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2017 год для «Бош Термотехника» получился насыщенным и продуктив-
ным. В начале года компания создала совместное предприятие c китай-
ским производителем бытовых газовых приборов Guangdong Vanward 
New Electronic Co., Ltd. Позднее, в июне, было подписано соглашение о 
приобретении крупного итальянского производителя систем кондицио-
нирования, отопления и вентиляции — компании MTA Spa.
Кроме того, «Бош Термотехника» весь прошлый год продолжала 
укреплять свои позиции на российском рынке отопительного и кли-
матического оборудования. Компания получила статус полноценного 
участника АПРО — Ассоциации производителей радиаторов отопления.
«Вступление «Бош Термотехника» в АПРО будет способствовать реа-
лизации инициатив, важных для успешного и непрерывного развития 
индустрии», — уверен директор по маркетингу «Бош Термотехника» 
Александр Щеглов.
Спектр выпускаемого в России оборудования пополнился промыш-
ленными котлами серии UNIMAT UT-M. Существенно сниженная за счёт 
локализации производства стоимость вызвала повышенный интерес к 
котлам со стороны девелоперов, развивающих крупные проекты жи-
лой недвижимости и управляющих компаний в сфере ЖКХ. В линейке 
котлов UNIMAT UT-L добавлены новые модели увеличенной произ-
водительности. А в котлах серий Bosch GAZ и Bosch U072 улучшены 
пользовательские интерфейсы контроллеров. В декабре Европейская 
промышленная ассоциация Evrovent подтвердила сертификацию 
систем VRF кондиционирования Bosch Climate 5000. Системы признаны 
высокоэффективными и соответствующими мировым стандартам.
Также нужно отметить, что в 2017 году компания завершила монтаж 
и успешно запустила в эксплуатацию три крупных объекта: котельную 
для завода Volkswagen в Калуге, паровую котельную на Алтайском 
шинном заводе в Барнауле и блочно-модульную котельную для торго-
во-развлекательного комплекса «Мегамаг» в Ростове-на-Дону.
Весь год компания активно участвовала в профильных выставках. На 
стендах Bosch на «Мире климата 2017» в Москве и ISH 2017 во Франк-
фурте-на-Майне постоянно царило оживление — новинки отопитель-
ной техники привлекали внимание посетителей выдающимися техни-
ческими параметрами и выверенным индустриальным дизайном.
«Важно не только выпускать качественную продукцию, но и популярно 
рассказывать о ней потенциальным заказчикам», — делится секретами 
успеха генеральный директор «Бош Термотехника» Юрий Нечепаев.
В июле в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» 
компания провела экскурсию для студентов на четырёх заводах Bosch 
в Энгельсе. Будущие специалисты по отоплению и климатотехнике 
смогли лично ознакомиться с особенностями производства и даже 
попробовать себя в роли стажёров в цехах по выпуску стальных па-
нельных радиаторов Buderus.®

«БОШ ТЕРМОТЕХНИКА» ПОДВЕЛА ИТОГИ 2017 ГОДА

Семинар-совещание «Актуальные вопросы обеспечения эф-
фективной противокоррозионной защиты объектов газораспре-
деления. Готовые решения по оптимизации затрат» пройдёт в 
последнюю неделю марта (с 26 по 30 число) 2018 года в Перми.
Организаторы обещают предоставить исчерпывающий материал 
по вопросам защиты от коррозии объектов газораспределения, 
причём часть тем осветят лекторы ведущих вузов страны. Учё-
ные также примут участие в дискуссии. У гостей появится воз-
можность посетить и самостоятельно оценить производственные 
площадки по выпуску современного оборудования электрохи-
мической защиты и удалённого мониторинга металлоконструк-
ций всех типов. Также в программе информация об оптимиза-
ции затрат по направлению защиты от коррозии и презентация 
готовых решений на действующих объектах. Ну, и разумеется, 
обмен опытом, обязательный для подобных мероприятий.
Стоимость участия составляет 40 000 рублей с НДС, в эту сумму 
включено проживание (в центре города рядом с многочислен-
ными памятниками и скульптурами), питание, обучение (в т. ч. 
сертификат по его окончании), экскурсии, культурная программа 
и торжественный ужин. По всем вопросам обращайтесь по теле-
фону 8-800-333-96-97 или электронной почте info@pss.ru. ®

КОРПОРАЦИЯ ПСС ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР,  
ПОВЕЩЁННЫЙ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ

КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ СНОВА  
ПООБЕЩАЛИ ГАЗИФИКАЦИЮ

Врио главы региона Александр Усс подписал генеральную схему 
газоснабжения и газификации Красноярского края. В её создании 
приняли участие учёные, эксперты отрасли, представители власти.
Напомним, что существует три сценария обеспечения Краснояр-
ского края газом. Именно их и подразумевает документ. Первый 
из них — это работа с эвенкийскими месторождениями, второй —                                                                                            
подключение уже существующей инфраструктуре «Газпрома» в 
Кемеровской области, третий – использование томского газо-
провода «Алтай». Первый из них для края оказывается самым 
перспективным, однако он же — и самый дорогой. Придётся 
строить газопровод протяжённостью 1075 км, а стоимость работ 
оценивается в 83,8 млрд руб.
«Подготовка и утверждение генеральной схемы — это первый 
шаг, неотъемлемая часть технологии запуска процессов газифи-
кации Красноярского края», — отметил и. о. зампредседателя 
правительства края Юрий Лапшин.
Следующим шагом должно стать включение края в инвестпрог-
рамму «Газпрома».
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Актуальный и очень перспективный проект запустила подмосков-
ная «Лаборатория инновационных технологий» (ЛИТ). Предпри-
ятие начало комплексную переработку концентратов редкозе-
мельных металлов и обещает к 2020 году обрабатывать 1 000 т в 
год. Свою продукцию оно будет поставлять на внутренний рынок, 
что решит многие производственные задачи России и избавит 
страну от зависимости от импортных технологий.
Редкоземельные металлы — лантан и группа лантаноидов, а 
также иттрий и скандий — сырьё для важнейших экономических 
отраслей. Они востребованы в нефтехимии, атомной промышлен-
ности, авиационно-космической отрасли, ВПК. Спрос на РЗМ растёт, 
что связано с развитием производства наукоёмкой продукции. 
Скажем, они применяются при создании высококачественной 
оптики. России исключительно богата «редкими землями» — по 
объёму запасов мы находимся на втором месте в мире. Групповой 
концентрат добывался, после чего продавался за границу — за от-
сутствием разделительного производства. В итоге продукты пере-
работки мы вынуждены были закупать у зарубежных партнёров.
Для того чтобы разрушить эту абсурдную систему, и появилась 
ЛИТ в Королёве. Экспериментальное разделительное произ-
водство РЗМ имеет мощность около 130 т в год, в перспективе 
компания намерена эти показатели увеличить, а номенклатуру — 
расширить. Общая стоимость проекта составила 585 млн рублей, 
поддержали его на самом высоком уровне.
«Проект компании «ЛИТ» стал 41 производством, запущен-
ным при финансовой поддержке ФРП. Всего 1,5 года назад — в 
середине 2016 г. — проект получил льготный заем на сумму 179 
млн рублей по нефлагманской программе «Проекты развития». 
На сегодняшний день в портфеле Фонда 229 проектов общим 
бюджетом 219,2 млрд руб., из которых 56 млрд руб. — льготные 
займы фонда», — прокомментировал директор Фонда развития 
промышленности Роман Петруца.
«ЛИТ» спроектировала оборудование, основываясь на собствен-
ных запатентованных разработках. В результате производство 
получилось экономичным и компактным — разместилось на 
площади в 2000 м2. В будущем часть производства планируется 
разместить в Соликамске — поближе к сырьевой базе, а из отхо-
дов создавать минеральные удобрения.

В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧНУТ ПРОИЗВОДИТЬ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ HERMLE СМОГУТ 
ОЦЕНИТЬ ГОСТИ ВЫСТАВКИ OPEN HOUSE В ШВАБИИ

Для участия в традиционной выставке Open House фирмы Hermle, 
которая в этом году пройдёт с 18 по 21 апреля 2018 года, много-
численные посетители со всего мира снова прибудут в Швабию,           
г. Госхайм, где расположено головное предприятие по производству 
обрабатывающих центров Hermle.
На 20 станках в рабочем режиме будут продемонстрированы 
эксплуатационные возможности оборудования Hermle при обра-
ботке различных деталей из высокотехнологичных отраслей. Будет 
представлена вся линейка моделей серии Performance-Line, в том 
числе новый обрабатывающий центр C 650, а также станки серии 
High-Performance-Line, многие из которых оборудованы самой 
современной автоматизирующей техникой. Так, впервые демон-
стрируются роботизированная система RS 2 нового поколения с 
магазином системы Канбан, а также манипуляционная система 
HS flex с многопозиционным магазином палет и адаптированным 
устройством смены захватов.
Свою продукцию посетителям представят более 50 фирм-экспо-
нентов из самых различных отраслей — инструментальной техники, 
CAD/CAM, программного обеспечения и систем управления; будет 
также предложена разнообразная ежедневная программа с 
докладами по специальным темам, содержащими дополнитель-
ную комплексную информацию по экономичной и эффективной 
обработке резанием. ®

ЭКСПЕРТ: «СИЛА СИБИРИ»  
ВЕДЁТ «ГАЗПРОМ» К УБЫТКАМ

Строительство газопровода «Сила Сибири» является экономически 
провальным проектом. Об этом в интервью медиапроекту Русской 
службы «Радио Свобода» «Сибирь. Реалии» заявил партнёр 
аналитического агентства RusEnergy Михаил Крутихин — эксперт 
с 25-летним опытом работы в энергетической отрасли. По его 
словам, «китайцы сразу говорили, мол, извините, нам этот газ не 
нужен, мы свой газовый баланс закрываем без вас. С большим 
трудом из года в год подписывали какие-то рамочные соглаше-
ния, меморандумы о взаимопонимании, всем объявляли, что вот-
вот придем к соглашению, пока, наконец, во время визита Путина 
в Шанхай в мае 2014 года не подписали документ, который еще 
за 20 минут до подписания назывался «Меморандум о взаимо-
понимании». То есть ни к чему не обязывал. С большим трудом 
уговорили китайцев назвать его «контрактом».
Эксперт также говорит, что ещё в 2012 году специалисты «Газпро-
ма» делали обоснование необходимости инвестиций в проект и 
утверждали, что коммерческий успех возможен при увеличении 
стоимости газа на 50-70%. В итоге, сейчас компания вкладывает 
собственные средства, что за последние три квартала привело её  
к крупным убыткам.

900 МЛРД КВТ·Ч ВЫДАЛА КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС

Отметку в 900 млрд кВт·ч перешла Красноярская ГЭС: такое количе-
ство электроэнергии выработала станция с момента пуска первого 
агрегата, т. е., чуть более, чем за полвека. Такой объём — это 85% го-
дового потребления всей страны — и населением, и предприятиями. 
Красноярская ГЭС — вторая по установленной мощности в России. 
Её средняя многолетняя ежегодная выработка составляет более                              
18 млрд кВт·ч, это более 30% выработки всей энергосистемы 
региона. Совсем недавно на станции завершились работы по замене 
основного электрооборудования, осенью прошлого года на ГЭС 
пришли два новых рабочих колеса. На днях монтажные работы по 
замене рабочего колеса на гидроагрегате ст. № 9 закончились. 
Сегодня работы на станции продолжаются: запущен тестовый режим 
нового оборудования, в процессе которого будут подтверждены все 
проектные параметры. Модернизированный гидроагрегат позволит 
повысить эффективность работы ГЭС: вырабатывать больше энер-
гии, пропуская через турбину тот же объём воды.
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МЧС России объявило 2018 годом культуры безопасности, в рамках ко-
торого проводится ряд социальных акций, повышающих уровень зна-
ний и навыков безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе — пожарах. Однако прошлый год показал, что лишь умения 
правильно реагировать на происшествие недостаточно, необходим 
фокус и на принятии превентивных мер для снижения числа пожаров, 
особенно в жилых зданиях. Именно в них происходит 90% возгораний. 
В связи с резко возросшей актуальностью проблемы РОСИЗОЛ, ассоци-
ация производителей современной минеральной изоляции, объявила 
о создании общественного движения «Пожарам НЕТ». 
За последний год статистика пожаров на фасадах зданий в мире 
бьет свои рекорды. Произошедшие трагичные последствия выявили 
неготовность государств обеспечить пожарную безопасность общест-
ва. Детальное изучение причин возникновения ряда резонансных 
пожаров и существующих законодательных и нормативных про-
белов в области пожарной безопасности послужили стимулом для 
инициирования общественного движения «Пожарам НЕТ», о котором 
было объявлено в конце февраля в рамках специализированной 
конференции II Форума инноваций в фасадах и кровлях.
Ведущий эксперт Ассоциации Алесей Воронин представил профес-
сиональному сообществу цели и задачи движения. Основной целью 
новой инициативы является создание максимально безопасных 
условий для жизни человека в здании. В рамках общественного 
движения планируются действия для выполнения следующих задач:
• не допустить смягчения текущих строительных норм в области 
пожарной безопасности, а местами ужесточить их; 
• повысить контроль за соблюдением строительных норм в обла-
сти пожарной безопасности; 
• повысить в глазах общественности важность пожарной безопас-
ности для жизни людей;
• проинформировать о важности применения негорючих материалов.
Значимыми действиями, направленными на решение данных 
задач, стали исследования различных теплоизоляционных ма-
териалов в конструкциях на предмет их пожарной безопасности. 
В частности, проведённые масштабные тестирования комбини-
рованных кровель на соответствие классу пожарной опасности 
строительной конструкции показали неутешительные результаты: 
на 24-х испытаниях из 50 произошло воспламенение материалов, 
на 4-х — неконтролируемое горение. Кроме того, проводятся 
дополнительные тестирования теплоизоляционных материалов в 
аккредитованной лаборатории. Эти мероприятия помогут опре-
делить истинную группу горючести теплоизоляции. Дело в том, 
что фальсификаты, подлоги и контрафактная продукция остаются 
основной угрозой пожарной безопасности зданий, в которых мы 
живем и работаем. К сожалению, часто оказывается так, что в 
сертификатах указываются характеристики, которыми по факту 
материал не обладает. Риски усугубляются и сложной экономиче-
ской ситуацией, когда сократить расходы проще всего именно за 
счет строительных материалов.
Производитель решений из негорючей каменной ваты компания 
ROCKWOOL, являющаяся членом ассоциации РОСИЗОЛ, поддержи-
вает данное начинание и призывает присоединиться к движению 
«Пожарам НЕТ». Для вступления в движение необходимо напра-
вить заявку в Ассоциацию производителей современной мине-
ральной изоляции на адрес: evgeniya.sviridova@rosizol.org. ®

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ПОЖАРАМ НЕТ»
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ЕСТЬ ВАКАНСИЯ ДЛЯ РОБОТА?
Текст: Кира Истратова

Читая последние новости о развитии робототехники, можно подумать, что речь идёт о сюжете фантастического 
фильма — очередной части «Звездных войн» или «Бегущего по лезвию». Вот роботы заменяют людей на атомных 

станциях, вот они научились делать модель по схемам, а вот проверяют соответствие построек изначальным черте-
жам. К подобным выдающимся единичным достижениям присоединяются сообщения о развитии рынка промышленной 

робототехники, где поражает не полёт мысли, а темпы развития, которые взяло направление. В разных странах и в 
разных отраслях дела, конечно, идут по-разному. Мы решили взглянуть на этот рынок снаружи и изнутри, то есть гла-

зами независимых аналитиков и экспертов — представителей производителей и интеграторов промышленных роботов.

СЕКТОР И

Кому робота?
Для начала, давайте посмотрим, как 

обстоят дела с промышленными ро-
ботами «в мировом масштабе». Рынок 
этот сегодня видится очень перспек-
тивным. В связи с трендом на авто-
матизацию спрос роботизированные 
технологии растёт, а сами механизмы 
совершенствуются — процессы эти вза-
имосвязаны. По данным World Robotics, 
скачок потребления случился в 2010 
году, и за последующие 4 года произош-

ло увеличение поставок на 48%. В про-
цесс, правда, включился не весь мир: 
70% мировых продаж делают 5 стран. 
Самым крупным и быстрорастущим 
рынком является китайский, на втором 
месте — Япония, далее в рейтинге сле-
дуют США, Корея и Германия. Экспер-
ты вообще делают ставку именно на 
азиатские рынки: здесь наблюдается и 
ожидается наибольший рост. На 6-м ме-
сте рейтинга всё того же World Robotics 
Тайвань, на 8-м — Тайланд. 

Эксперты называют две отрасли, 
выступающих основными драйве-
рами развития рынка: автомобиль-
ная промышленность и электрика/
электроника. Автопром — это, 
безусловно, самый важный клиент 
в отрасли. Примерно 43% миро-
вых поставок приходится именно 
на этот сегмент: создаются новые 
производства, модернизируются 
имеющиеся, что и объясняет рост 
продаж роботов. 
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ЮРИЙ ЗАВАДСКИЙ, 
директор ООО «Инкрафт»

«Можно говорить о совокупности 
факторов, обусловивших развитие 
рынка робототехники. Роботы по-
зволяют усовершенствовать работу 
производства там, где есть серий-
ность — именно от этой функции 
они и развивались. Нам ещё в со-
ветской школе рассказывали, как 
изнуряет людей конвейер, и замена 
человека в этом монцотонном тру-
де — идеальная для робота рабо-
та. Хотя сегодня многие компании 
разрабатывают такое программное 
обеспечение, которое позволяет 
спонтанно создавать программы 
для роботов, и речь уже идёт о ма-
лосерийный операциях. На сегод-
няшний день это один из трендов 
развития.

Второй фактор — это возможность 
уменьшения себестоимости продук-
ции. Автоматизация – это, безуслов-
но, инвестиции, но разовые. Новые 
затраты не генерируются, как в слу-
чае с сотрудниками.

И третий фактор — это, конечно 
же, гарантированное качество. По-
тому что робот одинаково работает 
и в начале, и в конце смены, и перед 
выходными, и после, и от состояния 
его здоровья и настроения итог не 
зависит. В России, да и во всём мире 
мы наблюдаем катастрофическую 
нехватку кадров для работ, где ма-
ло-мальски требуется качество. А 
удержать их ещё сложнее, чем най-
ти, и дополнительные затраты впо-
следствии отражаются на стоимости 
конечной продукции».

«На сегодняшний день промыш-
ленные роботы можно встретить на 
самых различных предприятиях. 
Например, на автомобильных заво-
дах, таких как «АвтоВАЗ», «ГАЗ», 
«КамАЗ», роботы занимаются сваркой 
кузовов, установкой кузовных дета-
лей, вклейкой стёкол. Такова ситуа-
ция на российских предприятиях. На 
иностранных автомобильных заводах 
вы уже практически не встретите лю-
дей в цехах, где работают роботы», —                                                                        
подчёркивает директор по 
маркетингу «КУКА Роботикс РУС» 
Ольга Екатеринина.

«Автопром можно назвать флаг-
маном применения робототехники: 
множество процессов здесь автома-
тизировано, и именно эта отрасль 
продолжает подгонять рынок робо-
тов, подталкивать его к дальнейшему 
развитию. Так, например, появились 
коллаборативные роботы для выпол-
нения операций вместе с людьми. 
Буквально несколько лет назад ученые 
только работали в этом направлении, 
старались создать систему, в которой 
роботы могут безопасно работать 
рядом с человеком, а сегодня уже 
многие производители выпускают та-
кие машины», — добавляет директор                                      
ООО «Инкрафт» Юрий Завадский.

Под электрикой и электроникой 
эксперты подразумевают производст-
во компьютеров, аппаратуры, радио, 

телевизоров, устройств связи. Спрос 
на такую продукцию растёт, значит, 
развиваются и мощности производи-
телей, которые обеспечили 21% про-
даж робототехники. 

Производители будущего
Закономерно, что при растущем 

спросе на промышленных роботов 
развиваются и компании, которые 
их выпускают. Интересно, что сразу 
несколько крупных предприятий пред-
ставляют всё тот же Азиатский регион. 
Лидеры на рынке — компании извест-
ные и имеющие опыт работы в несколь-
ко десятков лет. Эксперты China.org.
cn составили рейтинг производителей, 
взяв за основу количество созданных 
роботов и округлив значения. По это-
му критерию лидером была названа 
японская Yaskawa, которая устано-
вила более 300 000 роботов по всему 
миру, выйдя на рынок в конце 1980-х. 
Вторая строчка — у швейцарской ABB, 
которая за полвека выпустила более 
250 000 железных работников. Анало-
гичные показатели у японской Fanuc. 
Далее расположились Kawasaki (более 
120 000 роботов) и Nachi Fujikoshi 
Corporation (более 100 000). Обе компа-
нии представляют Японию. На шестой 
строчке — немецкий производитель 
Kuka (более 80 000 роботов). 

Отдельное место на рынке зани-
мают компании-интеграторы. Они 
проектируют, строят и устанавливают 
робототехнические системы, а так-
же осуществляют перепродажу или 
дистрибуцию для других компаний. 
Некоторые интеграторы выступают 
партнёрами для производителей про-
мышленных роботов, другие консульти-
руют и предлагают робототехнические 
решения, после сравнения роботов от 
различных производителей и выбора 
наиболее подходящего для требуемого 
решения. По данным The Robot Report, 
по всему миру существует более 340 
интеграторов. Авторы, правда, уточня-
ют, что в данный список вошли не все 
российские компании, занимающиеся 
интеграцией промышленных роботов в 
производственный процесс.

Активнее всех в этом направлении 
работают американские бизнесмены: 
6 из 10 крупнейших компания заре-
гистрированы в США: Wood Group 
Mustang, Prime Contols L.P, RedViking 
и другие (по данным рейтинга System 
Integrator Giants, ключевым критерием 
для распределения мест рейтинга ста-
ла годовая выручка компаний). Однако 
самый мощный интегратор — M+W 
Auromation — родом из Германии. 

Что дальше?
В ближайшее время эксперты жду 

роста рынка промышленной робо-
тотехники. Аналитики International 
Federation of Robotics плагают, что в 
2018 году количество установленных 
промышленных роботов во всём мире 
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ПО ДАННЫМ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА               

РОБОТОТЕХНИКИ  ПО ПРОГНОЗАМ МИНПРОМТОРГА РОССИИ

ВСЕХ КУПЛЕННЫХ РОБОТОВ 
ПРИХОДИТСЯ НА 5 СТРАН: КИТАЙ, 
ЮЖНУЮ КОРЕЮ, ЯПОНИЮ, США, 
ГЕРМАНИЮ

СЕКТОР И
достигнет отметки 400000 единиц, 
увеличившись в среднем на 15% по 
сравнению с годом 2016-м. Причём 
произойдёт это при активном участии 
азиатских стран: на 10% вырастут по-
казатели в Америке и Европе, на 18% —                  
в Азии и Австралии. Активнее всех 
в развитие рынка вложатся Китай, 
Тайвань, Корея и Индия. По мнению 
экспертов, в текущем году более одной 
трети всех мировых поставок придёт-
ся конкретно на Китай: и производи-
тели, и правительство Поднебесной 
отмечают необходимость повышения 
уровня автоматизации. Автомобиль-
ная промышленность по-прежнему 
останется основным драйвером роста 
рынка, также эксперты допускают за-
просы на робототехнику в других об-
ластях, особенно в машиностроении, 
резиновой, пластмассовой и металло-
обрабатывающей промышленности, 
фармацевтике, индустрии пищевой 
продукции и напитков. Аналитики 
подчеркивают, что индустрия готова 
к выполнению подобных задач, тем 
более, что Китай и США расширяют 
производственные мощности. 

Эксперты Tractica (компания спе-
циализируется на взаимодействии 
человека с технологиями) добавляют, 
что именно сейчас происходит пере-
лом в отношении живых работников 
к металлическим. К робототехнике 
принято относиться настороженно, 
ведь таким образом удаётся автомати-
зировать производство, отказавшись 
от ручного труда. Отсюда и оправдан-
ные опасения: развитие направления 
может спровоцировать безработицу.

«Существует стереотип, что роботы 
заменят рабочих на предприятии, но 
тут палка о двух концах. Благодаря 
роботам на заводах появляются новые 
высокотехнологичные рабочие места, 
качество продукции увеличивается, 
растёт эффективность производства. 
Роботы заменяют человека и прев-
ращаются в помощников на самых 
ответственных и опасных участках, а 
сотрудники становятся операторами 
новейшего, инновационного оборудо-
вания. Количество брака существенно 
уменьшается, а выпускаемая про-
дукция по своему качеству способ-
на конкурировать с аналогами, что 
позволяет производству расширять-
ся и создавать новые рабочие места. 
Там, где раньше производство было 
непременно связано с опасностью для 
человека, сейчас работают роботы. 
Многие производственные операции 
упростились и стали технологичнее, 
дешевле благодаря внедрению роботов 
и автоматизации в целом. Помимо 
этого, увеличивается время производ-
ственной смены, и предприятие даже 
может начать работать в несколько 
смен, что ранее было невозможно 
из-за человеческого фактора», —                                                                        
объясняет Ольга Екатеринина.

Вот и Tractica считают, что букваль-
но на наших глазах — к 2020 году —                                                                         
отношение к роботам изменится, и 
люди начнут воспринимать их как 
неотъемлемую часть жизни. По всей 
вероятности, это уже происходит. 
По данным PwC, 94% руководителей 
крупных предприятий, которые уже 
используют роботов в производстве, от-
метили, что продуктивность предприя-
тия увеличилась. Так что объём рынка 
будет расти и достигнет $151.7 млрд к 
2020 году (по прогнозам Tractica). 

Родные просторы
Бросается в глаза, что во всех выво-

дах и прогнозах аналитиков попросту 
отсутствует информация о России. 
Эксперты не смогли договориться о 
точном количестве роботов, которые 
приобретают промышленные пред-
приятия нашей страны. Показатели 
колеблются от 300 до 500 в год — в 
последние 5 лет. Солидарны аналити-
ки в одном: достижения эти весьма и 
весьма скромные. Скажем, в 2014 году 
Китай приобрёл 57 000 роботов, хотя 
это государство, как уже упомина-
лось, вообще выступает локомотивом 
отрасли. Но вот другая иллюстрация: 
Бразилия в том же году купила 1 300 
единиц. На российскую ситуацию 
можно взглянуть с разных сторон. С 
одной, это, конечно, угроза техноло-
гического отставания, с другой же —                
огромные возможности модернизации 
производства и скачкообразного повы-
шения его эффективности. 

Есть у нас даже свои производители 
роботизированных систем. Напри-
мер, компании BIT Robotics, которая 
разработала первого отечественного 
дельта-робота. Специалисты прово-
дят собственные исследования, и на 
фоне импортозамещающих процес-
сов работают над созданием макси-
мально локализованного в России 
робота-манипулятора типа «рука». 
Екатеринбургская компания «Рекорд-
Инжиниринг» также специализиру-
ется на производстве промышленных 
роботов — аналогах зарубежных 
продуктов и эксклюзивных экземпля-
ров. Ведутся отдельные разработки: 
линейные промышленные роботы 
«Аркодим», роботы с параллельной 
кинематикой «Гексапод». Новосибир-
ский завод АО «НПО НИИИП-НЗиК» 
тоже намеривается присоединиться 
к делу создания промышленных ро-
ботов. Заводу этому уже более века, 
его профильное направление — это 
радиотехника, и работает он, в том 
числе, с предприятиями ОПК. Так 
вот, это прославленное предприятие 
решило объединиться с Shanghai STEP 
Robot для создания универсальных 
4- и 6-осевых промышленных робо-
тов на собственной производствен-
ной базе. Но пока это только проект, 
партнёры намерены завершить до-

В 2016 ГОДУ ПО МИРУ БЫЛО 
ПРОДАНО ОКОЛО

А В 2017 ГОДУ — ОКОЛО

ПРОГНОЗНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЫНКА 
РОБОТОТЕХНИКИ К 2025 ГОДУ

ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ,

1

1

2

2
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294,000

350,000
74%

$87 млрд 
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СЕКТОР И
оснащение производственных участ-
ков оборудованием в этом году. До 
недавнего времени у нас был Волж-
ский машиностроительный завод —                                                                                   
он выпускал до 200 роботов в год для 
«АвтоВАЗа». Но два года назад он 
заявил о ликвидации направления —                                                                             
не было заказов. 

Прямо скажем, не густо. Наши экс-
перты — представители иностранных 
производителей роботов — на вопрос 
о российских профильных компани-
ях пожимают плечами: ни о каких 
серьёзных работах в этой области им 
неизвестно. Упоминался разве что про-
ект «АвтоВАЗа», да и то в прошедшем 
времени. Национальная Ассоциация 
участников рынка робототехники (НА-
УРР) насчитала на российском рынке 
138 профильных компаний, но боль-
шинство из них — это интеграторы. 
Здесь же — научные центры, ведущие 
разработки в этой области. Справедли-
вости ради, уточним, что в России есть 
производство роботов, и продукция 
идёт не только на внутренний рынок, 
но и за рубеж. Только это не промыш-
ленные, а сервисные роботы. Эксперты 
оптимистично ожидают, что наши ком-
пании в скором времени «подтянутся».

«Несколько лет назад в России был 
всплеск интеграторства: все вдруг 
решили, что это простое и прибыль-
ное направление. Но рынок сам себя 
регулирует, и многие компании ушли, 
так и не заявив о себе. На самом деле, 
российский рынок достаточно слож-
ный. Во-первых, он очень ограничен: 
реальных платёжеспособных про-
ектов не так уж и много. Во-вторых, 
существует тендерная система, со-
гласно которой решающим фактором 
является цена, а не профессионализм 
компании. На дальнейшую работоспо-
собность систем внимание обращают 
уже во вторую очередь. В итоге с рын-
ка вынуждены уходить даже крупные 
интеграторы. Так, недавно банкротом 
себя объявила компании, ставшая од-
ним из пионеров отрасли в России», — 
рассказывает Юрий Завадский.

В целом же, на российских пред-
приятиях работают иностранные 
роботы производства уже упоми-
навшихся компаний-лидеров. Но и 
таковых пока сравнительно немного. 
Эксперты НАУРР говорят, что плот-
ность роботизации в России пример-
но в 70 раз ниже, чем в среднем по 
миру. Если в мире на 10 000 сотруд-
ников приходится 69 роботов, то в 
нашей стране — только один.

Разруха в головах
Конечно же, желательно в кратчай-

шие сроки этот тренд преодолеть, а для 
этого важно разобраться, в связи с чем 
он возник. Аналитики, разумеется, эту 
задачу решают. Специалисты НАУРР 
провели опрос, и респонденты выдели-
ли несколько весьма вероятных причин 

невысокой активности российской 
роботизации. Главной из них респон-
денты называли отсутствие квалифи-
цированных специалистов в области 
робототехники. И не похоже, что в бли-
жайшее время ситуации изменится: 
вы видели учебную инфраструктуру 
современных вузов? Юрий Завадский 
также отметил этот момент: да, в неко-
торых российских вузах есть профиль-
ные направления, правда они обычно 
подразумевают тему искусственного 
интеллекта. Среди других важных 
причин были названы фактическое 
отсутствие собственных технологи-
ческих решений, недостаточность 
финансирования отрасли, отсутствие 
понятных и прозрачных механизмов 
финансирования исследований, бюро-
кратические препоны.

«В Европе процесс развития и вне-
дрения робототехники шёл эволю-
ционно. Росло производство, стояли 
задачи улучшения качества, сниже-
ния себестоимости продукции, что 
подготовило почву для автоматиза-
ции. У нас же предприятия не совсем 
точно представляют себе возможно-
сти, которые открываются благодаря 
промроботам. Во-первых, мы стал-
киваемся с тем, что на первой волне 
интеграторства в России предприятия 
приобрели просто «железо» — без со-
здания системы и отработки техноло-
гии. И сегодня мы можем наблюдать, 
что такие роботы просто стоят, прев-
ращаясь в металлолом, потому что ро-
бот сам по себе не даёт возможности 
автоматизации производства.

Во-вторых, наши предприятия ра-
ботают на старой инструментальной 
базе, которая устарела как морально, 
так и физически. А запросы посту-
пают примерно такие: у нас есть 
сложное изделие, люди не справля-
ются, нужно поставить на это место 
робота. Мы можем поставить сложный 
комплекс, только функционировать 
так, как от него ждут, он не будет. 
Стоит идти от обратного, давать ро-
боту простые задачи: согнуть, точно 
вырезать. И таким образом можно 

улучшить качество готового изделия. 
А предприятие таким образом сможет 
сформировать понятие о возмож-
ностях робототехники. Да, с такой 
операцией сможет справиться любой 
сварщик, да, это дешёвая операция. Но 
если накинуть ушедший процент бра-
ка, «социалку», то окажется, что робот 
быстро себя окупает. Экономическое 
обоснование внедрения робототехни-
ки у нас происходит непросто.

Правда, есть у нас частные компа-
нии, которые, как правило, находят-
ся в одних руках, где робототехника 
спешно внедряется, где осознают 
перспективность направления. Такие 
компании даже у себя на предприяти-
ях создают отделы автоматизации и 
сами становятся интеграторами», —                                                                 
рассуждает Юрий Завадский.

Об инертности российских компа-
ний, равно как и о том, что далеко не 
всегда технический менеджмент в 
принципе осведомлён о возможно-
стях промроботов, говорят и другие 
эксперты. Тем более, что многие 
наши крупные предприятия частично 
или полностью принадлежат госу-
дарству — это фактор дополнитель-
но тормозит процесс.  В интервью 
«Ведомостям» руководитель робото-
технического центра «Сколково» Аль-
берт Ефимов объяснил, что в России 
пока слишком мало технологически 
развитых предприятий. Вопрос о воз-
можности использования роботизи-
рованных технологий, по его словам, 
нередко встаёт уже в последнюю 
очередь, когда все кадры уже подо-
браны, а энергообеспечение налаже-
но (это две важные задачи, которые 
могут решать роботы). Да и вообще, 
при нашей стоимости рабочей силы, 
человеческий труд оказывается де-
шевле. Правда, в скором времени ана-
литики ожидают в стране кадровый 
голод: «старая гвардия» уходит на 
заслуженный отдых, а молодые люди 
неохотно идут на работу, связанную 
с механизированным трудом. То есть 
на российских предприятиях должны 
появиться вакансии для роботов. 

Источник фото: popmech.ru
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«Я абсолютно уверен, что в ближайшие 
10 лет мы станем свидетелями взрывно-
го роста на рынке роботов всех классов, 
в том числе и промышленных роботов. 
С момента своего зарождения, вернее, с 
того момента, как робототехника переста-
ла быть уделом энтузиастов, а начала об-
ретать черты отрасли промышленности, 
она всё время развивалась поступательно. 
У неё не было серьёзных спадов, и всё это 
время она накапливала внутри себя каче-
ственные изменения, тот научный, техни-
ческий и мировоззренческий потенциал, 
который сейчас должен вырваться наружу. 
Обратимся к цифрам, чтобы увидеть, что 
конкретно ждёт мир в следующие 5-10 лет. 
По мнению Boston Consulting Group, миро-
вой рынок промышленных роботов достиг-
нет в 2025 году 87 миллиардов долларов. 
По мнению же аналитической компании 
Tractica, объём рынка всех роботизирован-
ных технологий, который будет включать 
также искусственный интеллект, автоном-
ные автомобили и беспилотные летатель-
ные аппараты, составит 237 миллиардов 
долларов. 

Давайте перечислим десятку лидеров на 
рынке промышленных роботов. Это FANUC 
(Япония), которую мы представляем на рос-
сийском рынке, KUKA (Германия, Китай), 
ABB (Швеция, Швейцария), KAWASAKI (Япо-
ния), Motoman (Yaskawa) (Япония, США), 
OTC DAIHEN (Япония), Panasonic (Япония), KC 
ROBOTICS (США), TRITON MANUFACTURING 
(США), KAMAN CORPORATION (США). 

Теперь взглянем на основных потребите-
лей промышленных роботов. Это хорошо 
известная тройка азиатских стран: Южная 
Корея, Япония и Китай, последний вне-
дряет в год более 100 000 промышленных 
роботов. Для сравнения, в России внедря-
ют около 500 единиц в год. Чтобы картина 
была совсем объективной, давайте взгля-
нем на такой показатель, как количество 
действующих роботов на 10 000 человек, за-

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

нятых на производстве. Итак, лидеры рей-
тинга Южная Корея — 478, Япония — 320, 
Германия — 285, Сингапур — 169, США —                                                                                                             
155 и так далее. В России эксплуатируют 
двух роботов на 10 000 рабочих. И второй 
очень важный момент: Китай сегодня ин-
вестирует не только в покупку и установку 
чужих роботов, он сам активно наращи-
вает их производство. Так, китайская ком-
пания Midea, производитель бытовой 
техники, купила контрольный пакет немец-
кого производителя роботов — компании 
KUKA. Другими словами, Китай стремится 
стать не только лидером по внедрению 
промышленных роботов, но и лидером по 
их производству. Роботизация производст-
ва, более того, роботизация всех областей 
человеческой жизни — это общемировой 
тренд, но Россия в нём вновь оказывается 
на обочине. 

Почему так происходит? На это влияет 
целый комплекс причин. Я уверен, что для 
массового внедрения роботов необходи-
мо наличие определённых предпосылок: 
финансовых, научных, инфраструктурных и 
мировоззренческих. Я не случайно упомя-
нул о мировоззренческих предпосылках. В 
обществе должно сформироваться пони-
мание того, что основным исполнителем на 
производстве является робот, а человек —                                                                                                         
это или творец, который создаёт новое, или 
инженер, который управляет роботом, про-
граммирует и обслуживает его. Такое по-
нимание у нас ещё лишь только начинает 
складываться. Кроме того, любой расчет по-
казывает, что внедрение промышленного 
робота в среднесрочной перспективе всег-
да выгодно, однако возможности единов-
ременно инвестировать в покупку робота у 
большинства отечественных компаний нет 
средств. Получается замкнутый круг, у ком-
паний нет средств, чтобы купить промыш-
ленного робота и с его помощью увеличить 
производительность и прибыльность сво-
его бизнеса. Основными потребителями 

промышленных роботов в России и в мире 
является автомобильная промышленность, 
на неё приходится более 30% внедрённых 
роботов, при этом половина всех уста-
навливаемых промышленных роботов —                                                                                                                          
это сварочные роботы. Это легко 
объясняется самой спецификой современ-
ного автомобилестроения, где практически 
весь процесс производства можно разло-
жить на минимальные стандартизирован-
ные операции, выполняемые роботом.  

Что касается отечественных производи-
телей промышленных роботов, то их про-
сто нет. К сожалению, это так. Безусловно, 
объём внедряемых промышленных робо-
тов в России из года в год будет расти, ко-
нечно, не общемировыми темпами, но все 
же. Россия является частью мировой эконо-
мики, и без роботов мы просто не сможем 
производить продукцию с тем же качест-
вом и с теми же издержками, как это будет 
делать весь остальной мир».
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КРАСОЧНЫЙ ГОРОД
ЗАЯВИТЬ

АКТУАЛЬНО

Историй о том, как производство может прославить родную землю, множество. Иногда в народном создании название 
бренда даже затмевает топоним. Порой не лишним бывает напомнить, что Adobe — это часть названия реки, Fuji — 
гора, Нокия — финский город, а Тиккурила — финский же район. Последний россияне всё больше знают благодаря 
одноимённому лакокрасочному производству. Между прочим, сегодня продукция Tikkurila в нашей стране не только 

продаётся и применяется, но и производится. В продолжении темы локализации иностранных производств в России, 
которую мы начали в прошлом номере, — история развития финского бренда на отечественном рынке, причём история 

с продолжением. На наши вопросы ответил генеральный директор ООО «Тиккурила» Илари Хююрюнен.

— Когда и почему компания 
Tikkurila заинтересовалась россий-
ским рынком? Какова история этих 
взаимоотношений?

— Всё началось в 1970-х, когда Совет-
ский Союз активно готовился к проведе-
нию летних Олимпийских игр 1980 года. 
Для окраски всех спортивных объектов 
потребовалось 42 000 тонн белой краски 
Tikkurila Miranol. Объёмы были столь 
внушительны, что все производствен-
ные площадки концерна того времени 
работали на пике своих возможностей. 
Несомненно, широкие перспективы рын-
ка Страны Советов привлекали финского 
производителя. Именно поэтому руко-
водство концерна решило завоевывать 
рынок поступательно. Мы заключили 
множество контрактов, создали сов-
местные российско-финские предприя-
тия, приобрели российскую компанию, 
получив таким образом производствен-
ные мощности в стране. В 2008 году все 
предприятия Tikkurila объединились под 
общим названием ООО «Тиккурила». 
Сейчас Россия — это самый крупный по 
объему рынок сбыта для Tikkurila. Этот 
факт, а также тщательное планирование 
и приверженность российскому рынку 
с 1970-х годов воплотились в решение 
высшего руководства Tikkurila построить 
новый завод Tikkurila в России, произ-
водственная мощность которого составит       
30 млн литров.

— Объясните, зачем компании по-
надобилась новая производственная 
площадка в России?

— В планы компании входит не толь-
ко рост на российском рынке, но также 
завоевание близлежащих регионов. 
Поэтому Tikkurila планирует построить 
новый завод, который объединит Центр 
исследований и разработок (R&D), скла-
ды сырья и готовой продукции, а также 
офисные помещения для нескольких 
департаментов компании. 

Новый завод — это возможность 
повысить производительность предпри-
ятия, улучшить логистику и централи-
зовать операции. Новое производство 
также станет прочной базой для про-
должения работы по локализации 

продукции в России без потери «фин-
ской ДНК», поскольку площадка станет 
одной из самых современных во всём 
концерне. Качество продукции, которая 
будет выпускаться на новой площадке, 
будет сравнимо с аналогами, произво-
димым в Европе. Мы стремимся подни-
мать восприятие качества выпускаемых 
в России ЛКМ, и уверены, что у нас это 
получится, ведь речь идёт о между-
народной компании-производителе, 
следующей современным стандартам 
контроля качества. 

— Где вы решили разместить новую 
площадку? Почему выбрали именно 
эту территорию?

—  В процессе принятия решения о 
строительстве завода Tikkurila из-
учила несколько площадок. Из всех 
вариантов руководство остановилось 
на Ленинградской области. Площадка 
в индустриальном парке Greenstate 
отличается оптимальным географи-
ческим положением и возможностью 
сохранить высококвалифицирован-
ный персонал компании. Компания 
руководствуется принципами эколо-
гичности, поэтому приняла решение 
разместить производство за пределами 
города в строгом соответствии экологи-
ческим требованиям.

На ряду с производством материалов 
для декоративного и промышленного 
сегментов, на новом заводе продол-
жится активная работа по локализации 
продукции Tikkurila в России.

— Как сочетаются иностранные и 
российские элементы на вашей суще-
ствующей площадке? На новой заводе 
всё будет в таком же виде?

— Сегодня все компании концер-
на Tikkurila работают по одним и тем 
же внутренним стандартам. Неважно, 
расположен завод в России, Польше или 
Финляндии, технологические и произ-
водственные стандарты едины для всех 
стран. При строительстве нового завода 
мы обратимся к опыту лучших строи-
тельных и производственных компаний, 
которые действительно помогут нам 
создать одну из лучших площадок во 
всём концерне.

Конечно же, мы будем использовать 
экспертизу наших европейских коллег 
при локализации производства, чтобы 
потребитель мог быть уверен в качестве 
продукции. Производство материалов 
по финской технологии в России — вот 
поле для сотрудничества с лучшими 
экспертами концерна. При этом наши 
собственные сотрудники останутся 
ядром производственных операций, 
командой профессионалов, которой по 
плечу любые задачи.

— Расскажите о вашем будущем 
заводе. В какие сроки вы намерены 
запустить его?

— Начало строительства заплани-
ровано на начало 2019 года; запуск 
производства — на конец 2020 года. 
Новый завод будет соответствовать 
всем экологическим требованиям, он 
также будет наиболее современным 
лакокрасочным производством, на 
котором сотрудники смогут разви-
вать свои профессиональные навыки. 
Мы стремимся организовать новую 
площадку так, чтобы она стала пред-
метом для гордости всего концерна 
Tikkurila. 

Завод будет не только современным, 
но и гибким. Мощность завода может 
быть скорректирована при помощи, на-
пример, количества рабочих смен. 

Более того, производство остается в 
родном регионе, а значит, с переходом 
на новый завод Tikkurila планирует 
сохранить уже сложившуюся команду 

Беседовала Кира Истратова

12 СТРАН, в которых Tikkurila 
ведёт свою деятельность,

8 ГОСУДАРСТВ, где есть произ-
водственные мощности концерна,

40 СТРАН, где реализуется                   
продукция компании.
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профессионалов. Это означает, что на 
новом заводе будет царить командный 
дух с самого начала.

— Поделитесь взглядом со стороны: 
в чём особенностиц работы на россий-
ском рынке?

— Специфика работы в России —                                      
это сложная нормативно-регла-
ментная база, частые изменения 
законодательства, взаимодействие 
с монополистами-поставщиками ре-
сурсов. ООО «Тиккурила» заключило 
договор о социально-экономическом 
сотрудничестве с правительством 
Ленинградской области, но ещё до 
подписания данного договора начало 
взаимодействие с Агентством эконо-
мического развития Ленинградской 
области. По вопросам получения тех-
нических условий и присоединения к 
ресурсам выстраиваем диалог с соб-

ственником индустриального парка и 
компаниями-монополистами.

— В чём преимущества локализа-
ции производства для компании и для 
ваших клиентов?

— Европейские производственные 
площадки зависят от зарубежного сы-
рья, и поэтому мы в России особенно 
чувствительны к колебаниям курса ва-
лют и стоимости логистики. В Tikkurila 
обратили на это внимание много лет 
назад. Поэтому мы всегда уделяли 
особое внимание ценообразованию на 
рынке сырья и анализу потенциальных 
компонентов-заменителей, ведь именно 
качественный подбор сырья помогает 
поддерживать высокое качество про-
дукции и приемлемые цены. 

Кроме того, на разных рынках отлича-
ются и потребительские предпочтения. 
Покупатели в Польше, России и Финлян-

дии совершают покупку краски, исходя 
из разных целей. Например, в Европе 
растущая частота интерьерного ремонта 
подтверждает: потребители видят в 
покраске стен не просто способ решения 
проблемы (обновить старую обветшалую 
поверхность), но элемент привнесения 
в свою жизнь чего-то нового и глубоко 
индивидуального. Иными словами, ев-
ропейцы всё чаще красят стены, потому 
что хотят отразить в интерьере новые 
тенденции или эмоции. В России (с 
учётом влияния экономического кризи-
са) пока нельзя ожидать от потребителей 
подобной смены установок.

Таким образом, локализация продук-
ции позволяет компаниям-производите-
лям не только снизить затраты и стать 
более эффективными с точки зрения 
производства, но и предложить каждо-
му рынку именно те материалы, кото-
рые ожидают от них потребители. ®

Илари ХЮЮРЮНЕН,
генеральный директор ООО «Тиккурила»
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Сварка присутствует в производственных цепочках всех промышленных 
отраслей, так что вся индустрия является потребителем сварочных тех-
нологий и оборудования. Эксперты предполагали, что в 2017 году этот 
рынок достигнет объёма в 1 млрд долларов. Итоги завершившегося года 
ещё не подведены, но предварительная статистика показывает, что про-
гноз близок к истине. Рынок этот активен и конкурентен, и закономерно, 
что производители регулярно выпускают новую или обновлённую техни-
ку. Поскольку свежих предложений сегодня очень много, мы попросили 
наших экспертов отметить те, которые они сочли интересными, перспек-
тивными и актуальными. Предлагаем вашему вниманию небольшую под-
борку новинок сварочной техники. 

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
«Сварка так же многообразна, как 

жизнь», — заявляют специалисты EWM. 
Придерживаясь такой философии, про-
изводитель представил на рынок новин-
ку — сварочный аппарат «Titan XQ». Его 
особенностью разработчики называют 
возможность подбора конфигурации 
под потребности заказчика. В линейки 
есть модели различной силы тока, да и 
вообще, исполнение здесь — индивиду-
альное. Возможен вариант с держателем 
газовых баллонов и без него (на один 
или два баллона), сетевой кабель длиной 
до 15 м, исполнение для двух механиз-
мов подачи проволоки и многое другое. 
Также производитель подчёркивает, что 
использовать аппарат можно в любых 
климатических условиях: в том числе в 
жару, мороз (рабочий диапазон — от -25 
°C до +40 °C), во время дождя и снега 
или в запыленной атмосфере, а сетевое 

напряжение он поддерживает разное        
(400 В, 415 В, 460 В, 480 В и 500 В).

«Тот факт, что с нами сотрудничают 
производители из самых разных отра-
слей: автомобильная промышленность, 
транспортное машиностроение, мон-
тажные работы, производство трубо-
проводов, кораблестроение, производ-
ство вагонов и локомотивов, пищевая, 
химическая и авиационно-космическая 
промышленность, подтверждает воз-
можность применения «Titan XQ» для 
самых разнообразных задач», — акцен-
тирует внимание технический дирек-
тор ООО «ДельтаСвар» (официальный 
дистрибьютор EWM AG в России) Антон 
Курищев.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Компания Kemppi свою новинку тоже 

позиционирует как универсальный 
агрегат, обращая внимание на то, что 

он готов к сварке MIG/MAG, MMA, на-
плавке и строжке. Кроме того, произ-
водитель говорит, что аппарат создан 
в концепции «Интернета вещей». Речь 
идёт о системе X8 MIG Welder. Решение 
состоит из обновляемого источника пи-
тания Kemppi повышенной мощности 
с проволокоподающим механизмом, 
эргономичных сварочных пистолетов 
и беспроводного модуля, дающего 
возможность контроля над работой. 
Доступны пять процессов и функций 
сварки: обеспечиваются лучшие харак-
теристики сварочной дуги для высоко-
скоростной сварки и сварки алюминия, 
сварки в узкую разделку, сварки корня 
шва, сварки тонколистовых материалов 
и сварки с низким разбрызгиванием в 
режиме капельного переноса.

На универсальность агрегата работает 
и заложенная в конструкцию возмож-
ность адаптации к меняющимся потреб-
ностям производителей. Обновление ПО 
позволит работать с новыми материа-
лами для других областей применения. 
Можно будет даже повысить мощность 
источника питания. 

Основными областями применения 
аппарата создатели называют работу с 
буровыми вышками, технологическим 
трубопроводами, сосудами под давле-
нием и котлами. 

«Благодаря узкой и направленной 
дуге, удобству работы, обновляемому 
источнику питания, цифровым техно-
логическим картам и интеграции с ПО 
управления сварочным производством 
WeldEye, система X8 MIG Welder отли-
чается невероятной ранее производи-
тельностью, практичностью и управля-
емостью», — отметил директор Kemppi 
по управлению производством и тех-
нологическим услугам Петтери Йерн-
стрём.

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС
Презентуя новинку под российским 

брендом «Сварог», производители также 
делают акцент на возможности регули-
рования большого количества параме-
тров аппарата TECH TIG 400P (W322). Это 
решение для аргонодуговой сварки TIG с 
применением импульса широкого спек-
тра металлов и сплавов: углеродистых, 
легированных и нержавеющих сталей, 
а также для сварки цветных металлов, 
таких как медь, бронза, латунь. Мини-
мальный сварочный ток от 5А и воз-
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можность настройки импульса позволят 
работать с тонколистовым металлом. 
Кроме того, TECH TIG 400P (W322) имеет 
возможность осуществлять полноцен-
ную ручную дуговую сварку покрытым 
электродом MMA. Производители также 
отмечают интеллектуальную систему 
охлаждения, которая позволяет умень-
шить загрязнения при работе аппарата 
в среднем на 60%, снизить шум и сокра-
тить потребление электроэнергии.

Что же касается регулируемых пара-
метров, то таковых у аппарата целый 
список. Варьируется стартовый ток (для 
исключения образования непровара, 
либо прожига металла в начале свар-
ки), а также время его нарастания (для 
получения равномерного шва в начале 
сварки, позволяет осуществить плавный 
переход от стартового до основного тока 
сварки). Можно скорректировать также 
базовый ток при сварке в импульсном 

режиме, пиковый ток в зависимости от 
толщины основного металла, а кроме 
того время спада тока — для получения 
равномерного шва при окончании сва-
рочного процесса, что делает плавный 
переход от основного тока до тока завер-
шения. И это далеко не полный список.

К слову о новинках «Сварог». Компа-
ния подошла к делу с фантазией и па-
триотизмом, и решила отметить Чемпи-
онат мира по футбол лимитированной 
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серией аппаратов REAL BLACK для MMA 
и MIG сварки. Обновления здесь не тех-
нического, а дизайнерского характера: 
серии выполнены в чёрно-оранжевых 
тонах, защитные уголки и ручки покры-
ты слоем резины, а корпуса окрашены 
износостойкой чёрной матовой краской. 
Производитель явно воодушевлён гря-
дущим спортивным событием: на сайте —                                                                                 
очень эмоциональная заметка, а также 
объявление о розыгрыше для покупате-
лей тематической продукции. 

В ПОМОЩЬ СВАРЩИКУ
Из постоянно обновляемого ассор-

тимента компании «ЭСАБ» пользовате-
ли выдели новинки вспомогательного 
оборудования. В их числе — держатель 
для строжки, он же «строгач», К4000 
extreme. Это устройство призвано вы-
полнять воздушно дуговую строжку и 
разделку кромок металла массивных из-
делий. Также его применяют для устра-
нения дефектов сварки и проделывания 
отверстий. Данная модель — не новая, 
скорее усовершенствованная: с более 
эргономичной рукояткой, удобным ры-
чагом для замены угольного электрода 
и поворотными губками для выбора на-
иболее удобного рабочего угла.  Эти осо-
бенности позволяют производить работу 
в более короткий срок, а также повыша-
ют качество работы и сокращают время 
на замену расходников.

«Это оборудование создавалось для 
крупных промышленных предприятий, 
занимающихся производством массив-
ных металлоконструкций. С помощью 
этого строгача можно удалить шов ме-
талла с дефектом для последующей ка-
чественной работы. Для производства 
подкрановой балки на Западно-Якутском 
заводе бетонных конструкций с помощью 
этого устройства исправили дефект сва-
рочного шва, вызванный применением 

АНТОН КУРИЩЕВ, 
технический директор  

ООО «ДельтаСвар» 

«Четвёртая промышленная рево-
люция идёт полным ходом. Многие 
предприятия столкнулись с необхо-
димостью эффективно объединить 
действия человека и оборудования 
для повышения производительно-
сти, чтобы с уверенностью смотреть 
в будущее.

С 1970-х годов, то есть со времени 
третьей промышленной революции, 
повседневная жизнь предприятий 
всё больше определяется инфор-
мационными технологиями и авто-
матизацией. Станки с ЧПУ, роботы 
и сварочные аппараты с микропро-
цессорным управлением позволили 
улучшить производственные процес-
сы и, следовательно, качество про-
дукции. Последовательный анализ 
всех данных процесса в реальном 
времени выявляет неиспользуемый 
потенциал и даёт неоспоримое преи-
мущество на мировом рынке.

В будущем профессиональная 
сварка станет сетевой и цифровой и 
перестанет нуждаться в бумаге. Рано 
или поздно предприятиям придётся 
приспособиться к этим требованиям 
четвёртой промышленной револю-
ции под названием «Индустрия 4.0». 

Наша компания ускоряет внедре-
ние цифровых технологий и прогресс 
в сварочной технике, благодаря это-
му мы можем обеспечить своим кли-
ентам конкурентные преимущества 
и помочь им на пути к модернизации 
сварочного производства. Оборудо-
вание нового поколения, появивше-
еся в нашем ассортименте, отвечает 
всем требованиям, предъявляемым 
к современному аппарату. Интуи-
тивно понятные, простые панели 
управления — это интерфейс для 
взаимодействия между человеком и 
машиной».

некачественного флюса», — рассказывает 
коммерческий директор ООО «Искра» 
(дилер «Эсаб») Владимир Кузнецов.

Также в списке «важных мелочей» 
эксперты назвали сушку для электродов 
PK5 того же производителя. Это доста-
точно вместимый переносный контей-
нер для сварочных электродов, который 
позволяет иметь на месте производства 
металлоизделий необходимый объём 
сварочных электродов в «рабочем» 
состоянии (для некоторых сварочных 
электродов обязательным условием 
правильной работы является прокалка 
в подобном контейнере). Соответствен-
но, «целевая аудитория» здесь — это 
производства, занимающиеся изготов-
лением изделий из металла, к которым 
применяются высокие нормы контроля. 
Правильно хранящийся электрод (изо-
лированный от окружающей среды, не 
впитавший влажность) позволяет по-
лучить сварочный шов надлежащего 
уровня, что гарантирует прохождение 
всех видов сварочного контроля.

«Эта более высокотехнологичная мо-
дель с увеличенным объемом и более 
высокой температурой прокалки, чем 
у конкурентов.  Так же изделие имеет 
механический термометр для более 
верного определения условий хране-
ния. Эти характеристики позволяют 
иметь при себе на рабочем месте боль-
ший объем электродов, что позволяет 
сократить время работы сварщика», — 
объясняет Владимир Кузнецов. 

Такая сушка актуальна, например, 
при монтаже пролётов над Енисеем, 
когда сварщики работают в услови-
ях низких температур и повышенной 
влажности. При этом, мост — конструк-
ция высокой ответственности, для её 
изготовления требуется электрод вы-
сокого качества, сохранить которое и 
призвана разработка «Эсаб». 
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алюминий и нержавеющую сталь, а также 
производить отличную канавку при строжке. 
Во многом это возможно благодаря резаку 
SL60QD™ 1Torch®.

· Увеличенная длина дуги: когда вы работа-
ете в неудобном положении или пытаетесь по-
пасть в угол, увеличенная длина дуги Cutmaster 
60i обеспечит постоянный контакт с изделием.

· Режимы работы: аппарат оснащён че-
тырьмя режимами работы, что вдвое 
больше по сравнению с аналогами от кон-
курентов — режим резки, режим резки сетки, 
режим строжки и четырёхтактный режим, 
при котором Вы можете зафиксировать кла-
вишу резака и сфокусировать всё своё вни-
мание на резке.

· Резак SL60QD 1Torch обладает множе-
ством преимуществ. Во-первых, он совме-
стим со всеми источниками питания серии 
Cutmaster, а также со многими другими 
источниками, представленными на рынке. 
Во-вторых, его функция «QD», которая оз-
начает быстроразъёмное соединение, даёт 
возможность замены только необходимого 
элемента — резака или кабеля, что в долгос-
рочной перспективе экономит Ваши деньги.

· Отличный показатель ПВ: режьте больше, 
быстрее и без перерыва. Продолжительность 
включения 50% при токе резки 60 A и номи-
нальная мощность в 7.6 кВт — самые лучшие 
показатели в этом классе.

· Прочный корпус: четыре ручки для пе-
реноски и прочный каркас делают переме-
щение Cutmaster 60i максимально лёгким и 
удобным. Класс защиты IP23S даёт уверен-
ность в том, что аппарат защищён от внешне-
го воздействия.

· Коррекция коэффициента мощности (PFC): 
если есть сложности с сетевым напряжени-
ем или генератором, то корректор обеспечит 
плавность подаваемой мощности даже при 
резких колебаниях.

· Индикатор ресурса расходников подаст 
сигнал оператору о необходимости замены 
расходных деталей новыми и не допустит как 
ненужного перерасхода деталей, так и ухудше-
ния качества резки.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА РЕЖУЩЕЙ ДУГИ
Cutmaster 60i не манипулирует понятиями 

мощности или скорости резки. Он позволяет 
с лёгкостью резать конструкционную сталь, 

Cutmaster® 60i с резаком SL60QD™ 
1Torch® идеально сочетает потребности рез-
чиков, новейшие технологии и продуман-
ный дизайн. Обладающий самым высоким 
соотношением мощности к весу, Cutmaster 
60i с резаком SL60QD 1Torch также имеет 
лучшую в своём классе длину дуги и пред-
лагает наиболее удобное взаимодействие с 
пользователем вне зависимости от области 
применения.

ПРЕВОСХОДНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
МОЩНОСТИ И МОБИЛЬНОСТИ
Cutmaster 60i предлагает соотношение 

мощности и веса, максимально удобное для 
потребителя. При весе всего лишь 16,2 кг его 
компактная и лёгкая конструкция позволяет 
перемещать аппарат без затруднений, не жер-
твуя при этом ни мощностью, ни производи-
тельностью.

· Увеличенная мощность и скорость рез-
ки: рекомендуемая толщина разрезаемого 
металла Cutmaster 60i составляет 16 мм, при 
максимально возможной толщине 38 мм и 
способностью пробить металл вертикально 
до 16 мм.

ESAB CUTMASTER 60I: НОВЫЙ ФЛАГМАН В ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Невероятно мощный Cutmaster 60i готов к работе без промедлений. Готовы ли Вы к переходу на плазменную резку 
нового уровня вместе с ЭСАБ?
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даря запатентованной технологии SureLok®. 
Также доступен в виде универсального ре-
зака RPT.

· 16 мм — рекомендуемая толщина резки, 
при максимальной толщине резки 38 мм и 
пробивке 16 мм.

· Легко читаемый большой дисплей, техно-
логия оптимизации давления газа и индикатор 
срока службы расходных материалов.

· На Cutmaster 60i распространяется лучшая 
на рынке 3-летняя гарантия и 1 год гарантии на 
резак.

Также в комплекте к аппарату Cutmaster 60i 
идут следующие аксессуары:

· плазматрон SL60QD 1Torch с кабелем;
· обратный кабель с клеммой заземления;
· базовый набор расходных деталей;
· руководство пользователя и инструкция по 

быстрому запуску;
· ключ для фильтра.
В линейку Cutmaster входят и другие 

аппараты — Cutmaster 40, Cutmaster 80, 
Cutmaster 100 или Cutmaster 120. Обратитесь 
за консультацией к представителю компании 
ЭСАБ или ближайшему к Вам официальному 
дистрибьютору ЭСАБ. ®

· Индикатор срока службы расходных де-
талей Cutmaster 60i отслеживает оставшийся 
срок службы деталей и уведомляет Вас о на-
ступлении времени замены, обеспечивая при 
этом оптимальную производительность и ка-
чество резки.

· Помощник по выбору расходных деталей: 
в верхней части источника питания находит-
ся понятная инструкция по выбору расходных 
деталей. Если Вам нужна более подробная 
информация, Вы можете воспользоваться ин-
струкцией по быстрому запуску, которая име-
ется комплекте.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ИСТОЧНИК ТОКА
Если раньше Вашему оборудованию не хва-

тало мощности, производительности или удоб-
ства в применении, то этот аппарат – то, что Вам 
нужно. 

· Номинальная мощность 7.6 кВт, 50% ПВ при 
60A; мощный и прочный, оборудован рукоятка-
ми для перемещения.

· Резак SL60QD 1Torch с быстроразъём-
ным соединением ATC® (Advanced Torch 
Connector) позволяет по выбору заменять 
либо рукоятку резака, либо кабель благо-

· Всего лишь три расходные детали: это оз-
начает меньший объём необходимых запасных 
деталей, а также их быструю замену и сокра-
щение времени простоя.

СВЕРХПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ РЕЗКА
Будьте готовы к новому уровню плазмен-

ной резки! С самого первого реза и каждый 
день Вы сможете решать любые производ-
ственные задачи с аппаратом Cutmaster 60i.

· Прочный LED дисплей: большой, легко 
читаемый дисплей обеспечит хорошую ви-
димость настроек аппарата даже с большого 
расстояния.

· Интуитивно понятный и лёгкий в исполь-
зовании интерфейс обеспечит необходимую 
обратную связь для поддержания оптималь-
ных настроек и качества резки.

· Оптимизатор газа: эта уникальная техно-
логия точно регулирует давление воздуха, 
обеспечивая превосходное качество и произ-
водительность резки. После установки силы 
тока, выбора типа резака, длины кабеля и 
режима работы у Вас, тем не менее, будет 
возможность отрегулировать давление газа, 
позволяя сделать настройки по Вашему вкусу.

ЭСАБ РОССИЯ И СНГ
Москва (495) 663-20-08;
Санкт-Петербург (812) 644-01-41;
Екатеринбург (343) 286-38-91;
Казань (843) 212-02-34;
Новосибирск (383) 328-13-58;

Все дистрибьюторы
ЭСАБ на esab.com

Орел моб. 8 (919) 209-52-15;
Ростов-на-Дону (863) 201-81-55;
Хабаровск (4212) 75-91-25;
Алматы (727) 352-86-60;
Киев (38044) 568-53-68;
Минск (37517) 328-60-49.
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Концепция допустимого риска пред-
полагает установление его пределов, до 
которых необходимо минимизировать 
присутствующую при эксплуатации лю-
бого объекта угрозу возникновения по-
жара. Реализация концепции требует 
активного участия страховых компаний и 
организаций, аккредитованных в области 
оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требовани-
ям пожарной безопасности путём неза-
висимой оценки пожарного риска. 

В соответствии со статьёй 144 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» одной из форм 
оценки соответствия объекта защиты 
(имеется в виду имущество граждан или 
юридических лиц, государственное или 
муниципальное имущество, а также зда-
ния, сооружения, иное имущество) требо-
ваниям пожарной безопасности является 
независимая оценка пожарного риска 
(аудит пожарной безопасности). 

Независимая оценка пожарного риска  —                                                                             
это комплекс мероприятий по про-
верке соответствия установленным 
требованиям нормативно правовых актов 
и нормативных документов в области по-
жарной безопасности, территорий, зданий и                                                                                                             
сооружений, проведённых сотрудниками 
экспертной организацией, осуществляю-
щей деятельность в области оценки по-
жарного риска, по результатам которой 
оформляется заключение о независимой 
оценке пожарного риска (далее — заклю-
чение НОР).  

Аудит пожарной безопасности прово-
дится экспертной организацией, име-
ющей добровольную аккредитацию в 
области оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) установленным 
требованиям пожарной безопасности 
путём независимой оценки пожарного 
риска. Порядок проведения аудита по-
жарной безопасности установлен Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 07.04.2009 № 304 «Об 
утверждении Правил оценки соответ-
ствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной 
безопасности путём независимой оцен-
ки пожарного риска». Проведение ауди-
та пожарной безопасности включает в 
себя, в частности,  анализ документов, 
характеризующих пожарную опасность 
объекта защиты, обследование объекта 
защиты, проведение необходимых ис-
следований, испытаний, расчётов и экс-
пертиз, в том числе расчётов по оценке 
пожарного риска, подготовку вывода о 
выполнении условий соответствия объ-
екта защиты требованиям пожарной 
безопасности либо в случае их невы-

На сегодняшний день, с учетом состояния национальной экономики, 
особенно актуально стоит вопрос оценки всевозможных рисков при осу-
ществлении деятельности предприятия или организации. По мнению 
экспертов, именно ущерб от пожара, в том числе третьим лицам, может 
стать причиной прекращения деятельности даже крупного предприятия. 

Текст: отделение НД и ПР по Ленинскому району 
города Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску

всей очевидностью вскрывают пожары, но 
тогда уже становится слишком поздно. В 
случае возникновения пожара на объек-
те, на котором не проводилась серьёзная 
работа по обеспечению безопасности, в 
качестве последствий зачастую выступа-
ют не только значительные материальные 
потери, но и человеческие жертвы.

В настоящее время действуют над-
зорные каникулы, способствующие 
развитию малого и среднего биз-

неса. На практике это означает, что над-
зорные органы практически не бывают 
на объектах малого и среднего бизнеса. 
Недоработки администрации данных объ-
ектов в части пожарной безопасности со 

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ АУДИТ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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полнения разработка мер по обеспече-
нию выполнения условий, при которых 
объект защиты будет соответствовать 
требованиям пожарной безопасности. 
Результирующим документом проведе-
ния аудита пожарной безопасности яв-
ляется заключение НОР, копия которого 
направляется в структурное подразде-
ление федерального государственного 
пожарного надзора. 

В сети Интернет на официальном сай-
те Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю по ссылке http://24.
mchs.gov.ru/folder/3544275 размещена 
информация о порядке приёма и реги-
страции копий заключений НОР (Главная 
страница → Деятельность → Государст-
венные услуги → Приём и регистрация 
копий заключений НОР). На указанном 
сайте также размещён перечень орга-
низаций, аккредитованных в области 
оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требованиям 
пожарной безопасности путём независи-
мой оценки пожарного риска, осуществ-
ляющих деятельность на территории 
Красноярского края, в котором указаны 
28 аккредитованных в установленном 
порядке организаций. Ознакомиться с 

перечнем можно по ссылке http://24.
mchs.gov.ru/dejatelnost/Gosudarstvennie_
uslugi/Nezavisimaja_ocenka_riska (Главная 
страница → Деятельность → Государст-
венные услуги → Независимая оценка 
риска).

Проведение независимая оценки по-
жарного риска (аудита пожарной без-
опасности), в результате которого 
организация получила заключение НОР с 
выводом о выполнении условий соответ-
ствия объекта защиты требованиям по-
жарной безопасности даёт предприятию 
ряд неоспоримых преимуществ:

— в отношении такого объекта защиты 
не проводятся плановые проверки ор-
ганами федерального государственного 
пожарного надзора до истечения срока, 
установленного для данного объекта за-
щиты в зависимости от присвоенной ему 
категории риска — от 3 лет и более (п. 48 
Административного регламента МЧС РФ 
исполнения государственной функции 
по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности, утвержденному 
приказом МЧС РФ от 30.11.2016 № 644); 

— получение руководством (владель-
цем) предприятия полной и объективной 
картины уровня обеспечения пожарной 

безопасности на эксплуатируемом объ-
екте до проверки органом ФГПН;

— возможность избежать админис-
тративного наказания (оценка рисков 
позволяет собственнику заблаговремен-
но привести противопожарные системы 
объекта в соответствии с требованиями 
законодательства в полном объеме); 

— возможность снижения затрат на 
стандартные системы безопасности (про-
фессиональная, независимая оценка экс-
перта помогает собственнику грамотно 
определить уровень пожарной безопас-
ности, и в результате оптимизировать 
свои расходы в этом направлении, из-
бежать закупки и установки ненужного 
оборудования, определить приоритеты 
финансирования устранения выявленных 
недостатков при большом их количестве); 

— оптимизация расходов на страхо-
вание объекта от пожара и установка 
страховых сборов в зависимости от уров-
ня защищённости объектов (в проекте 
Федерального Закона № 108154-3 «Об 
обязательном страховании имущества 
юридических лиц на случай пожара», для 
данного вида страхования оценка пожар-
ных рисков предусматривается в качест-
ве необходимого этапа).
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ча металлических руд, металлургическое 
производство, обработка и производство 
драгоценных и цветных металлов. Замыка-
ло тройку сельское хозяйство.

НОВИНКИ СИЗ
Производители оценили выступление 

специалиста из фонда соцстрахования и 
«включили режим ожидания». Однако на 
этом удивления не закончились, и участ-
никам представили последние новинки 
средств индивидуальной защиты.

Представители компании «Техноавиа-
Красноярск» рассказали производителям 
о целом ряде инновационных решений. 
Теперь на рынке можно найти облег-
чённые костюмы из мембранной ткани 
для сварщиков и асфальтоукладчиков. 
Одежду и обувь с подогревом, которая 
заряжается от аккумулятора. Ботинки и 
берцы с противоскользящей подошвой. 
Согласно презентации, такая обувь обес-
печивает трижды лучшее сцепление на 
мокром льду. Чтобы сдвинуть человека в 
обычных рабочих ботинках, потребуется 
10 килограммов. А чтобы сдвинуть чело-
века в обуви с противоскользящей подо-
швой — уже все 27.

Также представители компании расска-
зали о защитных очках UVEX. Они подходят 
для различных производственных условий, 
передают цветопередачу без искажений и 
дают стопроцентную защиту от УФ-излу-
чения. Умные очки UVEX способны пере-
давать информацию о местоположении и 
степени экипировки сотрудника не только 
работодателю, но и самому работнику. В 
модель встроен проекционный экран, в ле-
вом углу которого отображаются сообще-
ния или указания от руководства. Отдельно 
участникам рассказали и о специальных 
корригирующих очках.

Представитель компании «Красноярск-
Восток-Сервис» представила СИЗ для 
комплексной защиты сварщиков. Новые 
щитки с четырьмя датчиками-индика-
торами сварочной дуги, улучшенными 
светофильтрами и специальной кнопкой, 
которая позволяет провести тестирование 
настроек щитка. Специалист продемон-
стрировал новую модель облегчённого 
костюма «Зевс-3». Помимо того, что такая 
одежда легче, чем спилковый костюм, в 
ней не жарко летом, её легко стирать и 
она выдерживает до 750 секунд прожига. 
Также специалисты познакомились с пер-
чатками из воловьего спилока с использо-
ванием арамидовых нитей и огнестойкой 
обувью с системой самосброс. Конструк-
ция позволяет снять обувь буквально за 
3 секунды.

Торгово-производственная компания 
«АМАТИС» представила более дешёвую 
альтернативу костюмам из ткани Nomex 

В выставочно-деловом центре «Mix Max» в Красноярске 28 февра-
ля прошло необычное мероприятие — квест-конференция «Культура 
безопасности труда — инновационные решения от производителей». 
Формат малознакомый и трудно представить, что он собой представ-
ляет, не посетив мероприятие. Надо признать, что оно смогло удивить 
гостей не только необычным организаторским подходом. Мы вместе с 
гостями увидели новинки средств индивидуальной защиты, узнали об 
их возможностях и ожидаемых изменениях в области охраны труда. 
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ных материалов, произведённых в России». 
Выдаёт такое заключение Минпромторг. 
(Подробнее о новом документе и нюансах, 
связанных с закупкой импортных СИЗ, мы 
расскажем на стр. 30).

Специалист из Фонда социального стра-
хования также привела интересную стати-
стику. За 2017 год выделили три отрасли 
с наибольшим количеством смертель-
ных несчастных случаев. На первом месте 
было строительство, на втором — добы-

Заинтересованность участников была 
заметна уже в самом начале. Боль-
шой резонанс вызвало сообщение 

представителя Красноярского региональ-
ного отделения Фонда социального страхо-
вания. С 6 января 2018 года бизнесмены при 
закупке средств индивидуальной защиты 
должны запрашивать у производителя за-
щитных костюмов новый документ, под-
тверждающий, что костюмы изготовлены 
из «тканей, трикотажных полотен и нетка-

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
ЧЕМ УДИВИЛА 

КВЕСТ-КОНФЕРЕНЦИЯ О КУЛЬТУРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА?
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для защиты от рисков электродуги. Ком-
пания отметила, что ткани Nomex зна-
чительно лучше. Но костюмы из ткани 
Вanwear обладают практически теми же 
характеристиками, легче, а главное де-
шевле примерно на 50%.

Также компания продимонстрирова-
ла новую линейку противоэнцефалитных 
костюмов.

Теоретическая часть участников не 
особо впечатлила, потому как все при-
сутствующие понимали, что стоимость 
таких новинок значительная. И многие 
не смогут их себе позволить. Тем более, 
что не видно, на что новинки способны на 
практике.

КВЕСТ-КОНФЕРЕНЦИЯ
Скептицизма у многих участников по-

убавилось после прохождения тематиче-
ских станций. Представители совершенно 
разных компаний должны были пройти 
по ряду стендов: «Комплексная защита 
сварщика», «Работа на высоте», «Защита 
органов дыхания», «Защита от воздейст-
вий термических рисков электрической 
дуги» и прочих.

На «станциях» участникам нужно было 
выполнять различные задания по охране 
труда и промышленной безопасности.

Но, по сути, квест имел цель продемон-
стрировать присутствующим возмож-
ности новинок, о которых говорилось в 
теоретической части.

Организаторы и компании-партнёры 
тоже отметили, что посетители довольны 
мероприятием. Однако участников пока 
ещё мало. Среди них, в основном, специ-
алисты по охране труда из общественных 
организаций, попавшие туда «по прось-
бам» более высокого руководства.

Однако на квест-конференции присут-
ствовали и представители малого и сред-
него бизнеса, что не могло не порадовать 
организаторов и их партнёров.

«На уровне агентства труда и занято-
сти это в принципе первое мероприятие 
такого формата. А вообще мы периоди-
чески проводим различные мероприятия, 
посвящённые культуре защиты труда. И 
стараемся проводить их на интерактиве, 
чтобы было веселее и продуктивнее.

Как мы могли видеть, специалистам 
понравился такой формат. Жаль только, 
что участников не так много. Всё-таки, 
наверное, люди ещё не готовы, не привы-
кли к таким квест-мероприятиям.

Но люди отмечают для себя много ново-
го. Вообще такие мероприятия полезны не 
только специалистам по охране труда, но и 
компаниям-производителям. По себе мо-
жем сказать, что благодаря таким практи-
ческим конференциям мы увеличиваем 
клиентскую базу примерно на 30%», —                                                                          
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Перчатки из наноматериалов рвали, опу-
скали в жидкий азот и резали ножом. 

А специализированные вопросы, по-
свящённые охране труда, поддерживали 
интерес. 

«Я не отношусь к промышленности, я 
представитель бюджетного учреждения. 
Нам Министерство социальной политики 
прислало письмо с приглашением. Мы ре-
шили поучаствовать. 

На самом деле, мероприятие интересное, 
я открыла для себя много нового, хотя у нас 
не промышленное производство и порой 
было трудно сориентироваться. Очень пон-
равились защитные кремы, возможности 
защитной спецодежды очень впечатлили. 
Единственное, что вопрос финансирования 
в нашей работе всегда важен, и некоторые 
новинки трудно себе позволить. 

Но на некоторые разработки я бы обрати-
ла внимание своего руководства», — поде-
лилась с нами впечатлениями специалист 
по охране труда в пансионате «Ветеран». 

Именно демонстрации, а не элементы со-
ревнования участники особенно отметили. 

«Хорошее мероприятие. Очень много 
интересного, познавательного, а главное, 
всю теорию подтверждают на практике. Не 
просто рассказывают, а показывают. При-
чём я могу сам убедиться в достоинствах 
некоторой продукции за счёт демонстра-
ций. Считаю, что все мероприятия такого 
рода надо проводить в таком формате. 

Некоторые продукты, например, крем-
защиту, спецодежду, респираторные 

маски я бы посоветовал внедрить на про-
изводство, мы тоже будем рассматривать 
это вопрос», — прокомментировал специ-
алист по охране труда одного из красно-
ярских предприятий Андрей Алексеевич.

И тем не менее, эффектные демон-
страции не отменяют того, что стоимость 
многих СИЗ высокая, и многие просто не 
смогут позволить себе эти инновации. И 
некоторые из участников пусть и впе-
чатлились возможностями современных 
средств защиты, но не забыли о таком 
пункте, как «бюджет». 

«Оказались здесь по приглашению. Ме-
роприятие очень весёлое и поучитель-
ное. Не первое подобное, в котором мы 
участвуем, и поэтому скажу, что подоб-
ный формат очень интересен. Впечатлили 
многие новинки, например, ткань с ми-
крочипом.

Можно было бы многое предложить 
руководству, но не знаем, какая будет 
реакция, к сожалению, многие новинки 
очень дорогие и их непросто приобрести. 
Тем более, когда работников много. 

Мы знакомы со всеми представлен-
ными здесь компаниями, с некоторы-
ми плотно общались. Услышали сегодня 
пару интересных для нас предложений, 
будем думать, пробовать выстраивать 
работу. Потому что, сами понимаете, хо-
телось бы, чтобы была и цена приемле-
мая, и качество хорошее», — отметила 
специалист по охране труда горно-хи-
мического комбината Железногорска. 

прокомментировала начальник отдела 
маркетинга и рекламы компании «Крас-
ноярск-Восток-Сервис» Мария Шеянова.

«Мы часто участвуем в различных кон-
ференциях и семинарах, но именно такой 
квест мы проводим впервые. Этот формат 
хорош тем, что помимо теоретической ча-
сти он подразумевает и практическую, а 
это ещё более познавательно. И у людей 
возникает гораздо большее понимание 
продукции. Потому как часто специалисты 
по охране труда больше сидят в кабинетах 
и заполняют бумаги, чем занимаются не-
посредственно подбором и закупкой СИЗ. 
Отсюда, конечно, идут и заявки. Сложно 
сказать, но думаю на 10% точно возможно 
увеличение», — рассказал менеджер от-
дела активных продаж компании «Тех-
ноавиа-Красноярск» Вадим Гаврилов.

Ткань, из которой производят новые 
костюмы для сварщиков, побывала в ра-
бочих условиях. На стенде специалист ис-
пытал её каплями раскалённого метала. 
Участники смогли убедиться, что на ста-
рых вариантах тканей были капли и сле-
ды, небольшие прожоги, а новая ткань не 
пострадала. 

Эффективность кремов для професси-
ональной защиты доказали на кусочках 
обычного сахара. При участниках в кипя-
ток опустили обычный кусок рафинада, 
который распался через пару десятков се-
кунд, и кусочек, обработанный специаль-
ным кремом. Обработанный кубик сахара 
сохранял форму в кипятке больше минуты. 
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Перечень прилагаемых к заявлению о вы-
даче заключения документов установлен 
пунктом 5 Правил.

Обращаем внимание, что в перечне при-
лагаемых документов, указаны акт экс-
пертизы Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации о соответствии про-
изводимой промышленной продукции тре-
бованиям приложения к постановлению № 
719 (далее — акт экспертизы) и сертификат о 
происхождении товара (продукции) по фор-
ме СТ-1 (далее — сертификат СТ-1). 

Акт экспертизы и сертификат СТ-1 можно 
получить в территориальных торгово-про-
мышленных палатах Российской Федерации 
по месту нахождения производственных 
площадей организации», — отметили нам в 
пресс-службе Министерства промышлен-
ности и торговли РФ. 

ПОГОВОРИМ О ТРУДНОСТЯХ
Однако когда у производителей «на ру-

ках» будет вся необходимая информация 
начнутся некоторые сложности. Анализ 
Красноярского ФСС показал, что за 2017 год 
на закупку средств индивидуальной защи-
ты работодатели потратили на 23 миллиона 
меньше, чем в 2016 году. 

Такая ситуация произошла из-за по-
правки, введённой в прошлом году. Ведь с 
1 января 2017 года деньги, потраченные на 
покупку СИЗ, возмещали ФСС в том случае, 
если спецодежду произвели на территории 
России. С 2018 года требования стали жёст-
че, и теперь отечественной должна быть не 
только специальная униформа, но и ткань, 
из которой она сделана. 

Представитель Фонда социального стра-
хования не отрицает: трудности в связи с но-
вовведениями будут.

«Не будем лукавить, ожидаются пробле-
мы, это нам показал анализ 2016-2017 годов, 
когда упало количество приобретаемых     
СИЗ в связи с нововведениями. В тот момент 
стало больше средств уходить на проведе-
ние медосмотров.

Но мы видим, что уже сейчас производи-
тели заняли достаточно активную позицию. 
Конечно, наши промышленники пока ещё не 
могут производить те инновационные тка-

В конце 2017 года стало известно о новых законодательных изменени-
ях. Они коснулись  и производителей средств индивидуальной защиты 
для работников промышленности, и производителей специализиро-
ванной ткани, и работодателей, которые будут закупать СИЗ для сво-
их сотрудников. Изменения внесены в приказ Минтруда N 580н. 

ния. Пункт уже внесён в приказ Минтруда 
N 580н «Об утверждении Правил финансо-
вого обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травма-
тизма». Но сама форма документа ещё не до 
конца разработана, по крайней мере, к нам 
не поступила. Мы её ждём, надеюсь, что в 
ближайшее время документ к нам посту-
пит, и мы будем извещать работодателей о 
дальнейших действиях», — рассказала нам 
начальник отдела страхования професси-
ональных рисков Любовь Ерёмина.  

Мы сделали официальный запрос в Мин-
промторг, спросив: «Что производителю 
нужно будет сделать, чтобы получить дан-
ный документ?» и получили такой ответ.

«В случае, если вашей организации тре-
буется подтвердить производство продук-
ции на территории Российской Федерации, 
необходимо подготовить и представить 
в адрес Министерства правильно офор-
мленное заявление о выдаче заключения 
и полный комплект прилагаемых к нему 
документов в соответствии с требованиями 
Правил (утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от         
17 июля 2015 г. № 719). 

В заявлении о выдаче заключения необ-
ходимо указывать сведения, предусмотрен-
ные пунктом 3 Правил.

Согласно новому пункту, с 6 января 2018 
года бизнесмены при закупке средств 
индивидуальной защиты долж-

ны запрашивать у производителя защит-
ных костюмов новый документ. Он должен 
подтвердить, что костюмы изготовлены из 
тканей, трикотажных полотен и нетканых ма-
териалов, произведённых в России. Выдавать 
такое заключение должен Минпромторг. Со-
общила о нововведении специалист из Крас-
ноярского Фонда социального страхования.

 
О ДОКУМЕНТЕ
Новость вызвала у производителей и 

представителей компаний большой ре-
зонанс. Расходы страхователя на прио-
бретение специальной одежды подлежат 
финансовому обеспечению, если специаль-
ная одежда изготовлена из отечественных 
тканей. Получается, что, если у поставщика 
нет такой бумаги, страхователь не рискнёт 
деньгами и заказ не сделает? То есть, пе-
ред производителем появляется серьёзная 
угроза потерять клиентов и деньги. Как 
компании получить такой документ и что 
должно в нём содержаться? Красноярский 
Фонд соцстрахования пока не получил по-
яснений от Минпромторга. 

«Точно известно, что нововведение будет, 
это связано с политикой импортозамеще-

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ НОВИНКА Справка

Меры по предоставлению приоритета рос-
сийским товарам и ограничению импорта на 
рынке государственного заказа и в закупках 
компаний с долей участия государства:

— Постановление Правительства РФ от 
14.01.2017 г. № 9

— Постановление Правительства РФ от 
11.08.2014 г. № 791

— Постановление Правительства РФ от 
16.09.2016 г. № 925

— Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты от 10.12.2012 г. № 580н (в ред. От 
29.04.2016 г. № 201н).
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ни, о которых нам говорили на конферен-
ции, но со временем  этот вопрос решится, и, 
возможно, в России будет производиться  и 
такая продукция. 

Хотя пока нашим предпринимателям всё 
равно придётся закупать за рубежом сырьё 
для производства и особенно оборудование, 
потому что его пока в Российской Федера-
ции не хватает. Но я думаю, что наши пред-
приниматели найдут выход. Не исключено, 
что иностранные предприниматели решат 
создать бизнес в России, но  при возраста-
ющей жёсткой конкуренции на внутреннем 
рынке по производству тканей «чужих» 
туда могут просто не пропустить», —                                                                                                 
отметила Любовь Ерёмина. 

Совершенно разные мнения касатель-
но нововведения у самих производителей 
спецодежды.  

«На мой взгляд, трудности будут, потому 
как всё-таки предприятий, которые про-
изводят особую качественную спецткань 
в России, не так много, и не все пока мо-
гут конкурировать с импортной продук-

цией. Потребуется достаточно времени, 
чтобы нагнать зарубежные компании», —                                                                           
отмечает руководитель отдела «Системы 
безопасности при работе на высоте» ком-
пании «Техноавиа-Красноярск» Алек-
сандр Лукиенко.

«Определённый ряд трудностей, конеч-
но, возникнет. Во-первых, у нас очень ог-
раниченный ассортимент поставщиков 
тканей российского производства. Пред-
приятия оснащены всем необходимым 
оборудованием современного характера, 
но справятся ли они с новыми объёмами? 
Сумеют ли оперативно нарастить мощно-
сти? Я предполагаю, что им будет очень 
трудно оперативно осуществлять поставки, 
так как спрос однозначно возрастёт. 

Во-вторых, есть определённые вопро-
сы по качеству российских тканей. Оно не 
всегда может удовлетворить требовани-
ям производителей СИЗ, поэтому мы, как 
производители, вынуждены прибегать к 
использованию тканей европейского про-
изводства. 

Минпромторг заявил 

В случае, если требования к продукции, 
производимой организацией, установлены в 
приложении к постановлению № 719, на про-
дукцию должен быть получен акт экспертизы.

 
Если в приложении к постановлению                                  

№ 719 продукция, производимая организаци-
ей, отсутствует, на продукцию должен быть 
получен сертификат СТ-1.

Регламент проверки текстильного пред-
приятия определён инструкцией Торгово-
промышленной палаты: производитель ткани 
заполняет необходимые документы и предо-
ставляет к ним подтверждающую докумен-
тацию, после чего уполномоченный эксперт 
Торгово-промышленной палаты выезжает 
с инспекцией на производство для провер-
ки представленных сведений. В документе, 
подтверждающем производство на террито-
рии Российской Федерации тканей, указыва-
ется возможность текстильного предприятия 
по производству конкретного ассортимента и 
конкретных объёмов тканей.
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то меньше. Но, к сожалению, не все наши 
производители могут обеспечить доста-
точное количество тканей. Поэтому прихо-
дится прибегать к закупкам в том числе 
импортных материалов. 

Но, думаю, что эта мера, в принципе, мо-
жет улучшить ситуацию на внутреннем рын-
ке. Потому что в России есть хорошие ткани, 
но объёмы пока не те. Если производителей 
тканей поддержат, и они будут выпускать 
достаточный объём тканей, то и мы с удо-
вольствием будем покупать их. Пока же, 
к сожалению, полностью перейти на такой 
вариант невозможно», — поделился с нами 
менеджер отдела активных продаж «Тех-
ноавиа-Красноярск» Вадим Гаврилов. 

Мнения производителей и Министерства ра-
зошлись. Касательно объёмов производства, 
Минпромторг уверяет, что сложностей не будет. 

«Годовая потребность в тканях для спе-
цодежды в России составляет порядка 138 
млн. кв. метров. В то же время производ-
ственные мощности российских текстиль-
ных предприятий, специализирующихся 
на производстве тканей для спецодежды, 
составляют порядка 235 млн м2 в год. Та-
ким образом, очевидно, что производст-
венные мощности российских текстильных 
предприятий позволяют в полной мере 
обеспечить потребность в тканях для спе-
цодежды.

Ассортимент, в том числе самый иннова-
ционный, тканей для спецодежды, который 
сейчас производят на текстильных предпри-
ятиях страны, в полной мере удовлетворяет 
критериям заказчиков. Качество продукции 
подтверждается испытаниями в независи-
мых лабораториях и опытными носками в 
крупнейших корпорациях страны», — отмеча-
ет в пресс-службе Минпромторга.

Более того, в Министерстве уверяют, что 
сейчас реализуется масштабная программа 
государственной поддержки лёгкой про-
мышленности и текстильных предприятий в 
частности.

«Меры финансового стимулирования мо-
дернизации производств и увеличения вы-
пуска продукции: 

— финансирования из Фонда развития 
промышленности;

— субсидирование процентов по креди-
там на покупку нового оборудования, в том 
числе по лизингу, и для расширения оборот-
ного капитала;

— субсидирование расходов на НИОКР;
— работа по специальным инвестицион-

ным контрактам, предоставляющим нало-
говые льготы.

В рамках субсидий по лизингу в 2017 году 
реализовано 9 проектов на общую сумму по-
чти 2,5 миллиардов рублей, по Фонду разви-
тия промышленности в 2017 году запущено 13 
проектов почти на 7 миллиардов рублей». 

В ПОИСКАХ ВЫГОДЫ
Тем не менее, как отмечал выше один 

из наших экспертов, крупные предприятия 
в основном покупают спецодежду на свои 
средства. Тем более, что для предприятий 
с высоким доходом возмещение покажет-
ся крошечным, особенно если отчисления в 
страховой фонд невысокие. 

За возмещением в основном обращаются 
средние и малые предприятия. 

«Возмещается 20% от суммы начислен-
ных страховых взносов в предыдущем году. 
Предприятие начисляет страховой тариф от 
зарплаты работника. Минимальный тариф —                                              
0,2%, максимальный — 8,5%.  У кого-то начи-
сляется от суммы зарплаты 0,2%, у кого-то 

В-третьих, пока совершенно непонятно, 
как всё это будет происходить. И, по боль-
шому счёту, производителям СИЗ придётся 
пересматривать основной ассортимент спе-
цодежды, менять все составляющие, как 
требует Минпромторг.  Это и ткань верха, и 
ткань подкладки, и утеплитель на зимних 
моделях — и всё российского производства. 
Это тоже довольно проблематично. 

Чтобы перейти на какой-то новый этап, 
понадобится время. И пока промышленные 
предприятия будут использовать получен-
ные от государства деньги на медосмотры 
работников и на санаторное лечение, умень-
шая закупки СИЗ, производителям придётся 
экстренно переходить на новый уровень им-
портозамещения — даже с учётом того, что 
процедура получения этого подтверждения 
платная», – добавила начальник отдела 
маркетинга и рекламы «Красноярск-Вос-
ток-Сервис» Мария Шеянова.

Мы уточнили момент касательно стоимо-
сти получения такого заключения.

«Правилами выдачи заключения о под-
тверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Фе-
дерации, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 
июля 2015 г. № 719 установлено, что заклю-
чение выдаётся бесплатно», — уточнили в  
пресс-службе Минпромторга. 

Есть и те, кто настроен более оптимистично. 
«Пока все немного взяли паузу. Потому 

что приказ Минтруда есть, все ждут этот 
документ (заключение), никто не знает, 
как он выглядит, как его получать, и ка-
кая в нём должна быть информация. Но 
в линейке у всех производителей есть 
как одежда из импортной ткани, так и 
из российской, у кого-то больше, у кого-
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2,3%, а у шахтёров, например, 8,5% за счёт того, что профессия несёт 
значительные риски для жизни. И если, допустим, зарплата по все-
му предприятию в месяц 1 миллион рублей, а минимальный тариф 
0,2%, то в ФСС отчисляется 2000 рублей в месяц. В год 24 000 ру-
блей. И вот от этой годовой суммы — (бухгалтеры предоставляют 
нам каждый квартал отчёт по отчислениям) — 20% предприятие 
имеет право использовать на предупредительные меры по сокра-
щению производственного травматизма, в том числе на закупку 
СИЗ. И это в том случае, если не было задолженностей и просрочек 
по платежам. У нас почти 800 предприятий пользуются такой воз-
можностью», — подсчитала Любовь Ерёмина. 

А «крупнякам» это будет не так интересно. От возмещения          
4 000-5 000 рублей им будет не горячо, не холодно. И стоит 
понимать, что многие, чтобы упростить дело, будут закупать 
импортную спецодежду. И многие производители уже всерьёз 
над этим думают. Однако у некоторых возникает в связи с этим 
вопрос: а не будет ли это нарушением? 

Такой вопрос разместили в статье информационного порта-
ла журнала «Справочник специалиста по охране труда». Ма-
териал подготовили на основе выступления представителей 
Минтруда на выставке БиОТ.

«А если из ФСС средства на СИЗ не будут возвращаться, зна-
чит ли это, что можно использовать СИЗ, изготовленные за ру-
бежом? Или в случае проверки это тоже станет нарушением?».

Минпромторг отмечает, что нарушением это не будет. 
«Необходимо также отметить, что текстильное предприятие для 

своего успешного функционирования и выполнения коммерческой 
деятельности никто не обязует получать документ о подтвержде-
нии производства тканей на территории России — получение дан-
ного документа необходимо исключительно для тех случаев, когда 
речь идёт о расходовании денег государства (для компенсации за 
счёт государственного финансирования понесённых расходов на 
спецодежду согласно Приказу Минтруда № 580н либо для получе-
ния преференций перед иностранными товарами в рамках госза-
каза и закупок компаний с долей участия государства).

Осуществляя серьёзную поддержку развитию лёгкой про-
мышленности, государство готово тратить бюджетные деньги 
именно на российские товары, что свидетельствует о системном 
комплексном подходе к развитию промышленного производст-
ва на территории страны. В ином случае происходило бы ниве-
лирование одних мер господдержки другими».
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Также необходимо выявить функциональ-
ные задачи — рассмотреть, как, каждая из 
рассматриваемых систем выполняет нижепе-
речисленные функции. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
1. Мониторинг работы станков: 
a. состояние (включен, в наладке, останов-

лен, обработка, авария и т. д.); 
b. доступность по сети; 
c. определение работы вне мониторинга 

(намеренное или аварийное отключение 
станка от сети). 

2. Технологические параметры: 
a. режимы резания;
b. скорости и нагрузки; 
c. управление инструментом; 
d. положение корректоров подачи и скоро-

сти (определять ручное регулирование); 
3. Мониторинг продуктового потока: 
a. количество деталей (какие алгоритмы 

определения количества поддерживаются?); 
b. соответствие заданию (мониторинг умеет 

читать сменно-суточное задание?); 
c. соответствие технологии (мониторинг 

умеет читать технологические карты?) 
d. обработка брака (автоматическое 

определение брака, ручная отметка о 
браке, информирование о нарушениях                           
обработки). 

4. Мониторинг тех. состояния оборудования: 
a. аварии; 
b. критические сообщения УЧПУ; 
c. критические нагрузки; 
d. температуры; 
e. вибродиагностика; 
f. дополнительные датчики (если придется 

дооснащать станок); 
g. внешние датчики. 
5. Энергопотребление (для механообработ-

ки — не актуально). 
6. Действия оператора (фиксируемые авто-

матически или вручную). 
7. Состояние оператора (насколько нам тре-

буется за ним наблюдать). 

РЕАКЦИЯ СИСТЕМЫ НА ОТКЛОНЕНИЯ 
1. Алгоритмы автоматического реагиро-

вания. Какие значения параметров и собы-
тия на станке вызывают реакцию системы 
без участия персонала. 

2. Полуавтоматического (запросы к персо-
налу и действия). 

3. Ручного (возможность менять параме-
тры системы). 

4. Сигналы и сообщения. 
5. Атака на мониторинг. 
6. Права доступа. (разграничение прав для 

пользователей и смежных систем).

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ
1. Библиотека УП (хранение, отправка УП на 

станок, связь с наименованием ДСЕ). 
2. Сравнение кода УП и фактически выпол-

ненного на станке. 

Выбор системы мониторинга повлияет на развитие производства: и 
сразу по внедрению, и на перспективу. Это ключевая точка: монито-
ринг затрагивает производство — основную деятельность промыш-
ленного предприятия, служит базой для развития производственной 
системы, регулирует работу сложного (и дорогостоящего) оборудова-
ния и квалифицированного (и дефицитного) персонала.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Для успеха проекта он должен иметь из-

меримые показатели эффективности. Выс-
шее руководство определяет приоритет при 
внедрении мониторинга. Это могут быть сле-
дующие варианты.  

a) Быстрая переналадка — мелкосерийное, 
опытное или инновационное производство, 
предполагающее частые изменения номен-
клатуры или технологии. 

b) Качество — наша продукция имеет слиш-
ком много брака. Мы оттачиваем технологии. 

c) Количество — на имеющейся производ-
ственной базе мы должны выпускать больше 
продукции. Боремся за производительность. 

d) Ритмичность — мы должны поставлять 
заказы точно в срок, а у нас имеются критиче-
ские отклонения. Наш приоритет — пунктуаль-
ные поставки. 

e) Себестоимость — если рынок не растёт, 
то самое важное — издержки. 

f) Портируемость — если предполагается 
многократное тиражирование. 

g) Капиталоёмкость. Бывает, что средства 
на проект ограничены. 

h) Устойчивость предприятия:
социальная — это приоритет, если у нас ме-

газарлата и «плюшки», а работать к нам не 
идут;

экологическая — если EBITDA хорошая, а 
«зелёные» требуют нас закрыть; 

рыночная — если клиенты не довольны на-
шей продукцией; 

репутационная — если, надо показать инно-
вации и управляемость, а у нас ни того, ни дру-
гого.

i) Технологическая — если наша технология 
не стабильна или имеет изнашивающиеся не-
восполнимые звенья: 

зависимость от поставщиков и подрядчиков; 
импортозамещение. 
g) Эргономика — каждый уйдёт на пенсию 

своими ногами и с тем количеством пальцев, 
с которым его приняли на работу. 

Есть кто-то главный — он и определяет при-
оритетность. 

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ 
Стратегический выбор. Рассматриваем 

всё пространство решений. На российском 
рынке более десятка систем. Отечественные 
активнее иностранных: АИС «Диспетчер», 
СМПО «Фореман», Winnum, СУП «Naviman», 
СРАД «Палантир». Отдельной ветвью разви-
вается X-Tensive DPA. 

Локальные факторы: накопленные ком-
петенции (завод уже работает с X или 
партнёры уже работают с X1), наличие интег-
ратора, дешевизна и т. п., могут упростить 
внедрение, но обычно несущественны. 

Мониторинг – часть ИС предприятия. 
Рассматриваем наложение системы на ИТ-
инфраструктуру и совместимость с осво-
енными и перспективными инженерными 
комплексами: ERP – PLM – MES – CAD/CAM/
CAE – ECM. С прицелом на цифровое пред-
приятие.

Порядок внедрения мониторинга. Обычно 
это реконструкция действующего предприя-
тия, которое уже выпускает продукцию, уже 
имеет инженерную практику, уже использу-
ет парк оборудования, уже имеет развитые 
и недешёвые производственные и ИТ-систе-
мы. Мониторинг как этап в развитии пред-
приятия. 

Менеджмент качества. Многие предпри-
ятия имеют систему менеджмента качества 
(QM). А это люди, методологии, инвестиции. 
Как всё это согласуется с машинными дан-
ными? 

Развитие производственной системы. 
Предприятия, использующие бережливое 
производство, QRM и т.п., получат дополни-
тельные выгоды, если совместят Lean и ана-
лиз машинных данных. 

Обучение. Имея внешнюю систему про-
фподготовки, следует включить «Анализ 
машинных данных» в программы обучения 
и не отвлекать производственные ресурсы. 

Гарантийные и нормативные факторы. 
Cоблюдать ранее согласованные требова-
ния по эксплуатации оборудования и смеж-
ных систем. 

МОНИТОРИНГ СТАНКОВ – 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
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тактные ключи, электронная подпись (может быть обязательной) 
позволяют распределять права доступа и ответственность. 

8. Дистанционный доступ (через Интернет) если он разрешён, 
будет полезен руководителям, часто находящимся за пределами 
предприятия. 

9. Облачные хранилища и вычисления, могут пригодиться. Воз-
можно, это будут внутрикорпоративные «облака». 

ИНТЕГРАЦИЯ 
Совместимость обязательная для системы MDC: 
ERP — обязательно. Докладываем о выполнении, получаем за-

дания. 
PLM — брать структуру изделия и ДСЕ. Какой горизонт развития 

PLM? Для какой продукции будет цифровой двойник? Как сравни-
вать нормы и факт по операциям? 

MES — сменно-суточное задание, выполнение, управление ка-
чеством, выявление и обработка отклонений и т. д. Машинные 
данные — основа для MES. 

BI (аналитика), APS (планирование), CAD(проектирование), CAE 
(нормирование), DLP (информзащита), ТОиР (техобслуживание), 
ECM (документооборот), HRM (учёт трудозатрат) тоже нуждаются 
в данных с оборудования. 

Внешние аппаратные системы: 
Вибродиагностика,  OPC, идентификаторы (документов, персо-

нала, материалов, изделий), дополнительные датчики. 
Индустрии 4.0 — цифровая экосистема. Взаимодействие систем 

между собой позволит достичь качественного перехода на новый 
уровень управления производством. 

3. График технологических переходов. 
3. Инициация процедур и сценариев. 
4. Автоматическое подтверждение операций. 

ОТОБРАЖЕНИЕ 
1. АРМ оператора. 
2. Панель технолога. 
3. Панель механика. 
4. Панель диспетчера 
5. Экран руководителя. 
6. Массовая визуализация (андон-дисплей и всё такое). 
Совместимость с рабочими окнами других программ, работа на 

разных устройствах, удобство настройки и интерфейса.

АНАЛИТИКА 
1. Динамические показатели. Что можем определить, кроме 

«светофора станка»? Насколько в реальном времени? 
2. Вычисляемые параметры. 
3. Ретроспективный анализ. Какие события и взаимосвязи опре-

деляем в прошлом? 
4. Предиктивный анализ. Какие можем предсказать? 
5. Внешние аналитические системы. Какие данные мониторинг 

может передать в BD, BI и AI.. Машинные данные, в большом объ-
ёме, могут быть обработаны методами статистики, больших дан-
ных и системами искусственного интеллекта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА 
1. Цеховая технологическая сеть. Как мы объединим станки? 
2. Серверы. Какая вычислительная мощность понадобится? 
3. СУБД. Технологическая платформа (Oracle, MSSQL, PostGRE и т. 

п.) и требуемый объём для данных. Сжатие и архивирование. 
4. Поддержка распределённых вычислений. Какие части систе-

мы могут быть разнесены по отдельным компьютерам с увели-
чением количества оборудования или вычислительной нагрузки? 

5. Защита (антивирусы, брандмауэры и все такое). Реально ли 
запретить «флешки»? Закрыт ли доступ к производственному кон-
туру данных? 

6. Цеховой Wi-Fi. Позволяет организовать быстрое подключение 
оборудования и мобильные терминалы для персонала. При этом 
может работать неустойчиво в силу больших расстояний, мощных 
энергонагрузок и множества металлических конструкций. Может 
быть запрещен политикой безопасности. 

7. Идентификаторы персонала. Действия в ИТ системах нужда-
ются в авторизации. Проксимити карты, штрих-коды, пароли, кон-

СПОНСОР СТАТЬИ

ООО «Экстенсив-Автоматизация» 
г. Екатеринбург, ул. Кирова, 9 
тел.: +7 (343) 287-61-73 
info@x-tensive.ru

Производитель ПО для управления производством 
APS, WMS, MES, MDC: www.x-tensive.ru

X-Tensive DPA – мониторинг оборудования: www.DPA.X-Tensive.ru
MEScontrol – управление производством: www.MEScontrol.ru
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Неприятная тенденция сложилась в российской сетевой и генерирую-
щей инфраструктуре. Вот красноречивые показатели: в 1990-х годах 
износ составлял 30-40%, в 2000-х — 50-60%. Сегодня цифры износа 
в некоторых регионах достигают 90%. В списке таких «некоторых», 
например, Кемеровская область и Новокузнецк. В одном из интервью 
замглавы города по ЖКХ заявил, что распределительные сети насе-
лённого пункта изношены на 92%. Как итог — частые сбои в энерго-
снабжении, и городов таких в нашей стране предостаточно. Для того 
чтобы «оживить» сухие статистические данные, мы обратились к ди-
ректору ООО «Энергомонтажсервис Сибирь» Анатолию Филимонову. 
Себя Анатолий Демьянович называет «энергетиком старой закалки», а 
также уточняет, что работать с различными проектами ему доводилось 
на территории от Калининграда до Владивостока. В связи с этим мы 
попросили эксперта поделиться «взглядом изнутри»: охарактеризовать 
реальное положение дел в отрасли и рассказать о возможных причи-
нах сложившейся ситуации.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ 
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ОБЩИЙ ИЗНОС ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В 
РОССИИ ДОСТИГАЕТ  
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— Вам доводилась работать с энер-
гетическими объектами в различных 
российских регионах. Оцените состоя-
ние отечественного электросетевого 
хозяйства. 

 
— Как вы знаете, сети делятся на маги-

стральные и распределительные. Так вот, ма-
гистральные — они являются федеральной 
собственностью — сегодня, можно сказать, в 
удовлетворительном состоянии — за исклю-
чением, может быть, ремонта фундамента, 
покраски опор, замены изоляции. А вот рас-
пределительные сети — 10/0,4 кВ — по всей 
стране чувствуют себя очень плохо. Здесь не 
проводится замена опор, перетяжка провода, 

замена его на провод большего сечения. А это 
необходимо делать, поскольку несколько де-
сятилетий назад, когда линии строились, про-
сто не было таких нагрузок, какие есть сейчас. 
Посмотрите на любую квартиру — насколько 
она насыщена электротоварами. Конечно, 
энергосети на такие объёмы не рассчитаны. 

Проблема в том, что распределительные 
сети, в отличие от федеральных, принадле-
жат энергетическим компаниям находятся в 
муниципальной собственности. Владельцы 
не хотят вкладывать деньги в развитие сетей. 
Они заинтересованы в том, чтобы покрыть не-
обходимые затраты за счёт новых потребите-
лей. И даже прописывают это в выдаваемых 
техусловиях, что, на самом деле, неправиль-

но. По закону мы платим за киловатт присо-
единённой мощности, а собственники сетей 
должны подвести их до границ объекта.  

— Одинакова ли ситуация, например, 
в Сибири и в европейской части России? 
Какие факторы оказывают влияние на 
состояние электросетевого хозяйства? 

— Здесь есть очевидная закономерность. 
Чем короче плечо обслуживания, тем эффек-
тивнее работают сети, тем лучше их состояние 
и тем проще их обслуживать. Понятно, что эти 
факторы взаимосвязаны. В городах и посёл-
ках плечи обслуживания короткие — 2-3 км. 
Но у нас в Сибири плотность населения низ-
кая, между населёнными пунктами могут 
быть десятки километров, а это увеличение 
протяжённости сетей. В связи с этим увеличи-
ваются и потери, а надёжность электроснаб-
жения снижается. Если плечо короткое, то, в 
случае аварии, и работы будут проведены 
быстро, и автоматика, скорее всего, сработает. 
А чем севернее регион, тем сложнее ситуация. 
Если ехать на Север, по дороге, скажем, до 
Нижневартовска, можно невооружённым гла-
зом увидеть, как запущены энергосети. Вроде 
бы и инвестиции здесь большие, а до конца 
дело не доводится. Плановый ремонт, замена 
проводов, опор, обходы линий своевременно 
не проводятся. Потому что линии могут идти 
и через леса, и через болота, и к ним не всегда 
можно подобраться. А аварии всегда бывают: 
сбили, скажем, нефтяники своей проходимой 
техникой опору. И материалы туда приходит-
ся доставлять вертолётом. 

Ну а европейская часть России значитель-
но плотнее населена, то есть там таких про-
блем не возникает.  

— Вы ведь работали с северными объ-
ектами, расскажите об этом опыте.  

— Северные объекты всегда обходятся до-
роже, да и работы длятся дольше. Климати-
ческие условия, о которых я говорил выше, 
осложняют не только обслуживание, но и 
строительство энергообъектов. Приходится 
использовать более дорогостоящие опоры 
(деревянные, например, на болотах не поста-
вишь), применять спецтехнологии монтажа: 
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САМАЯ ДЛИННАЯ ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЛИНИЯ 
В РОССИИ - ЛИНИЯ «ЗОРЯ-БАРАБИНСК-
ТАВРИЧЕСКАЯ». ЕЁ ПРОТЯЖЁННОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ 

734 КМ
сначала бьются сваи, а потом на них уже ставятся опоры. Проклад-
ка сетей тоже проходит по своей методике, не обойтись без работы 
специализированной техники.  

Да и доставка оборудования на север — это всегда большая про-
блема. Основной транспорт — это ведь железнодорожный, а он ох-
ватывает не все регионы. Скажем, в Ханты-Мансийск  по железной 
дороге из-за её отсутствия ,материалы не доставить, и дальше Ниж-
невартовска железной дороги нет — приходится возить автотран-
спортом. А если объект в Салихарде, то туда можно доставить только 
по воде и только летом. А в некоторые регионы, наоборот, только по 
зимнику. В результате стоимость оборудования и материалов возра-
стает. И может получиться так, что строительство трансформаторных 
подстанций мы выполняем в более тёплый период, опоры ставятся 
зимой, а монтаж проводов, изоляции — уже летом.  

— А «электрификация всей страны» у нас на сегодняшний день 
завершена? Те же северные районы обеспечены электричеством? 

 
— На юге страны — да, завершилась. А на севере многие населён-

ные пункты ещё живут с дизель-генераторами. И альтернативы, по 
сути, нет: сети туда тянуть нерентабельно, а ветровая или солнечная 
энергетика у нас присутствует в таких мизерных количествах, что в 
масштабах страны и говорить не о чем.  

— Какие положительные изменения, произошедшие в отра-
сли на Ваших глазах, можно отметить? 

— В отрасли я работаю с 1985 года. Могу сказать, что заметны 
большие изменения по подстанционному оборудованию, релейной 
защите и телемеханике. Появилось больше возможностей управ-
лять коммутационным аппаратом дистанционно, следить за состо-
янием оборудования. Больше потребителей теперь имеют два, а то 
и три питания, которые позволяют автоматически включать резерв. 

Фото: seika.co.th
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Всё это влияет на важнейший показатель — 
надёжность энергоснабжения, количество 
бесперебойных потребителей. В случае ава-
рийных ситуаций переподключение проис-
ходит оперативно, а значит, рабочий процесс 
нигде не останавливается. Ведь сегодня мы 
уже не мыслим жизни без электричества: 
это работа и станков, и компьютерной тех-
ники. Кроме того, когда сети закольцованы, 
снижаются затраты на обслуживание обору-
дование. Я думаю, именно это направление 
мы и должны развивать. 

— Как же возможно такое функцио-
нирование электросетевого хозяйства 
в системе, появившейся после реформы 
энергетики? 

— В том-то и проблема. Я энергетики ста-
рой закалки и сторонник централизованного 
подхода. Раньше все сети – от 750 до 0,4 кВ — 
относились к РАО «ЕЭС России», управление 
было в одних руках. Сегодня сети разделены 
между разными собственниками. И вот, что 
получается. ГЭС, ГРЭС или большая транс-
форматорная подстанция вырабатывают 
электроэнергию. Но помимо выработки есть 
ещё и транспортировка по магистральным 
и распределительным сетям, которые по-
рой имеют очень большую протяжённость. 
Из-за несвоевременной реконструкции или 
замены сетей возникают потери — это, ко-
нечно, никому не выгодно. И если собствен-

ник один, он разрабатывает годовые или, 
если угодно, пятилетние планы, куда вклю-
чает плановые капитальные ремонты линий 
всех напряжений, замену проводов, заме-
ну или реконструкцию трансформаторных 
подстанций и так далее. Собственнику вы-
годно поддерживать оборудование в рабо-
тоспособном состоянии, потому что чем оно 
надёжнее, тем больше он получает прибы-
ли. В нынешней же ситуации такую плано-
мерную работу организовать очень сложно.  
О результатах я говорил выше.  

— Из организационных нововведений 
последнего времени нельзя не назвать 
тендерную систему. Наверняка компа-
нии доводилось участвовать в торгах. 
Как Вы думаете, удалось ли достигнуть 
поставленных разработчиками целей? 

— В моём понимании, тендерная система 
себя не оправдала. Да, наша компания не-
сколько раз выходила на торги, но я думаю, 
надо с этим «завязывать». Во-первых, выиг-
рывают всё время одни и те же компании, 
которые хорошо изучили «правила игры» и 
имеют выработанную систему. Выигрыва-
ют они за счёт выставления меньшей цены, 
хотя, согласно ФЗ, больше 20% падать нель-
зя: всё, что свыше, уже за свой счёт. Только 
правило это не соблюдается. 

Во-вторых, по закону любой подрядчик, 
выигравший торги, должен за свой счёт 

купить материалы, за свои же деньги вы-
полнить работы, сдать объект, а уж только 
потом заказчик платит. Причём сумму за 
вычетом 5%, которые выдаются по окон-
чании гарантийного периода. В теории от-
личная идея, но на деле оказывается, что 
работать по такой схеме могут только круп-
ные компании, а малый бизнес просто ду-
шат. Для небольших предприятий система 
тендеров невыгодна, вот мы и стараемся от 
неё уходить.  

В-третьих, я бы сказал, что процесс ор-
ганизован нелогично. Компания заявляется 
на торги, падает в цене, выигрывает лот, и 
только потом оказывается, что работать на 
объекте она по каким-то причинам не может —                                                                                                          
нет соответствующих допусков. А другие-то 
участники торгов с ними конкурируют, тоже 
начинают цену снижать, а для чего? Я счи-
таю, что уже на первом этапе нужно про-
верять всю необходимую документацию, 
допускать только компании, которые реаль-
но могут с этим работать.  

На самом деле, уже давно идут разгово-
ры о том, что ФЗ 44 и ФЗ 223 несовершен-
ны. Когда претензии появились в первый 
раз, как раз и возник ФЗ 223 — вроде бы, 
учли прошлые недоработки. Только по итогу 
немногое изменилось, потому что за соблю-
дением законодательства никто не следит. 
Мне кажется, что нам нужна ещё одна ре-
форма нормативной документации по ре-
формировании  тендерной системы торгов. 
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В РОССИИ СВЕТОДИОДНАЯ 
ОТРАСЛЬ АКТИВНО 
РАЗВИВАЕТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПОСЛЕДНИХ 10 ЛЕТ. МОЩНЫМ 
ДРАЙВЕРОМ СТАЛ ПРИНЯТЫЙ 
В 2009 ГОДУ ФЗ-261 «ОБ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О 
ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Ртутные, натриевые, индукционные и устаревшие люминесцентные 
лампы российские чиновники решили сбросить с корабля современно-
сти. Уже с 1 июля текущего года восемь видов ламп и светильников 
будут постепенно выводиться из оборота, а с 2020 года они окажутся 
фактически под запретом — просто не будут соответствовать повышен-
ным требованиям светоотдачи. Таким образом, для альтернативных 
вариантов осветительных систем открываются большие перспективы. 
Светодиодные светильники — в этом списке «третьих радующихся». 

СВЕТЯТ ЛИ НАМ 
СВЕТОДИОДЫ?

день мы так и не смогли освоить производ-
ство самих полупроводниковых кристаллов —                                                                                        
основы светодиода. Да, были попытки, 
предпринимаются они и сегодня, однако 
оценка всё же ставится по результату. А он не 
впечатляет. 

«Одна из главных проблем отрасли — это 
невозможность на сегодняшний день обой-
тись без импортных комплектующих. Прежде 
всего, это светодиоды, объём производства 
которых в нашей стране недостаточен, и они 
уступают импортным по характеристикам. 
Также, например, в России пока не произ-
водится качественный алюминиевый лист 
для отражателей. Пути решения — это разви-
тие собственных технологий и производства 
комплектующих, а также повышение доли 

начале цепочки находятся производители, 
которые выращивают светодиоды. Здесь 
есть два безусловных лидера — американ-
ская Сгее и японская Nichia, всего же на этой 
ступени — порядка десяти игроков. Сле-
дующий этап — это корпусирование, здесь 
компаний уже несколько сотен. Ещё выше —                
создание светодиодной светотехники, и на 
этом рынке уже несколько тысяч компаний. 
Так вот, в нашей стране прекрасно развива-
ются компании второй и третьей ступеней, а 
вот организовать полный цикл оказывается 
значительно сложнее. 

В №124 ноябрь 2017 мы подробно рассказа-
ли о развитии рынка светодиодных светиль-
ников в России — довольно, между прочим, 
успешном. Но вот парадокс: на сегодняшний 

Звезда светодиодов восходит всё выше 
и горит всё ярче: рынок LED-светиль-
ников развивается стремительно, и 

российские потребители и производители 
держатся в тренде. Однако есть в этой опти-
мистичной картине одно весомое «но»: по-
рядка 90% светодиодной продукции наша 
страна импортирует. Светильники с шильди-
ком «Cделано в России» у нас чаще всего не 
сделаны, а собраны. Что же касается сердца 
системы — светодиода — то это отдельная и 
не слишком патриотичная история.

РОДНОЙ СВЕТ
Если представить структуру создания све-

тодиодных светильников, то получится нечто 
вроде пирамиды. На верхушке, или в самом 
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участия государства в процессах освоения 
высоких технологий и внедрения их на про-
изводстве», — уверена коммерческий дирек-
тор ООО «ТД ЭНЕРГИЯ» Алёна Вараск.

«Сегодня основными игроками на миро-
вом рынке светодиодов являются Япония, 
Тайвань, США, Китай, Германия, Южная Ко-
рея. Концепция развития светодиодов у всех 
одна, и заключается в том, естественно, как 
«выжать» максимальное количество светово-
го потока на единицу мощности с мизерно-
го светодиодного кристалла, который сложно 
разглядеть и под микроскопом», — рассказал 
о наболевшем генеральный директор ООО 
«ПСМ-Лайт» Василий Мамаев.

Реально ли сегодня наладить абсолютно 
российское конкурентоспособное производ-
ство светодиодов? Пожалуй, да, только для 
этого понадобится такое же дорогостоящее и 
современное оборудование, которое исполь-
зуют азиатские и европейские компании. Что 
же касается разработок, технологической це-
почки, то они определённо будут заимство-
ванными: создание велосипеда с нуля займёт 
годы. Однако в использовании чужого опыта 
ничего страшного нет: даже японская Nichia, 
которая создала белый светодиод и зани-
мается их производством уже более 20 лет, 
имеет кросс-лицензии с другими компания-
ми. Закон здесь такой: чем позже компания 
выходит на рынок, тем больше технологий 
она покупает. Поэтому о тотальном импорто-
замещении в этой отрасли, как, впрочем, и в 
большинстве других, речи не идёт. 

«Создание российского производства свето-
диодов, конечно же, необходимо для нашего 
рынка, данная продукция востребована, но 
выполнять полный цикл производства – это 
очень дорогостоящее занятие. Есть компа-
нии, которые покупают импортный кристалл 
и самостоятельно наносят люминофор, но 
даже для это необходимо очень дорогое 
оборудование и высококвалифицированные 
специалисты. Знаю одну компанию, которая 
занимается частичным циклом производства 
светодиодов – через какое-то время она по-
жалела, что ввязалась в это. Плюсы они по-
лучили в гибкости производства светодиодов 
для собственных нужд и низкую входящую 
цену по сравнению с полностью изготовлен-
ным светодиодом. Но все же качество при 
этом страдает», — рассуждает генеральный 
директор ООО «ТДК» Денис Дегтярев. 

«РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА НАДО ХВАЛИТЬ ЗА 
ОДНО ТОЛЬКО НАМЕРЕНИЕ»

Эту популярную фразу обычно приписыва-
ют Гоголю, но дело не авторстве, а в точности 
мысли. Намерения решить светодиодную про-
блему у российской промышленности имеют-
ся. Есть даже реализованные проекты, однако 
представители отрасли успешными их не счи-
тают. Завод со славной историей «Светлана» 
сегодня выпускает необходимую продукцию, 
однако специалисты говорят, что по качеству 

и цене она едва ли является конкурентоспо-
собной. Но всё-таки начало положено.

«Российские и даже советские производи-
тели светодиодов существуют давно. Но если 
говорить о создании мощных «белых» све-
тодиодов, то реально в достаточных количе-
ствах для собственных нужд СД из готовых 
кристаллов собирает только «Светлана-
Оптоэлектроника». Остальное — игры», —                                                                                
комментирует советник генерального 
директора ЗАО «ПО «Электроточприбор» 
Владимир Осипов.

Перспективным выглядел проект «Оп-
тоган», когда германо-финская компания 
OptoGan заявила, что будет выпускать полу-
проводниковую светотехнику для России и 
ставить на ней надпись «Designed in Russia» 
рядом с «Made in Germany». Локализовали 
производство, на свет поизвилось ЗАО «Опто-
ган», подконтрольное «Роснано». Продукцию 
сегодня используют российские заказчики, в 
том числе и именитые, однако представители 
отрасли к начинанию относятся скептически. 

«Сообщения о новых проектах в отрасли по-
являются, а результатах, правда, нет. Сегодня 
выйти на рынок с изделием, пользующимся 
спросом, можно только при огромных тира-
жах (себестоимость) или новой технологии, 
обеспечивающей рывок в каком-либо пара-
метре (эффективность, надёжность, цена и                              
т. п.). Опыт «Оптогана» и всей нашей микро-
электроники наглядно показывает это. Из 
десятков китайских производителей светодио-
дов известны за пределами Китая два-три», —                                                                                       
рассуждает Владимир Осипов. 

«В 2008 году был глобальный проект по 
созданию светодиодов российского произ-
водства под названием OptoGan, который на 
сегодняшний день так и не вышел на доста-
точный потребительский уровень. Высокая 
конкуренция азиатских и европейских стран 
отбрасывает нас, к сожалению, от создания 
своих светодиодов. Мы вынуждены (кстати 
говоря, как и другие страны), использовать 
светодиоды европейского, японского, ки-
тайского, корейского производства ввиду их 
дешевизны и оптимальной конструкции», — 
соглашается Василий Мамаев.

«Опыт «Оптогана» и «Светланы» в этом на-
правлении едва ли можно назвать удачным: 
пока осваивали технологию, остальные миро-
вые лидеры сделали значительное развитие, 
в связи с чем наше производство отстало от 
них и стало неактуальным», — подчёркивает 
Денис Дегтярёв. 

НА НЕТ И СУДА НЕТ
Получается, что отрасли на первой же сту-

пени производственной цепочки существует, 
фактически, лакуна. В результате российские 
производители неизбежно взаимодействуют 
с зарубежной продукцией — с азиатской, по 
большей части. 

«Хоть производители белых светодиодов 
в России и существуют, мы предпочитаем 

ДМИТРИЙ КАРАКАЙТИС, 
исполнительный директор 
ООО «ГК «ЭлПромЭнерго»

«Что такое LED-технологии, се-
годня знает уже преимущественное 
большинство как руководителей, 
так и специалистов предприятий и 
организаций различного профиля 
деятельности. Многие из них име-
ют и практический опыт внедрения 
таких технологий в своих компани-
ях. Возрастающий в ежегодной ди-
намике в среднем на 10-12% спрос 
рождает предложение и благода-
ря этому идёт регулярный процесс 
расширения сфер применения LED, 
повышение технической эффектив-
ности светодиодов и светодиодной 
продукции, увеличение количества 
производителей полного цикла.

В первую очередь, внедрение LED-
технологий необходимо в местах с 
наибольшей энергонасыщенностью  
систем освещения и там, где свет 
необходим вплоть до круглосуточ-
ных режимов. На сегодня, напри-
мер, такими точками концентрации 
являются тепличные хозяйства кру-
глогодичного типа производства. 
Потребляемая мощность искусствен-
ной системы досветки в них может 
достигать 200-250 Вт на м2, а площа-
ди даже небольших хозяйств начи-
наются от 10 000 м2. Также огромную 
часть затрат можно сократить вне-
дрением энергоэффективных техно-
логий в бюджетных учреждениях, 
по оценкам исследовательских ин-
ститутов, эта цифра может дости-
гать до трети всех совокупных затрат 
на энергоносители, используемые 
предприятиями бюджетной сферы.  

Все плюсы LED-технологий оче-
видны и хорошо известны: сниже-
ние потребления электроэнергии от 
2 до 10 раз, длительный срок службы 
приборов более 50 000 часов, отсут-
ствие необходимости в обслужива-
нии и специальной утилизации. Как, 
впрочем, и минусы, хотя он один, 
основной — это стоимость LED-тех-
нологий. Их высокая цена требует 
значительных первичных вложений, 
но при этом  они полностью окупа-
ются в течении 3-5 лет и следующий 
период своей эксплуатации, до окон-
чания срока службы, ещё 5-7 лет 
приносят чистую прибыль на эконо-
мии затрат электроэнергии».
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деры шагают далеко впереди и каждый год 
презентуют новые разработки, которые потом 
внедряются в производство. Так компания 
Cree анонсировала новый светодиод с увели-
ченным ресурсом и стойкости к температуре. 
Это очень было кстати к нашей уникальной 
разработке по источнику питания. При этом 
мы получили сочетания двух очень важных 
элементов, которые привели к большому ре-
сурсу 250 000 часов, после чего мы одни из 
первых презентовали семилетнюю гарантию 
на нашу продукцию. Российское производство 
источников питания также вынудило нас со-
здать свой НИОКР, о чем сейчас не жалеем, 
так как получили значительное преимущест-
во перед другими и более того, уверен, зада-
ли направление развития данного сегмента.

Корея сейчас неплохо развивает свои све-
тодиоды LG и Samsung световая отдача и цена 
по ним очень привлекательны, но ресурс 
пока слабоват и соответствие по цветовой 
температуре тоже. А это не отвечает нашим 
требованиям, поэтому мы заняли позицию 
наблюдателя и как только появится что-то 
интересное для нас, обязательно возьмем на 
испытание», — делится наблюдениями Денис 
Дегтярёв.

ЗАПНУЛИСЬ НА СТАРТЕ
Парадоксальная сложилась ситуация. Есть 

отрасль, которая бурно развивается. Есть не-
обходимый для этой отрасли компонент. Так 
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работать с проверенными зарубежными 
компаниями, чьи светодиоды в наших све-
тильниках работают десятками тысяч часов и 
стабильно выдают заявленный световой по-
ток. Если говорить о российском производст-
ве, то, к нашему сожалению, характеристики 
отечественных светодиодов не отвечают тем 
высоким требованиям, которые к нашим све-
тильникам предъявляют клиенты. Российское 
производство светодиодов пока технологиче-
ски находится позади мировых лидеров», —                                                                                       
объясняет начальник коммерческого 
отдела «ЗАО «ОКБ АРТ» (ТМ Ledvizor) Геор-
гий Ворожейкин. 

С одной стороны, не за железным зана-
весом живём, экономика переживает эпоху 
глобализации и межнациональное сотруд-
ничество во всех сферах процветает. И мож-
но считать, что в такой кооперации ничего 
страшного нет. Но есть и другая сторона. В своё 
время наша промышленность фактически от-
казалась от станкостроения — отрасли, требу-
ющей серьёзных инвестиций, где «выхлоп» 
реален только через несколько лет. Курс «У 
нас много нефти, а понадобятся технологии —                                   
купим» в теории казался правильным. Но на 
деле оказался тупиковым. Ситуация со свето-
диодами грозит обернуться тем же самым —                                                                                          
технологическим отставанием. 

«Изучив рынок производства светодиодов 
в России, мы сделали печальный и далеко 
не патриотичный вывод. Всё же мировые ли-

АЛЁНА ВАРАСК, 
коммерческий директор ООО «ТД ЭНЕРГИЯ» 

«На национальный рынок вышли 
сразу несколько сотен (по некото-
рым оценкам — до 600) небольших 
и совсем мелких производителей 
светильников на светодиодах (для 
сравнения: осветительную технику 
на традиционных источниках света в 
нашей стране делают всего несколь-
ко десятков компаний). На данный 
момент рынок светодиодной про-
дукции представлен такими крупны-
ми игроками, как ASD, Jazzway, Galad, 
Duray, «Световые технологии». Зна-
чительная доля продаж на рынке све-
тодиодного освещения приходится 
именно на крупных производителей. 
Тем не менее, появляются новые про-
изводители и, несомненно, они нахо-
дят своих потребителей, не уступая 
крупным компаниям по качеству».

АНДРЕЙ ТАРАСЕНКО, 
генеральный директор 
«Сибирская Светотехническая Компания»

«В России зарегистрировано более 
2500 компаний, которые производят 
светодиодные светильники и лампы. 
Большинство из них — это сборочное 
производство в маленьких цехах, где 
сидит 3-4 сборщика с паяльниками. 
Либо продукция, ввезённая из Китая 
с лейблом местной фирмы. Реальных 
производителей, у которых есть соб-
ственный отдел разработок, инжене-
ры, производственные мощности и 
современное оборудование, не бо-
лее 30. Потому что это требует очень 
больших инвестиций и рационально-
го подхода к делу».
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почему же злополучное производство свето-
диодов в нашей стране не приживается?

Ответ, собственно, на поверхности: история 
та же, что и со всеми наукоёмкими отрасля-
ми. Нужны специалисты, сотни страниц НИР, 
разработки, эксперименты, оборудование. 
Нужны даже в случае, если производство 
не будет развиваться с нуля — это, как было 
сказано выше, пожалуй, и невозможно. Даже 
при трансляции технологий. Это большие вло-
жениях, и речь идёт о длинных деньгах. И 
логично, что производителям светильников —                                                                                           
частным компаниям — такие инвестиции ни 
к чему. Ситуация один в один как с отечест-
венным производством микропроцессоров, 
производство которых упорно пытаются нала-
дить. Но для этого требуются огромные госу-
дарственные вложения, чтобы догнать Запад. 
К сожалению, на данный момент у России та-
кой базы нет.

«Основная проблема российского про-
изводства, на мой взгляд, — это отсутствие 
должного научного состава. Можно по паль-
цам пересчитать кафедры в нашей стране, 
где готовят таких специалистов. А там, где 
они есть, отсутствует практическая часть 
изучения материала, все крупные лидеры 
тщательно защищают свои технологиче-
ские особенности. Поэтому эта сфера если 
и будет развиваться на просторах России, 
то скорее, что-то наподобие контрактного 

производства на базе какого ни будь круп-
ного мирового игрока. Возможно, тогда мы 
получим хорошую научную базу и появится 
возможность внедрения собственных идей, 
но уже с параллельно развивающимся ми-
ровым потоком данной индустрии. Я, как 
производитель уже готового изделия, очень 
надеюсь, что это произойдет в ближайшие 
годы и с удовольствием буду один из пер-
вых, кто внедрит светодиод, произведён-
ный по полному циклу в России, но в том 
случае, если он будет достойно конкуриро-
вать с остальными мировыми брендами», —                                                                                            
рассуждает Денис Дегтярёв.

Производство светодиодов — от выра-
щивания кристалла до корпусирования —                                                                                        
сложный технологический процесс. 
Современная установка для эпитаксиального 
роста полупроводников может стоить до 1,5 
млн евро, да и на процесс отладки оборудо-
вания уходят месяцы. И то, это уже финаль-
ный этап подготовительных работ. Если взять 
за основу опыт Nichia, то надо сказать, что с 
конца 1980-х они вели исследования в этой 
области. К 2002 году Nichia делали 60% синих 
светодиодов в мире. Естественно, за все это 
время формировался технологический про-
цесс и велись исследования.

«Стоит разделить понятия. В России функ-
ционируют производства, которые занима-
ются корпусированием светодиодов. Создать 
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ВАСИЛИЙ МАМАЕВ, 
генеральный директор ООО «ПСМ-Лайт» 

«На сегодняшний день я считаю, что не-
выгодно нам самим создавать производст-
во светодиодов у себя. Есть альтернативные 
решения, которые могли бы хорошо конку-
рировать со светодиодами. Такие как созда-
ние нового поколения энергосберегающих 
и экологически чистых светотехнических 
и сигнальных устройств нового поколения 
на основе высокоэффективных люминофо-
ров-конверторов. Оно направлено на фор-
мирование инновационного производства, 
которое позволит обеспечить потребности РФ 
в энергоэффективном светотехническом обо-
рудовании. Данный проект сейчас разраба-
тывается в стенах Уральского Федерального 
Университета (УрФУ), который осуществляет 
научные исследования и связанную с ними 
деятельность в творческом взаимодействии 
с научными учреждениями, производствен-
ными организациями и предприятиями, как 
отечественными, так и зарубежными».
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такое относительно несложно, и возможно-
сти для этого у России есть. Однако прежде 
чем корпусировать светодиод, необходимо 
вырастить пластину, которую уже потом раз-
резать на кристаллы, которые будут установ-
лены в корпус. Это гораздо более сложный 
технологический процесс. Для создания про-
изводства по выращиванию светодиодных 
пластин необходима прочная научная база, 
сформированные процессы. За рубежом это 
развитие происходило не один десяток лет, и 
за это время Россия порядком отстала.

Тормозит всё сразу: и НИОКР, необходи-
мое оборудование, школа, традиции и опыт. 
Первенство за японским производителем. В 
России в это время, насколько нам извест-
но, никаких систематических исследований в 
этой области не велось. Отсюда и отсутствие 
конкурентоспособного отечественного про-
дукта», — уверен Георгий Ворожейкин. 

«В России сегодня массовое производство 
светодиодов не налажено в полном объеме. 
Этот сложный технологический процесс пока 
не отлажен ввиду отсутствия или, скажем, до-
рогостоящего применения качественных га-
зов и материалов для создания правильных 
гетероструктур светоизлучающих пластин, 
которые после превращаются в светодиод-
ные кристаллы. Но у нас есть предприятия, 
которые успешно владеют технологиями со-
здания полупроводниковых лазеров (диодов) 
для спецтехники. И специалисты в настоящее 
время ведут работы по созданию альтерна-
тивных источников света взамен обычных 
светодиодов», — уточняет Василий Мамаев.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ВОПРОС
Особенности российского рыка рождают и 

другие последствия. Сегодня он «перегрет» 
производством светодиодных светильников 
при фактическом отсутствии полного цикла. 

Компании конкурируют между собой, конку-
рируют с Китаем, который всегда предлагает 
более дешёвую продукцию. В итоге качество 
отходит на второй план. Многие российские 
светильники не соответствуют элементар-
ным требованиям ЭМС — по неофициаль-
ным данным аккредитованных лабораторий, 
таковых на рынке более 85%. 

«Если заглянуть в «Живую электронику 
России», то окажется, что производителей с 
историей более 5 лет 15-20 из почти 500, ра-
ботающих на этом рынке. Такому соотноше-
нию способствует отсутствие обязательной 
сертификации и несоблюдение стандартов, 
что невозможно в Европе и даже в Китае. 
Конечно, простейшие светильники для ЖКХ, 
«Армстронги» и подобное можно собирать и 
в гараже из самых дешевых деталей, но при 
этом нельзя говорить о качестве. Аналогично 
и с закупками — покупают самое дешёвое. 
Но на международных выставках ответст-
венные китайские производители обязатель-
но указывают, что светодиоды у них от Cree 
или Fillips, блоки питания MeanWell или по-
добные», — рассказывает Владимир Осипов.

«Я знаю некоторых производителей, кото-
рые не соответствуют требованиям и не спе-
шат что-то менять на своём производстве, так 
как 90% их клиентов не задаются вопросом 
о соответствии, а остальные 10% пусть и не 
покупают. Часто я слышу обвинения в адрес 
заказчика о его не компетентности, но стоит 
ли от него требовать разбираться в нюансах 
производства продукции? Ведь когда мы 
покупаем автомобиль, мы же не проверя-
ем, действительно ли установлены подушки 
безопасности. Скорее проблемой является 
отсутствие контроля качества выпускаемой 
продукции. Сейчас приобрести сертификат 
качества можно за определенную сумму, в 
течении двух дней и при этом даже не пре-
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ГЕОРГИЙ ВОРОЖЕЙКИН, 
начальник коммерческого отдела 
«ЗАО «ОКБ АРТ» 

ТАТЬЯНА БОЧКАРЕВА, 
коммерческий директор ГК «Лунный Свет» 

«Мы работаем с крупными постав-
щиками компонентов светодиодных 
осветительных приборов. У них очень 
строгий контроль качества – брак ми-
нимален. Конкуренция на этом рынке 
высочайшая, и постоянный процесс 
развития светодиодных технологий 
стимулируют их стабильно выпускать 
надёжный продукт и улучшать светотех-
нические характеристики».

«Ориентировочно лет десять назад 
Россия вступила в светотехническую 
революцию. Особым толчком послужи-
ло принятие в 2009 году федерального 
закона № 261 «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффек-
тивности». С этого года началось по-
всеместное вытеснение традиционных 
ламп более экономичными и долго-
вечными светодиодами. Но только се-
годня светодиодные светильники стали 
доступны для рядового потребителя, 
начиная от крупных предприятий и за-
канчивая мелкими магазинами.  

Среди российских производителей 
есть и молодые компании, и опытные 
предприятия, которые в соответствии 
с потребностями рынка переориен-
тировались на новую продукцию. Но 
предприятий с полным циклом (от про-
изводства светодиодов до готовых све-
тильников) очень мало, в большинстве 
своём, российские производители ра-
ботают с импортированным сырёем. 
Но российский светотехнический ры-
нок только проходит этап формиро-
вания, поэтому надеемся, что вскоре 
отечественное производство составит 
достойную конкуренцию зарубежным 
производителям.
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доставлять образец для испытаний. На мой 
взгляд, это и есть основная проблема в появ-
лении на российском рынке огромной массы 
дешёвой и низкокачественной продукции. Я 
считаю, в любой отрасли, должны выдавать 
разрешающие документы на ведение опре-
деленного вида деятельности и контролиро-
вать соответствие, ведь страх потерять право 
продавать свою продукцию позволит, как ми-
нимум, соответствовать требованиям.

Мне известно об опыте объединения не-
которых компаний в ассоциацию по борь-
бе с недобросовестной конкуренцией, но 
со временем произошла подмена понятий 
и передел сфер деятельности, а, соответст-
венно, борьба с «неугодными». Нашей ком-
пании пришлось отдать немалые деньги за 
испытания и получения протоколов испыта-
ний от авторитетной лаборатории на рынке 
светотехники только для того, чтобы каждую 
цифру в характеристиках доказать протоко-
лом. А то так можно в паспорте написать всё, 
что угодно и эти цифры менять каждый день 
под какой ни будь конкурс подгонять. Наши 
заказчики сейчас — это «уставшие» очень 
крупные компании, которые уже пробовали 
множество производителей, но результат пе-
чален. Нам на такие компании приходилось 
заходить через годовые испытания, на кото-
рых был нулевой выход из строя, после чего 
уже заключались контракты», — комменти-
рует Денис Дегтярёв.

ВЛАДИМИР ОСИПОВ, 
советник генерального директора 
ЗАО «ПО «Электроточприбор»

«Если говорить об импортных комплек-
тующих, то скажу, что продавцы покупают 
все и сразу. Производители покупают све-
тодиоды и блоки питания уровня «выше 
среднего». Очень много готовых китайских 
конструктивов — у многих конструкторов 
хватает только на размещение в светиль-
нике готовых узлов. За последние 2 года 
резко подорожала китайская продукция: 
КПК обязала повысить благосостояние ра-
бочих».

ДЕНИС ДЕГТЯРЁВ, 
генеральный директор ООО «ТДК»

«Комплектующие для источника пи-
тания практически все — импорт от ми-
ровых брендов (Yageo, Murata, Wima, 
Epcos) с высокой надёжностью и низким 
процентом отклонения, эти заводы нахо-
дятся в Тайване, Японии и Германии. Све-
тодиод Cree (США) мы покупаем только 
через официального дистрибутора в Рос-
сии, так как очень много подделок дан-
ного бренда. В нашем источнике питания 
более ста компонентов, и каждый из них 
несёт важную часть в работе целого ме-
ханизма, даже на одном звене если мы 
сэкономим, покупая аналог китайского 
происхождения, то это подвергает риску 
выхода из строя всего светильник».
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Пускай состав минстроя был скоррек-
тирован, но традиционный Архитек-
турно-строительный форум в начале 

года никто не отменял. Форум-2018 стал уже 
седьмым по счёту. Неизменна и его струк-
тура: на мероприятии привычно подвели 
итоги года и обозначили план действий на 
будущий период. Очевидной была перемена 
атмосферы. Собравшиеся присматривались 
друг к другу, осторожно (а кто-то и напори-
сто) напоминали о забытых или забракован-
ных проектах, предлагали новые варианты. 
В общем, обсуждение прошло под девизом 
«Ждём перемен». 

НОВАЯ МЕТЛА
Для начала обозначим произошедшие пе-

рестановки. Во-первых, министерства строи-
тельства и ЖКХ в Красноярском крае больше 
нет. 19 января, аккурат перед форумом, прош-
ло заседание правительства, где утвердили 

ВСЁ ПО НОВОЙ
Изречение о новой метле остаётся актуальным во все времена. Как 
правило, именно с кадровых перестановок и начинает свою деятель-
ность любой руководитель. Совсем недавно у Красноярского края сме-
нился губернатор: ушёл в отставку Виктор Толоконский, занимавший 
этот пост три с половиной года, а его место занял Александр Усс. Прав-
да, Александр Викторович пока находится в статусе врио, что, между 
тем, не мешает ему тасовать кадры и обязанности на подведомствен-
ной территории. Он досрочно прекратил полномочия некоторых членов 
краевого правительства и отправил их в формальную отставку. Косну-
лись изменения и регионального минстроя. Но означает ли смена капи-
тана смену общего курса?
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положение о трёх органах исполнительной 
власти: агентство по чрезвычайным ситуа-
циям, министерство промышленности, энер-
гетики и ЖКХ и министерство строительства. 
Со стороны перестановка кажется логичной, 
ведь сфера ЖКХ ближе к энергетике, чем к 
строительству. Полномочия обновлённых ве-
домств, соответственно, перераспределились. 
У минстроя появился в ведении ещё один ор-
ган исполнительной власти – служба строи-
тельного надзора и жилищного контроля. 

Ну и во-вторых. Возглавил обновлённый 
Минстрой Сергей Козупица, который ранее 
занимал пост замминистра. Смена произошла 
буквально с ударом курантов: Козупица всту-
пил в должность 1 января, а Николай Глушков 
написал заявление об отставке с 31 декабря. 
Об этой замене говорят больше всего, ведь 
к Николаю Сергеевичу уже было приня-
то относиться как к вечному чиновнику —                                                                                             
он держится у власти ещё со времён Зубова. 

Удивительно и то, что перемены произошли-
так быстро, а не после, скажем, окончания 
президентской кампании. Что называется, 
поживём-увидим. 

«Подготовка к форуму, формирование де-
ловой повестки начинается за 2-3 месяца. То 
есть старт был дан задолго до тех изменений, 
которые произошли в исполнительных орга-
нах власти. И мы постарались затронуть весь 
спектр проблем и задач, которые стоят как 
перед строительной отраслью, так и перед 
ЖКХ. Деловую повестку мы формируем, исхо-
дя из тех приоритетных направлений и задач, 
которые стоят перед отраслью на наступив-
ший год. Я недавно вступил в должность, 
поэтому считаю, что неэтично давать оценку 
работе министерства. Отчитываться за чужие 
ошибки и чужие достижения неправильно. 
Поэтому сосредоточимся на стратегических 
направлениях», — высказался новоиспечён-
ный министр.
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В 2017 ГОДУ В СОСНОВОБОРСКЕ 
ВВЕЛИ

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

28 000

СТРОИТЬ И ЖИТЬ
И всё-таки, какие-никакие итоги подвес-

ти нужно — без блока «цифры и проценты» 
не обойтись. Пока органы статистики ещё не 
сказали своё слово — отчёты появятся бук-
вально через несколько недель. Поэтому опе-
рировать будем оперативной информацией. 

За 2017 год строители Красноярского края 
ввели в эксплуатацию 1 043 000 м2 жилья. 
Это только 76% к уровню прошлого года: то 
ли сказался кризис, который для отрасли ха-
рактеризуется замедленным действием, то 
ли произошло то закономерное снижение, о 
котором уже давно предупреждали экспер-
ты. Спад этот повсеместный, потому как ре-
гион стабильно входит в пятёрку лидеров по 
СФО. В прошлом году мы были на четвёртом 
месте после Новосибирской, Кемеровской и 
Иркутской областей, а в этом году, по всей 
вероятности, выйдем на второе, оставив впе-
реди Новосибирский регион. 

«Итоговую цифру можно оценивать по-
разному. Речь идёт о совокупности не-
скольких факторов. Сказалось влияние 
экономической ситуации в стране, вводи-
лись в эксплуатацию старые дома, начатые 
строительством ещё до наступления спада 
в экономике. К тому же в 2016 году активно 
реализовывалась программа сноса ветхого и 
аварийного жилья в муниципальных обра-
зованиях края. Наши застройщики не были в 
полном объёме привлечены к строительству 
объектов Универсиады и имели свободные 
мощности», — прокомментировал ситуацию 
Сергей Козупица. 

Активнее всех в крае отстраивался, естест-
венно, Красноярск, где было введено 676 000 

м2 жилья. Объём выполненных строительных 
работ по краю составил 175 млрд рублей. Это 
меньше, чем в 2016 году (201 млрд рублей), и 
всё же регион по этому показателю вот уже 
8 лет сохраняет лидирующие позиции в СФО. 
Объём отгруженной продукции составил 
21 млрд рублей (в 2016 — 18 млрд), а объём 
инвестиций в основной капитал по виду эко-
номической деятельности «Строительство» — 
более 5 млрд рублей, в 2016 — 3 млрд рублей. 
По словам министра, это связано, в первую 
очередь, с активным строительством, орга-
низованным нашими «естественными моно-
полиями» на севере края. 

А ещё в прошлом году строители ак-
тивно разрабатывали градостроительную 
документацию: создали 24 генплана, акту-
ализировали 227 документов территори-
ального планирования. Власти переселили 
почти 3 000 человек из аварийных домов, а 
также больше 1 000 жителей из Норильска 
(на средства бюджета и «Норникеля»), по-
строили 165 домов, чтобы дать жильё людям, 
пострадавшим от пожаров. Но, как было ска-
зано, всё это было сделано под управлением 
других специалистов, так что давать оценку 
сегодня непросто. Более актуальными ви-
дятся направления, за которые намерены 
взяться новые чиновники.

НА СОВЕСТЬ
Количественные показатели — это толь-

ко одна сторона медали. Но есть ведь ещё 
и качественная сторона, а эти итоги — уже 
вотчина Стройнадзора. Руководитель ведом-
ства Андрей Пряничников оценил ситуацию 
с профессиональной точки зрения. 

«В прошлом году Служба выдала 299 за-
ключений, в том числе 40 — по объектам 
теплоэнергетики. Мы выявили 11 000 нару-
шений, составили 1400 протоколов. Процент 
выполнения составляет 75%. Нельзя обой-
ти тему жилищного строительства. 2017 год 
существенно изменил ситуацию по вводу 
жилья, заметно уменьшение показателей. 
Снизился объём привлечения средств доль-
щиков — на 13,4%. А вот количество пере-
носов сроков растёт, темпы строительства 
замедляются. Основными просчётами Служ-
ба видит кризис, просчёты наших строителей, 
ряд мошеннических действий. Строительная 
отрасль позже всех вступает в кризис, позже 
всех и выходит из него. Есть основания пола-
гать, что 2018 год станет переломным, после 
чего отрасль вернётся на прежние рубежи. 

Лакмусовой бумажкой можно считать об-
ращения граждан, на основании которых мы 
можем видеть системные нарушения. Есть 
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отставание по проектированию и строитель-
ству, опережающему инженерному развитию 
территории. 50% обращений касаются нега-
тивного влияния строительства на существу-
ющую застройку, много жалоб на санитарное 
состояние площадок. Кроме того, постоянно 
поступают сведения о промерзании швов, 
продувании окон, недостатке теплоснабже-
ния внутри квартиры. Эти вопросы связаны 
как с качеством, так и с недоработкой про-
ектных решений. В этом году мы ставим пе-
ред собой задачу работать над решением 
этих проблем», — прокомментировал руко-
водитель службы строительного надзора 
и жилищного контроля Красноярского края 
Андрей Пряничников. 

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
Ключевые из злободневных задач очевид-

ны, эти работы новому ведомству достались 
по наследству. Первая из них — это, конечно, 
доведение до ума объектов Универсиады. 

«На сегодняшний день осуществляется 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт 34 объектов. Министерство является 
главным распределителем средств по 14 из 
них. Почти все они будут введены в течение 
2018 года. «Академия зимних видов спорта» 
уже введена в части многофункционально-
го комплекса «Сопка» в декабре 2017 года. В 
этом году планируем завершить «Платинум 
Арену», больницу скорой помощи, вертолёт-
ную площадку в районе Николаевской Сопки, 
во втором квартале — Ледовую арену на ули-
це Партизана Железняка, а в третьем — боль-
шинство спортивных объектов и объекты 
СФУ. Остальные работы завершим до конца 
года», — поделился планами министр. 

Вроде бы, «всё идёт по плану», но обрат-
ный отсчет до начала Универсиады тикает, 
а незавершённых дел ещё предостаточно. 
Поэтому участники пленарного заседания 
высказали обоснованное беспокойство — 
прозвучала информация и о дополнительных 
участниках подготовительных мероприятий. 

«2018 год является финишным по кален-
дарным возможностям для подготовки к 
проведению Универсиады. Приходится кон-
статировать, что готовность к настоящему 

моменту оставляет желать лучшего. Разрабо-
тан большой всеобъемлющий план меропри-
ятий, проведена дополнительная кампания 
по получению средств бюджетного финанси-
рования. Крупные финансовые промышлен-
ные группы выразили готовность взять на 
себя реализацию ряда знаковых объектов – в 
рамках ГЧП. В таком формате будут вестись 
работы по КИЦ на Стрелке, интерактивной 
подсветке вантового моста, набережной Ени-
сея. Нам важно, чтобы гости города оцени-
ли Красноярск как современный мегаполис. 
Сейчас ведём переговоры с «Норникелем», 
думаю, убедим их взять на себя архитектур-
ную подсветку нашей визитной карточки —                                                                        
Коммунального моста», — высказался 
заместитель главы Красноярска Олег Жи-
вотов (Олег Николаевич также занял свой 
пост недавно, сегодня он курирует работу 
департамента градостроительства и управ-
ления архитектуры).

Ещё один блок мероприятий, который у 
всех на слуху, — это подготовка к праздно-
ванию 400-летия Енисейска. Здесь строители 
намерены ввести 12 объектов, разработать 
документацию и начать работы ещё на двух. 
Из бюджета на это дело выделяется 497 млн 
рублей — такова общая смета.

«В связи с приближающимся 400-лети-
ем Енисейска остро встал вопрос о том, как 
комплексно сохранять, модернизировать 
историческую среду. Это, на самом деле, не 
только российская — это мировая пробле-
ма. У нас есть такой интересный документ, 
как проект регенерации — он пока не имеет 
нормативного закрепления в действующем 
законодательстве. Мы намерены выйти с 
законодательной инициативой о фиксирова-
нии правового статуса этого документа», —                                                                                        
обрисовал возможную перспективу 
руководитель службы по контролю в об-

ласти градостроительной деятельности — 
главный архитектор Красноярского края 
Константин Шумов.

Особняком стоит ещё один ответственный 
объект, о котором говорят заметно меньше. 
Речь идёт о перинатальном центре в Нориль-
ске. В соответствии с актуализированным 
графиком, достроить его намерены в июне 
текущего года, в июле завершить работы 
по благоустройству, а окончательно ввести 
в эксплуатацию в августе-сентябре. По ходу 
ведения работ наш губернатор еженедельно 
отчитывается и перед президентом, и перед 
председателем правительства. 

Ну это конечно, только флагманы. Поми-
мо этого, в крае в 2018-2020 годах предус-
мотрено строительство и реконструкция 44 
объектов — и это без учёта универсиадных. 
На эти цели выделяется почти 6,7 млрд ру-
блей, 4 млрд из которых — в текущем году, 
когда предполагается построить 20 объектов. 
Самые крупные из них — упомянутый центр 
в Норильске, общеобразовательная школа в 
Канске, центр культурного развития в Мину-
синске, физкультурный центр в Назарове. 

ВАЖНЫЕ БУМАГИ
Есть и другой блок важных работ. Поми-

мо строительства знаковых объектов обнов-
лённому министерству предстоит навести 
порядок в текущих отраслевых делах реги-
она. А здесь накопилось много всего. Пер-
вое, о чём заговорил Сергей Козупица, это 
инвентаризация объектов незавершённого 
строительства — последовало от президента 
такое поручение. Работа предстоит огром-
ная: необходимо собрать данные, нако-
пленные всеми отраслевыми ведомствами, 
всеми уровнями власти фактически за все 
годы их существования. После этого меж-
ведомственная комиссия решит, что с ними 

В 2017 ГОДУ В ЛЕСОСИБИРСКЕ  
ВВЕЛИ

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

21 000
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Ну и проблема, которая грозит перейти в 
перечень вечных, — это обманутые дольщи-
ки и достройка проблемных домов. Сегодня 
подготовлен и проходит согласование проект 
закона края о внесении изменений в доку-
мент восьмилетней давности о мерах господ-
держки пострадавших граждан. Суть его — в 
предоставлении жилого помещения по дого-
вору найма, ведь нередко деньги, вложенные 
в стройку, являются для покупателей единст-
венными, и жилья взамен того, которое им так 
и не построили, просто нет. По словам Сергей 
Козупицы, в бюджет уже включены средства 
для строительства в Красноярске дома на 125 
квартир за счёт краевого бюджета в сумме 
350 млн рублей, чтобы обманутые дольщики, 
оказавшиеся в безвыходном положении, мо-
гли в этот дом вселиться. Правда, особенности 
функционирования такого законопроекта —                                                                                       
скажем определение суммы и выбор за-
стройщика — видятся весьма спорными. Это, 
впрочем, тема для отдельной статьи. 

«Подготовлен проект зако-
на края, по которому будет 
предоставляться льготный участок застрой-
щикам, взявшим на себя обязательство по 
завершению проблемного дома. Учитывая 
отсутствие необходимых земельных участков 
на территории Красноярска, ведётся работа 
по вовлечению в этот оборот земель, нахо-
дящихся в федеральной собственности», —                                                                                                        
добавил Сергей Андреевич. 
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В 2017 ГОДУ В АЧИНСКЕ   
И МИНУСИНСКЕ ВВЕЛИ ПО

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

19 000

В 2017 ГОДУ В КАНСКЕ   
ВВЕЛИ

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

18 000

делать дальше: сносить, завершать, прива-
тизировать и так далее. Министр отметил, 
что вложение бюджетных средств в эти по-
стройки огромны: только здания, находя-
щиеся на балансе отраслевых министерств 
«съедают» 80 млрд рублей.

Ещё один большой вопрос — формирование 
целостности системы градостроительной доку-
ментации. Её министр назвал основой для раз-
вития муниципальных образований края. 

«Для всех субъектов РФ 2018 год будет яв-
ляться годом создания единого цифрового 
фонда данных и материалов, что позволит си-
стематизировать документы. Системы обес-
печения градостроительной деятельности на 
сегодняшний день лишь в нескольких муни-
ципалитетах ведутся в электронном виде, в 
остальных – от руки или в должном виде не 
ведутся вообще. Региональный уровень этой 
системы до нынешнего года отсутствовал, 
законопроект долго находился на рассмотре-
нии. Теперь системы разработаны, и нужно, 
чтобы наиболее широкий круг заинтересо-
ванных пользователей мог этой информацией 
пользоваться — от инженерных изысканий до 
всего градостроительного процесса», — про-
комментировал Сергей Козупица. 

«Постоянное внесение изменений в градо-
строительное законодательство – это одна из 
серьёзнейших наших проблем. Обращаю ваше 
внимание на то, что 1 июня 2018 года вступа-
ет в силу 96 редакция Градостроительного ко-
декса. Постоянно меняющиеся правила игры 
— это дополнительная сложность в работе му-
ниципалитетов, в их взаимодействии с контр-
олирующими органами. Вот пример: из 80 
обращений застройщиков за разрешением на 
строительство 68 обернулись отказом. Это го-
ворит о том, что в системе не всё благополучно. 

Главы местного самоуправления в послед-
нее время без запинки стали произносить 
слово «генплан». Но у большинства этот прин-

ципиально важный документ лежит на полке, 
а вот что с ним делать, знают далеко не все. 
Умение работать с этими бумагами — это то, 
чему нам ещё предстоит научиться», — актуа-
лизировал проблему Константин Шумов. 

«Нам срочно необходимо разрешить все 
вопросы, связанные с документами террито-
риального планирования. Предстоит исклю-
чить конфликты в наших базовых документах: 
генпланом и ПЗЗ, ПЗЗ и проектом дорожной 
сети. Земельных участков, находящихся в 
двух и более территориальных зонах, более 
2500, сложившаяся ситуация парализует гра-
достроительную деятельность», — подчеркнул 
Олег Животов. 

Задача переселения граждан из аварий-
ного и ветхого фонда всё ещё держится на 
повестке дня. Здесь тоже одним из ключных 
моментов является своевременная подача 
ключевых документов, ведь списке аварий-
ных зданий формируются на годы вперёд. 
Пока министерство работает с фондом, при-
знанным аварийным после 01.01.12. По состо-
янию на 1 января 2018 года (реестр ведётся 
совместно с органами местного самоуправ-
ления) аварийными признаны 1064 дома. Их 
предстоит снести, а жителей — таковых 18 500 
человек — расселить. 

«Это тот задел, который мы будем ис-
пользовать в рамках разработки следующей 
программы. Она по поручению президента 
разрабатывается и должна заработать 1 ян-
варя 2019 года. И чтобы сформировать заяв-
ку, необходимо подготовить перечень домов 
и объёмов финансирования. В 2018 году на 
переселение из аварийных домов в двух му-
ниципальных образованиях — в Красноярске 
и Енисейске — предусмотрено 1 млрд 82 млн 
рублей. Госпрограмма на региональном уров-
не продолжает реализацию, надеемся, что в 
2019 году эта работа получит своё ускорение», 
— сказал министр.

На стройплощадке перинатального центра в Норильске

Фото: www.krskstate.ru



 «Промышленные страницы Сибири» • № 3 (127) март 2018 • www.epps.ru                                                                                          53

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 



54  «Промышленные страницы Сибири» • № 3 (127) март 2018 • www.epps.ru                                                                                          

КАК ОЦЕНИТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ?

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

В настоящее время предприятия исполь-
зуют «Временные нормы для расчета расхо-
да тепловой энергии при тепловлажностной 
обработке сборных бетонных и железобе-
тонных изделий в заводских условиях» СН 
513-79, разработанные в 1979 г. для при-
менения паровых котлов. В соответствии с 
указанным документом нормативный рас-
ход тепла для тепловлажностной обработки 
1 м3 ЖБИ составляет 0,2–0,4 Гкал. Это значе-
ние соответствует расходу 25-50 м3 природ-
ного газа на 1 м3 ЖБИ. В условиях рыночной 
экономики указанные нормативы требуют 
пересмотра и уточнения. Они ориентиро-
ваны на применение устаревших котловых 
технологий, не способствуют снижению се-
бестоимости продукции и, как следствие, 
повышению конкурентоспособности пред-
приятий. 

В последние годы взамен паровых котлов 
в технологические процессы производства 
ЖБИ активно внедряются эффективные оте-
чественные промышленные парогенераторы 
«ИнтерБлок». В настоящее время парогенера-
торы «ИнтерБлок» успешно эксплуатируются 
на более 60 предприятиях в России, Белорус-
сии, Казахстане, Кыргызстане, Польше, КНДР, 
Украине. Практические результаты эксплуа-
тации подтверждают высокую эффективность 
парогенераторов «ИнтерБлок» — расход тепла 
для тепловлажностной обработки 1 м3 ЖБИ 
на всех предприятиях снизился до 0,08-0,12 
Гкал или до 10-15 м3 природного газа на 1 м3 
ЖБИ, затраты предприятий на природный газ 
уменьшились в 2,5-3 раза. 

Как же количественно оценить энергоэф-
фективность производства ЖБИ? Одним из 
способов оперативной оценки эффективно-

сти системы теплоснабжения завода ЖБИ 
является расчёт соотношения общезавод-
ского потребления природного газа в м3 за 
период к объёму произведенной железо-
бетонной продукции в м3 за тот же период. 
Подобные расчёты можно выполнять еже-
месячно, ежеквартально или за любой вы-
бранный период времени. Например, если 
годовой объём производства составил 50 
000 м3 ЖБИ, а общезаводское потребление 
природного газа за этот период составил 
500 000 м3, то расход природного газа на 1 
м3 ЖБИ составляет 10 м3, что указывает на 
вполне эффективную работу системы тепло-
снабжения предприятия. Если этот показа-
тель превышает значение 25-30 м3 газа/м3 

жби, необходимо совершенствовать систему 
теплоснабжения технологических процессов 
производства ЖБИ. 

   О. В. Богомолов, доктор технических наук, 
  генеральный директор ЗАО «Инженерная 
компания «ИнтерБлок» (г. Москва) Рис. 1. Парогенераторы «ИнтерБлок» серии ST

Существующие методики оценки эффективности производственных процессов не всегда удобны для применения в 
повседневной деятельности. В статье предложен простой способ оценки эффективности системы теплоснабжения 
завода ЖБИ. 20-летний опыт технического перевооружения предприятий строительного комплекса подтверждает 
предложенные в статье критерии и методику расчета энергоэффективности производства ЖБИ, разработанные ин-
женерной компанией «ИнтерБлок».
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Основная причина неэффективного те-
плового хозяйства — централизованное 
теплоснабжение или эксплуатация паро-
вых котлов. Техническое перевооружение 
на высокоэффективные промышленные 
парогенераторы «ИнтерБлок» и создание 
на их основе децентрализованных тепло-
энергетических комплексов является од-
ним из решений задачи кардинального 
повышения энергоэффективности пред-
приятий строительного комплекса. Основ-
ными преимуществами парогенераторов 
«ИнтерБлок» перед котловыми техноло-
гиями являются:

— высокий КПД — 97-99%;
— быстрота пуска и останова — 15 секунд;
— отсутствие дымовой трубы;
— независимость температуры пара от 

давления;
— способность производить технологи-

ческий пар и горячую воду;
— высокая гомогенность технологиче-

ского пара, стабильность его термодина-
мических параметров;

— не требуется постоянное присутствие 
обслуживающего персонала;

— не требуются фундаменты и специ-
альные сооружения для установки, па-
рогенераторы могут устанавливаться 
непосредственно в цехе, вблизи потреби-
телей тепла.

Инновационные технологии инженер-
ной компании «ИнтерБлок» защищены па-
тентами:

1. Способ ТВО ЖБИ. Патент на изобрете-
ние №2591217:

2. Способ получения теплоносителя для 
ТВО ЖБИ. 

Патент на изобретение №2598667.

Инженерная компания «ИнтерБлок» 
по исходным данным заказчиков на без-
возмездной основе выполняет тепло-
технические расчеты тепловых нагрузок 
завода для обоснованного выбора мощ-
ности парогенераторов «ИнтерБлок» и их 
применения в технологических процессах 
производства ЖБИ. Опросный лист высы-
лается по запросу.

Постановлением Правительства РФ от 17 
июня 2015г. № 600 промышленные паро-
генераторы «ИнтерБлок» отнесены к клас-
су технологий высокой энергетической 
эффективности, что обеспечивает заказ-
чикам получение налоговых льгот в про-
цессе их эксплуатации. ®

Технические характеристики парогенераторов ИнтерБлок серии ST

ПОКАЗАТЕЛИ ST-102H ST-302H ST-502H

Тепловая мощность, кВт 290 870 1450

Тепловая мощность, Гкал/час 0,25 0,75 1,25

Паропроизводительность, т/час 0,5 1,5 2,5

Диапазон рабочих температур пара, °С 100-160 100-160 100-160

Температура нагретой воды, °С 80 80 80

КПД, % 99 99 99

Давление пара, МПа ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05

Потребляемая электрическая мощность, кВт 5,5 15 35

Максимальный расход воды, л/мин (м3/час) 4 (2,4) 12 (7,2) 19 (11,4)

Максимальный расход природного газа, м3/час 28 85 142

Максимальный расход пропана, л/час 34 100 170

Максимальный расход дизельного топлива, л/час 23 69 115

Вес установки, т 1,7 2,2 3,8

Размеры: – длина, м 1,8 2,0 2,3

               – ширина, м 1,4 1,7 1,9

               – высота, м 1,6 1,8 2,0

ЗАО «Инженерная компания ИНТЕРБЛОК»
107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1А

тел. (495) 722-72-86, 728-92-93, факс (472) 542-79-01
info@interblock.ru, www.interblock.ru

Рис. 1. Парогенераторы «ИнтерБлок» серии ST
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На выставке можно за короткое вре-
мя ознакомиться с большим ко-
личеством демонстрируемого в 

действии оборудования для металлообра-
ботки и сварки и выбрать оборудование 
для решения производственных задач.

Свою продукцию представят более 70 ком-
паний, среди которых ключевые игроки рын-
ка из России, Китая, Белоруссии и Японии.

Станки и оборудование для металлоо-
бработки представят «Абамет», «Ай Машин 
Технолоджи», «Альфлет Инжиниринг АГ», 
«АТМ Групп», «Бодор», «Вебер Комеханикс», 
«Завод механических прессов», «КР Пром», 
«Пегас ИПЦ», «Пром-Ойл», «Пумори-инжи-
ниринг инвест», «Роланд ДГ Рус», «Стан-
козавод», «Точные машины», «Тул Трэйд», 
«Финвал», «Хайденхайн», «Ямазаки Мазак».

Инструмент для металлообрабатыва-
ющего оборудования можно будет найти 
на стендах «Алтервиа», «ВСМ. Ферайнигте 
Шмиргель-унд Маш инен-Фабрикен Ак-
циенгезельшафт», «Гюринг», «СибИнстру-
мент», «СК ИНСТРУМЕНТ», «Техно-Тулз».

Сварочное оборудование и материалы 
представят «Автокат-Рус», «Бартони», «Дон-
Ран», «Евротек», «ИТС-Сибирь», «Контур-97», 
«Промресурсы», «Сварог», «Спикомэнерго», 
«Торус», «Центр Сварки».

ПРОДУКЦИЯ И НОВИНКИ
Новый японский станок Genos L200-MY 

продемонстрирует «Пумори-инжиниринг 
инвест».

Работу автомата продольного точения 
Hanwha XP12S для изготовления небольших 
деталей из прутка от 1 до 12 мм представит 
ГК «ФИНВАЛ».

Токарный автомат продольного точения 
с ЧПУ GO-205-II продемонстрирует «Ай Ма-
шин Технолоджи».

Универсальный токарно-винторезный 
станок модели Samat 400 S/S и токарно-
винторезный станок повышенной точности 
Samat 400 «Вектор» представит «Средне-
волжский станкозавод».

Портальную машину серии ULTRATHERM 
MTRP представит проектно-производствен-
ное предприятие «СПИКОМЭНЕРГО».

Муфельную электропечь для лаборато-
рии типа СНОЛ (SNOL) продемонстрирует 
компания «Лаб-Терм».

Металлорежущий инструмент и техно-
логическую оснастку от производителей из 
Швеции, Китая, Германии, Чехии, Кореи, Из-
раиля, Италии, Швейцарии предложит «Тех-
но – Тулз».

Сварочное оборудование от мировых 
производителей — сварочные аппараты 
для приварки крепежа HBS (Германия), ста-
ночную оснастку и зажимы AMF (Герма-
ния), приварной и запрессовочный крепеж, 
вспомогательное оборудование представит 
компания «Контур-97».

Настольный спектрометр для анализа 
металлов и сплавов предложит компания 
«Искролайн 100». На стенде будет демонстри-
роваться экспрессный высокоточный анализ 
элементного состава металлов и сплавов.

Для специалистов производственных 
предприятий Сибири, заинтересованных в 
закупке станков и оборудования, действу-
ет программа «Профессиональный гость 
выставки», в рамках которой организован 
бесплатный трансфер на выставку для по-
сетителей из Барнаула, Кемерова и Ново-
кузнецка.

Узнать подробную информацию об 
участниках и продукции, а также полу-
чить бесплатный электронный билет для 
посещения выставки вы можете на сайте                             
mashex-siberia.ru. ®

КОМПАНИИ ИЗ РОССИИ, КИТАЯ, БЕЛОРУССИИ И ЯПОНИИ 
ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ ОБОРУДОВАНИЕ НА MASHEX SIBERIA 2018

ДЕМО

С 27 по 30 марта в Новосибирске будет проходить крупнейшая в Сибири выставка станков и оборудования                                     
для металлообработки и сварки Mashex Siberia 2018.

Организатор выставки: 
ITE Сибирь
Тел.: +7 (383) 363-00-63, 363-00-36
Email: mark@sibfair.ru
www.ite-siberia.ru

27 МАРТА — 30 МАРТА 2018 ГОДА

МВК «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР»

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, 
СТАНЦИОННАЯ, 104
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Больше на

www.igrader.ru

Производители техники постоянно рапортуют о выпуске 
моделей с двигателями новых экологических классов. Ещё 
недавно на рынок выводили моторы «Евро-5», а сейчас в 
Европе в тренде «Евро-6». Но нужна ли эта гонка? Некоторые 
производители техники говорят, что в нашей стране машины 
с новыми двигателями быстро пойдут в ремонт.

2017 год стал самым продуктивным за последнее время 
для производителей строительных машин. После резкого 
падения в 2014 году продажи наконец-то возвращаются на 
докризисный уровень. Правда, некоторые эксперты 
опасаются, что уже к середине этого года на рынке дорож-
но-строительной техники может начаться стагнация.

Тяжёлый фронтальный погрузчик, созданный для работы в 
карьерах, носится с огромной скоростью по территории, 
словно легковушка. Мы протестировали модель китайского 
производителя JinGong и готовы поделиться впечатлениями.

Страсти по «Платону» не утихают уже несколько лет. 
Несмотря на периодические акции протеста со стороны 
дальнобойщиков, в сентябре прошлого года рынок пере-
возчиков всколыхнула новость о планах правительства 
повысить тариф за проезд большегрузных автомобилей по 
федеральным дорогам до 2 рублей 15 копеек за километр.
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