрессивное 
воздействие грунтовых вод на глубине бо-
лее 15 м. При этом срок службы полимера, 
по заключению АО «ЦНИИПромзданий», 
может составить до 100 лет.

Конфигурация характеристик бетона и 
разработка новых технологий его защи-
ты и гидроизоляции фундаментов — это 
ещё не всё. Специалисты работают над 
созданием решений, которые позволят 
повысить экономическую эффективность 
строительства городов будущего.

«Думаю, самым востребованным ва-
риантом устройства оснований высотных 
зданий, которые, как правило, входят  
в многофункциональный комплекс, ста-

The New Wilshire Grand Tower
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ОБЩАЯ ДЛИНА СВАЙ ПОД 
БАШНЕЙ «ЛАХТА-ЦЕНТР»

СУММАРНАЯ НАГРУЗКА 
НА СВАИ ФУНДАМЕНТА 
(ВЕС БАШНИ)

15 800 м

670
тыс. тонн
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В марте 2015 китайская компания 
Broad Sustainable Building (BSB) 
поставила рекорд в области ско-
ростного высотного строительства. 
Каждый день конструкторы «со-
бирали» по три этажа. Всего на 
57-этажное здание понадобилось 
19 дней.

MINI SKYCITY
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Москва сити

Mini sky city
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нут комбинированные свайно-плитные 
фундаменты. Их конструкция представ-
ляет собой преимущественно сплошную 
фундаментную плиту под всеми соору-
жениями, при необходимости под высот-
ными частями могут быть установлены 
сваи. Этот подход позволяет на 25–40% 
сократить количество свай в сооруже-
нии и таким образом снизить стоимость 
строительства объекта и укоротить сро-
ки. Например, при строительстве на 11-м 
участке центра «Москва-Сити» для не-
скольких сооружений изначально были 
запроектированы сваи. Описанное реше-
ние позволило отказаться от их устрой-
ства и на 20 % сократить расход бетона 
и арматуры подземной части комплекса. 
На 25 % сократили количество армату-
ры фундаментной плиты на 17-м и 18-м 
участках, высота башен увеличена на 
20%», — рассказывает заместитель ди-
ректора НИИОСП имени Н.М. Герсеванова,  
АО «НИЦ «Строительство» Олег Шулятьев.

Технологию возведения свайно-плит-
ных оснований активно используют в уни-
кальном высотном строительстве. Приме-
ром служит корейский небоскрёб Lotte 
Jamsil Super Tower. Эксперты отмечают: 
чтобы использовать технологию, необхо-
димо выполнить расчёт с апробацией мо-
делей и уточнением параметров грунта 
по результатам полевых испытаний, в том 
числе испытаний грунта сваями.

Организатором тематических секциях 
100+ Forum Russia в Екатеринбруге вы-
ступил научно-исследовательский центр 
АО «НИЦ «Строительство». Специалисты 
обсудили эффективность применения 
комбинированных свайно-плитных фун-
даментов, поговорили о расчётах и кон-
струировании фундаментов высотных 
зданий. Особое внимание уделили мето-
дике определения несущей способности 
сваи, её длины, практику применения свай 
с двукратной повышенной несущей спо-
собностью. Первая технология уже нашла 
активное применение: при строительстве 
двух зданий в центре «Москва-Сити» она 
сэкономила 160 млн рублей за счёт того, 
что длину свай диаметром полтора метра 
сократили с 33 до 24 метров.

Эксперты подтверждают: технологии, 
благодаря которым возможно возводить 
небоскрёбы за несколько дней, существу-
ют уже сегодня. Возможно, когда-нибудь 
строители с помощью новейшего матери-
ала смогут создавать основания зданий 
за неделю. Однако пока решений, способ-
ных заменить бетон, не найдено, поэтому 
в фокусе остаются технологии, которые 
улучшают его характеристики.
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КАК ПОЛУЧИТЬ 
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 

ПОРИСТЫЙ СИЛИКАТНЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ?

Текст: Андрей Ушаков, доцент, к.т.н., Геннадий Ушаков, доцент, к.т.н., директор МИП НТЦ «Экосистема», Галина Басова, доцент, к.м.н.

Повышенные требования к эффек-
тивности использования тепловой 
энергии в народном хозяйстве об-

уславливают применение в жилищном 
и промышленном строительстве лёгких, 
прочных, негорючих и экологически безо-
пасных материалов и изделий с высокими 
теплоизолирующими свойствами. Особен-
но актуальна эта проблема для малоэтаж-
ного строительства, где для строительства 
наружных стен и внутренних перегородок 
в настоящее время широко используются 
облегчённые стеновые блоки и теплоизо-
ляционные плиты [1].

Сегодня ассортимент используемых в стро-
ительстве теплоизоляционных материалов 
достаточно широк. Тем не менее, продукт от-
ечественного производства закрывает потреб-
ность объектов строительства всего на 50-60%.

Один из перспективных материалов — во-
дный раствор силиката натрия (жидкое натри-

евое стекло). Теплоизоляционные материалы 
получают из гидратированного растворимого 
стекла путём его нагревания. Такие массы при 
очень высокой пористости имеют низкую плот-
ность и малую теплопроводность.

Стеклопор —  теплоизоляционный материал 
на основе жидкого стекла. Его считают эффек-
тивным благодаря таким свойствам, как него-
рючесть, низкая насыпная плотность и низкая 
теплопроводность. Таким образом область 
применения и ассортимент изделий из стекло-
пора довольно широкие: от теплоизоляцион-
ных засыпок до изделий самых сложных форм.

Жидкое натриевое стекло представляет со-
бой водный раствор силиката натрия Na2SiO3. 
В концентрированных растворах силиката 
натрия анионы кремнёвой кислоты (SiO3)2- 
находятся в виде полимерных цепочек, по-
строенных из традиционных для силикатов 
кремнекислородных тетраэдров. Между 
ними — гидроксилы.
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Кузбасский государственный технический университет, ООО «МИП НТЦ «Экосистема» и Кемеров-
ский государственный медицинский университет разработали технологию, с помощью которой мож-
но получить гранулированный пористый силикатный утеплитель теплоизоляционных материалов и 
бетонов. Технология подразумевает гранулирование водного раствора силиката, сушку жидкосте-
кольных гранул с получением твёрдых гранул, термообработку гранул силиката натрия с получени-
ем гранулированного пористого силикатного утеплителя.

 марка М75 с полностью от 50 до 
70 кг/м3;

 марка М100 с плотностью 
70 – 100 кг/м3;

 марка М150 с плотностью 
100 – 150 кг/м3.

МАРКИ 
ГРАНУЛИРОВАННОГО 

ПОРИСТОГО СИЛИКАТНОГО 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ:
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Удаляя из раствора силиката натрия воду, 
его можно превратить его в аморфное твёрдое  
тело. Остаток воды в нём оказывается хи-
мически связанным. При нагревании твёр-
дых частиц силиката натрия до 300-500 °С 
они вспучиваются, увеличиваясь в объёме 
в 5-8 раз. До 90% образующихся при этом  
пустот — замкнутые. Частицы силиката натрия 
при нагревании переходят в «псевдопластич-
ное» состояние и вспучиваются за счёт того, 
что вода не может свободно улетучиваться 
из аморфных частиц силиката натрия (вслед-
ствие образования на их поверхности плотной 
корки), и превращается в пар.

В процессе разработки технологии утепли-
теля специалисты решили следующие науч-
но-технические задачи:

 создана опытная установка по получению 
гранулированного пористого силикатного уте-
плителя из водного раствора силиката натрия;

 разработан временный технологический 
регламент получения гранулированного пори-
стого силикатного утеплителя из водного рас-
твора силиката натрия;

 выбраны и апробированы методики тех-
нологического контроля процессов получения 
силикатного пористого утеплителя, качества 
исходного сырья и готового продукта;

 получены опытные партии гранулиро-
ванного пористого силикатного утеплителя и 
определены их механические и теплофизиче-
ские свойства.

Теплопроводность и прочность на сжатие 
пористого силикатного утеплителя зависит от 
его насыпной плотности. Влагопоглощение и 
максимальный размер гранул пористого си-
ликатного заполнителя с уменьшением насып-
ной плотности увеличиваются.

Таким образом, изменяя насыпную плот-
ность гранулированного пористого силикат-
ного утеплителя, можно изменять его физи-
ко-механические и теплофизические свойства, 
а значит, влиять на свойства изготовленных из 
него изделий.

Марка
наполнителя

Показатель

Насыпная плотность, 
кг/м3

Теплопроводность, 
Вт/(м·°С)

Прочность на сжатие, 
кг/см2 Влагопоглощение, % Размер гранул, мм

М70 50-70 0,04-0,05 4÷6 80÷100 5÷7

М100 70-100 0,05-0,08 6÷8 60÷80 7÷10

М150 100-150 0,08-0,12 8÷10 50÷60 10÷15

Марки пористого силикатного заполнителя в зависимости от его насыпной плотности и их физико-механические и теплофизические свойства

Зависимость коэффициента теплопроводности гранулированного пористого силикатного уте-

плителя от его насыпной плотности
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АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА 
И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

УПАКОВОЧНОЙ ЛЕНТЫ
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В последние годы пластиковые упаковочные ленты: полиэстеровые, полипропиленовые и другие, становятся всё 
более популярным материалом для упаковки продукции. При этом для крупногабаритных, массивных и ответствен-
ных грузов, где требуются значительные прочностные характеристики, применяют, как и прежде, стальную ленту.

Рис. 1. Микроструктура высокопрочной 

упаковочной ленты ООО «УМК» (х400). Такие 

характеристики, как высокая прочность, пла-

стичность, вязкость и сопротивление хрупким 

разрушениям, достигаются путём процесса 

изотермической закалки — патентирования, 

в результате лента приобретает характерную 

микроструктуру.

Рис. 2. Оптическая фотография образца из 

стали с массовой долей углерода 0,36% при 

увеличении ×400: σB=735 Н/мм², δ100=13,6%, 

температура нагрева 850 °C (85% сорбита, 

10% феррита, 5% перлита).

Рис. 3. Оптическая фотография образца из 

стали с массовой долей углерода 0,36% при 

увеличении ×400: σB=897 Н/мм², δ100=11,5%, 

температура нагрева 950 °C (88% сорбита, 

12% бейнита).
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ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ЗАКАЛКА
Наибольшим спектром характеристик, 

которые отвечают требованиям потре-
бителей, обладает стальная упаковочная 
лента, полученная операцией патенти-
рования. На мировом рынке подобную 
продукцию представляют Signode, Titan, 
Maillis и другие производители. В России 
до 2016 года такую ленту не изготавлива-
ли, а импортировали из Европы.

В 2014 году на ООО «Уральская Металло-
обрабатывающая Компания» (ООО «УМК») 
ввели в эксплуатацию агрегат по производ-
ству высокопрочной упаковочной ленты. 
В 2016 году его модернизировали, а ре-
зультате появилась возможность произ-
водить операцию патентирования ленты, 
в результате чего удалось добиться следу-
ющих характеристик продукции:

 толщина от 0,4 мм до 1,3 мм;
 ширина от 12,7 мм до 31,7 мм;
 временное сопротивление от 700

до 1500 МПа и относительное удлинение 
δ100 от 4 до 15%;
 без отделки поверхности

или с отделкой 
(с оксидированием, окрашенную,
с нанесением логотипа или надписи,
с защитным восковым покрытием);
 с одно- и многорядной смоткой,

намоткой типа «Джамбо»
и «Супер Джамбо».

Производительность оборудования — 
40 000 тонн в год высокопрочной упако-
вочной ленты следующих классов проч-
ности: 750, 800, 925, 970 и 1200. При этом 
для классов 800 и 970 в линейке произ-
водимой продукции присутствует допол-
нительная номенклатура с повышенными 
пластическими свойствами (НЕ).

Лента из нелегированной и ле-
гированной стали изготовлена 

из тонколистового холоднокатаного про-
ката путём продольной резки, термо-
обработки, окраски, вощения и смотки 
в рулоны. Лента соответствует требо-
ваниям ТУ 24.32.10–011–94835001–2017, 
DIN EN 13246-2001, DIN EN 13247-2001 
и ASTM D3953-15.

ЭКСПЕРИМЕНТ 1
Чтобы получить заявленные классы 

прочности ленты, в ООО «УМК» провели 
исследование, в ходе которого устано-
вили вид микроструктуры и способы её 
получения. Экспериментально было уста-
новлено, что в нагартованной холоднока-
таной заготовке из стали с содержанием 
до 0,50 мас.% углерода, после завершения 
фазовых (α→γ) превращений при темпе-
ратуре Ac

3
, в образовавшемся мелком зер-

не аустенита при определённых скоростях 
нагрева сохраняется фазовый наклёп. Он 
способствует интенсификации процесса 
статической рекристаллизации, которая 
сопровождается повторным измельчени-
ем зерна аустенита и полностью завер-
шается к температурам 920-960 °C. При 
дальнейшей изотермической выдержке 
в расплаве свинца при температуре 
до 520 °C формируется структура бейни-
та/сорбита с величиной структурного эле-
мента в пределах 6-14 мкм. Отклонение 
от указанных температурно-скоростных 
параметров нагрева приводило к фор-
мированию больших областей феррита, 
разнозернистости микроструктуры, чрез-
мерному росту зерна аустенита. В таком 
случае показатели прочности и пластично-
сти недостижимы.

Выбранные пределы содержания угле-
рода при контролируемых параметрах 
температурно-скоростной обработки на-
гартованной холоднокатаной ленты спо-
собствуют формированию микрострук-
туры, состоящей из сорбита в пределах 

60-90% и бейнита в пределах 40-10%. 
При использовании в качестве заготовки 
холоднокатаной ленты с крайне низким 
содержанием углерода в готовой ленте 
формировалась феррито-, сорбито-, бей-
нитная смесь, не позволяющая обеспечить 
требуемые классы прочности. При содер-
жании углерода более 0,50 мас.% полу-
чали бейнито-мартенситную структуру 
ленты, что не позволяло достигать требу-
емой величины относительного удлинения 
на уровне 7,5%.

На рисунке 2 и рисунке 3 представлены 
формируемые микроструктуры, характер-
ные для температур нагрева 850 и 950 °C.

Оптимальной температуры нагрева 
(с точки зрения обеспечения конечных ме-
ханических характеристик) удалось достичь 
с помощью выведенной формулы:

             Т
н 
= (990 - 178 ∙ Э

хс
 ) ± 10,

где Т
н
 — расчётная температура нагрева 

ленты под патентирование, °C;

Э
хс
 — эквивалент химического состава, 

определяемый как совокупность содержа-
ний C, Mn, Si: углерода, марганца, кремния 
и других влияющих элементов в опреде-
лённых пропорциях.

ЭКСПЕРИМЕНТ 2
Зависимость, позволяющая рассчитать 

влияние элементов химического состава на 
завершение полиморфного α→γ превраще-
ния (температура Ac

3
), при контролируемых 

температурно-временных условиях нагрева 
холоднокатаной ленты, получена при обра-
ботке результатов дилатометрических ис-
следований, проведённых для ООО «УМК». 
Набранный массив данных подвергался 
статистической обработке с применением 
корреляционно-регрессионного анализа. 
В результате было получено уравнение 
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Для повышения стойкости к ат-
мосферной коррозии, проходимо-
сти через упаковочные агрегаты 
и машины, а также для придания 
оптимального внешнего вида, ряд 
производителей обеспечивает на-
несение лакокрасочного и воско-
вого покрытий при финишных 
операциях изготовления упако-
вочной ленты.

К СЛОВУ
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множественной регрессии, связывающее 
температуру завершения полиморфного 
превращения Ac

3
 с выбранными параметра-

ми химического состава. Чтобы упростить 
процесс управления и оперативно прини-
мать решения, на основании этого состава 
была выведена формула Э

хс
, показывающая 

влияние основных легирующих элементов  
(в исследованном диапазоне их изменения) 
на положение критических точек.

Температура Ac
3
, определённая с помо-

щью дилатометрических исследований, не 
учитывает влияния масштабного фактора 
и процессов статической рекристаллизации 
аустенита. Следовательно, необходима тем-
пературная поправка на указанные параме-
тры, учтённая в формуле Тн. Приведённые  
в формуле безразмерные коэффициенты 
имеют эмпирический характер и получены 
при обработке опытных данных производ-
ства ленты в условиях агрегата патентиро-
вания ООО «УМК».

Скорость нагрева до температуры Тн  
и время выдержки при данной температуре 
были выбраны исходя из обеспечения мелкого 

рекристаллизованного зерна аустенита. В слу-
чаях, когда скорость нагревания мала, требу-
ется длительное время для достижения лентой 
целевой температуры повторного нагрева, что 
приводило к снижению производительности,  
а также к увеличению размеров зерна. От-
клонение от верхних значений нормируемых 
параметров нагрева приводило к формирова-
нию разнозернистой структуры готовой ленты  
и, как следствие, снижению пластичности.

В секциях прямого пламенного нагрева 
печи аустенизации агрегата патентирования 
ООО «УМК» происходит очистка поверхно-
сти полосы при её нагреве непосредственно  
в восстановительной атмосфере. Она возни-
кает при горении природного газа и воздуха, 
смешиваемых при соотношении несколько 
ниже оптимального коэффициента избытка 
воздуха при сжигании газа. Восстановитель-
ная атмосфера достигается за счёт поддержа-
ния в продуктах горения доли CO на уровне 
0,5-2,4% и обеспечивает отсутствие на по-
верхности ленты продуктов окисления. Они 
снижают теплообмен между расплавом свин-
ца и самой лентой, способствуя, тем самым, 
повышению равномерности и однородности 

механических свойств как по длине, так и по 
ширине. Отсутствие окисной пленки исклю-
чает её осыпание при перегибах, повышая, 
тем самым, технологичность изделия при 
эксплуатации.

Для обеспечения лучшего скольжения со-
прикасающихся поверхностей, а также стой-
кости к атмосферной коррозии, ленту под-
вергают нанесению однородного воскового 
покрытия толщиной 0,5-1,0 мкм без непокры-
тых участков.

Проведённые исследования по формиро-
ванию микроструктуры упаковочной ленты, 
произведённой с использованием операции 
патентирования, позволили достичь требу-
емых классов прочности при обеспечении 
достаточного ресурса пластичности. Выяв-
ленные механизмы управления микрострук-
турой и механическими свойствами позво-
лили создать достаточно широкую линейку 
выпускаемой продукции, а также определить 
перспективы её увеличения. Натурные ис-
пытания, а также положительные отзывы от 
клиентов подтвердили правильность техноло-
гических решений.
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 лента в соответствии с различными 
ТУ, полученная из нагартованного хо-
лоднокатаного проката, в том числе 
с применением низкотемператур-
ной обработки (ниже температуры 
рекристаллизации);
 лента в соответствии с требования-

ми ГОСТ 3560, произведённая с при-
менением операций рекристаллиза-
ционного отжига;
 лента, полученная из холодно-

катаного проката, термообрабо-
танного посредством операции 
патентирования.

ВИДЫ СТАЛЬНОЙ 
УПАКОВОЧНОЙ ЛЕНТЫ 

НА РЫНКЕ РОССИИ:

 высокая прочность, достаточ-
ная для фиксации продукции при 
транспортировании и хранении;

 достаточная пластичность, вяз-
кость и сопротивление хрупким 
разрушениям, обеспечивающие 
надёжность упаковки;

 хорошая свариваемость, необхо-
димая для фиксации ленты кон-
тактной сваркой при упаковке не-
которыми видами упаковочных 
автоматов;

 состояние, обеспечивающее 
скольжение соприкасающихся 
поверхностей;

 стойкость к атмосферной 
коррозии.

ТРЕБОВАНИЯ К 
УПАКОВОЧНОЙ ЛЕНТЕ:

 UMC800HE с временным сопро-
тивлением разрыву σB ≥ 800 МПа 
и относительным удлинением 
δ100 ≥ 10 %,

 UMC970HE с временным сопро-
тивлением разрыву σB ≥ 970 МПа 
и относительным удлинением 
δ100 ≥ 7,5 %.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ЛЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ООО «УМК»:

Литература

1. Применение технологии газового 
патентирования при производстве 
ленты для изготовления стальных 
поршневых колец / Борисенко А. Ю., 
Левченко Г. В., Вакуленко И. А., Сика-
чина И. В., Барышев Е. В. // Металлур-
гическая и горнорудная промышлен-
ность. –2003. – №3.– С.66-69.
2. Газовое патентирование высо-
копрочной проволоки / Борисенко 
А. Ю., Сухомлин В. И., Галенко Г. В. 
// Метиз. –2006 .– 4.– С. 40-42. 6
3. Технология термической обработки   
стали // Лахтин Ю. М.  Основы метал-
ловедения. – М.: Инфра-М, 2013. – 
С. 135-166.
4. Особенности структурообразования  
высокоуглеродистых сталей при па-
тентировании: [ОАО «ММК-МЕТИЗ»] 
/ Трубицын Г. В., Литвинова Н. В. [и 
др.] // Сталь. – 2013. – № 2. – С. 42-44.
5. Разработка и освоение технологии 
производства холоднокатаной заго-
товки для агрегата непрерывного па-
тентирования в ЛПЦ № 8 / Смирнов 
П. Н., Голубчик Э. М. // Совершенство-
вание технологии в ОАО «ММК»: Сб. 
науч. тр. Центральной лаборатории 
ОАО «ММК». – Вып. 7. – Магнитогорск, 
2003.– С.121-123.
6. Зубов В. Я. Патентирование прово-
локи / В. Я. Зубов. – М.: РОСГИЗМЕСТ-
ПРОМ, 1992. – 112 с. – 101.00.
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19-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ WELDEX: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УСПЕХ

ДЕМО

Выставка Weldex прошла с 15 по 18 октября в КВЦ «Сокольники». Крупнейшая межотраслевая площадка собрала 
специалистов сварочных производств российских и зарубежных предприятий машиностроительной, судостроитель-
ной, нефтегазовой промышленности, металлургии, автомобиле- и авиастроения, строительного, военно-промыш-
ленного и железнодорожного комплекса, энергетики и ЖКХ.

Ежегодно более 6 000 руководите-
лей, главных инженеров, главных 
сварщиков, принимающих решение 

о закупках, посещают Weldex, чтобы вы-
брать оборудование для решения своих 
производственных задач, изучить новей-
шие тренды в сварке, резке и наплавке,  
за 4 дня провести максимальное коли-
чество личных встреч с руководителями 
компаний-участников выставки.

В торжественной церемонии открытия 
выставки Weldex 2019 приняли участие 
почётные гости: начальник отдела раз-
вития современных высокотехнологич-
ных средств производства Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Алексей Дорожко, академик 
Российской Академии Наук, доктор техни-
ческих наук, профессор, заведующий ка-
федрой технологии сварки и диагностики 
МГТУ имени Н. Э. Баумана, президент На-
ционального Агентства контроля сварки 
Николай Алёшин, президент Московского 
межотраслевого альянса главных свар-
щиков, генеральный директор компании 
«ЭЛСВАР» Юрий Подкопаев, генеральный 
директор экономического Департамента 
Российской-Германской внешнеторговой 

палаты г-н Фарлок Ханнес, заместитель 
председателя Комиссии Российского союза 
промышленников и предпринимателей по 
машиностроению, Вице-президент группы 
компаний ФИНВАЛ Владимир Сметана, 
ответственный секретарь Комитета Рос-
сийского Союза промышленников и пред-
принимателей по промышленной политике 
Владимир Юртеев, директор по вза-
имодействию с рынком Алюминиевой 
Ассоциации России Елена Асанова, офи-
циальный представитель национального 
стенда Германии от Сварочной Ассоциации 
Германии г-н Мартин Леман, генераль-
ный директор международной выставоч-
ной компании «Хайв Экспо Интернешнл» 
Дмитрий Завгородний, а также заме-
ститель начальника Управления промыш-
ленной политики Министерства инвести-
ций и инноваций Московской области 
Георгий Арбузов и исполняющая обязанно-
сти начальника технического отдела Москов-
ского Метрополитена Любовь Воронцова.

Центральной темой выставки в 2019 
году стала сварка алюминия. 17 октября  
в рамках выставки Weldex прошла конфе-
ренция «Новое в сварке, резке, наплавке 
при производстве изделий из алюминия 
и алюминиевых сплавов». Соорганизато-
ром конференции выступило Объединение 
производителей, поставщиков и потреби-
телей алюминия (Алюминиевая Ассоци-
ация), партнёром — ММАГС (Московский 
межотраслевой альянс главных сварщиков 
и главных специалистов по резке и метал-
лообработке). Конференция прошла при 
поддержке РУСАЛ.

Целью конференции стало развитие глу-
бокой переработки алюминия и расшире-
ние использования высокотехнологичной 
алюминиевой продукции для авиацион-
ной, судостроительной и автомобильной 
промышленности, транспортного машино-
строения, строительной отрасли.

В профессиональных конкурсах «Луч-
ший сварщик», «Лучший молодой свар-
щик», «Лучший Инженер/Учёный в свароч-
ной отрасли» и «Мисс Сварка Мира» в 2019 
году приняли участие более 60 человек. 
Конкурсы призваны повысить престиж ра-
бочих профессий, а также поощрить специ-
алистов-профессионалов отрасли.

Организатор HYVE Expo International
weldex@hyve.group
+7 (499) 750-08-28

20-Я ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА 
СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОЙДЁТ С 13 ПО 16 ОКТЯБРЯ 
2020 ГОДА.
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