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НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ
В СТАДИИ РАЗВИТИЯ

Директор по развитию завода инно-
вационных технологий «Россильбер» 
Ильшат Хафизов считает, что сейчас 
несырьевой экспорт в нашей стране 
находится в стадии развития. А рынок 
элитной промышленной химии активно 
развивается и завоевывает междуна-
родную арену. Этому, по словам г-на 

В  о б щ е с т в е  с у щ е с т в у е т  с т е р е о т и п ,  ч т о  в  о с н о в н о м  Р о с с и я 
э к с п о р т и р у е т  в  д р у г и е  с т р а н ы  н е ф т ь ,  п р и р о д н ы й  г а з ,  у г о л ь 

и  д р у г и е  э н е р г о р е с у р с ы .  О д н а к о  э т о  н е  т а к .  Тр е т ь  р о с с и й с к о -
г о  э к с п о р т а  с о с т а в л я ю т  и м е н н о  т о в а р ы ,  н е  с в я з а н н ы е  с  э н е р -
г о р е с у р с а м и .  Та к ,  п о  с о о б щ е н и я м  п р е с с - с л у ж б ы  Р о с с и й с к о г о 
э к с п о р т н о г о  ц е н т р а  ( Р Э Ц ) ,  о б ъ ё м  э к с п о р т а  н е с ы р ь е в ы х  т о в а -
р о в  с о с т а в л я е т  1 5 4 , 5  м и л л и а р д о в  д о л л а р о в .  Р о с с и я  д о с т а в л я -
е т  в  д р у г и е  с т р а н ы  м е т а л л ы ,  п р о д у к т ы ,  п р о д у к ц и ю  л е с о п р о -

м ы ш л е н н о й  и  х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и . 

Хафизова, способствовала высокая 
конкуренция на внутреннем рынке 
между отечественными и зарубежными 
компаниями, которые специализиру-
ются на разработке, сервисе и подборе 
инновационных решений для крупных 
отраслей промышленности.

«Если первые попытки экспорта  
начинались в ближнее зарубежье 
и страны Ближнего Востока ещё десять 
лет назад, то к 2020 году на зарубежных 

ЧЕМ ЖИВЁТ 
РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ 

Текст: Ольга Храбрых
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рынках сформировались чёткие потреб-
ности в российской продукции, имею-
щие необходимый набор технических 
характеристик, но более привлекатель-
ную стоимость по сравнению с продук-
цией, производящейся в США и странах 
Западной Европы. Сегодня наблюдается 
увеличивающийся интерес и стабильное 
потребление российских добавок моди-
фикации битума для дорожного строи-
тельства в Турции, нефтепромысловых 
реагентов в Египте, Тунисе, Ираке  
и смазочных материалов в Казахстане, 
Украине и других странах», — поясняет 
Ильшат Хафизов.

По его словам, сейчас химическая 
продукция пользуется большим спросом 
на рынке, поскольку наши наработки 
обладают высокими конкурентными  
и техническими особенностями. Как го-
ворит эксперт, в России сейчас произво-
дятся абсолютно уникальные промыш-
ленные смазки и защитные покрытия, 
которые используются в машинострое-
нии, нефтедобыче, металлургии.

«В Казахстане специалисты «Россиль-
бер» опробовали серию собственных 
технологических смазок для штам-
повки. Они показали свою эффектив-
ность и экономичность на фоне строгих 
требований к запуску и эксплуатации 
оборудования немецкой фирмы Shuler. 
В процессе испытаний достигнуты при-
емлемые режимы проката колёс  
и намечены пути увеличения долговеч-
ности штамповой оснастки», — сказал 
Ильшат Хафизов.

Российская продукция несырьевой 
промышленности очень востребована 
за рубежом. Так считает генеральный 
директор корпорации «Технониколь» 
Владимир Марков, по итогам 2018 года 
признанной лучшим экспортёром года. 

Он говорит, что география поставок 
очень широка и включает практически 
все страны мира. Только продукцию 
его компании экспортируют в 95 го-
сударств, среди которых страны СНГ, 
Европа, Прибалтика, государства Ази-
атско-Тихоокеанского региона.

Номенклатура продукции «Тех-
нониколь» насчитывает более 3500 
наименований, что позволяет предла-
гать решения для абсолютно любых 
климатических условий, подчёркивает 
эксперт.

«В прошлом году мы осуществили 
поставку материалов для строительства 
гипермаркета в индийском Мумбаи, ра-
нее наши материалы использовали при 
возведении атомной станции Куданку-
лам в штате Тамилнад на самом юге Ин-
дии, тоннеля Рохтанг на севере страны, 
а также крупного дата-центра в Китае. 

До этого мы поставляли теплоизоляцию 
для строительства крупной табачной 
фабрики в Китае», — сказал бизнесмен.

КАК ГОСУДАРСТВО
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЭКСПОРТРОВ
Как говорит Владимир Марков, раз-

витию экспорта значительно способ-
ствует и поддержка государства. Поя-
вились субсидии для производителей на 
проведение сертификации за границей: 
сегодня государство даёт возможность 
получить до 50% от стоимости сертифи-
кации.

«Это очень серьёзная поддержка, 
поскольку иногда стоимость сертифика-
ции только одного наименования может 
достигать 400 000 рублей. Если компа-
ния выпускает тысячи наименований, 
это уже более чем серьёзные затра-
ты. Малому и среднему бизнесу без 
поддержки об экспорте даже сложно 
задумываться. Также существует транс-
портная субсидия, она тоже служит 
хорошим подспорьем», — подчеркнул 
г-н Марков.

Кроме того, государство разработало 
федеральный проект «Промышленный 
экспорт», который вошёл в националь-
ный проект «Международная коопера-
ция и экспорт». Планируется, что его 
финансирование обойдется правитель-
ству в 423,8 миллиарда рублей до конца 
2024 года.

Согласно сценарию этой програм-
мы, доля экспорта обрабатывающей 
промышленности и ВВП государства 
должна достигнуть до 20%. Кроме того, 
проект нацелен на увеличение объёма 
торговли между странами Евразийского 
экономического союза не менее чем 
в полтора раза, а также накопленных 
инвестиций — во столько же.

По словам генерального директо-
ра Российского экспертного центра 
Андрея Слепнева, развитие безлицен-
зионного экспорта позволит снизить 
административную нагрузку на отече-
ственных производителей и расширить 
торгово-экономическое сотрудничество 
в разных областях. Так, президент Рос-
сии утвердил 39 наименований товаров, 
которые не нуждаются в получении 
лицензии.

В частности, речь идёт о ряде хими-
ческих смесей, арматуре, насосах, ти-
тановых сплавах, ряде радиоактивных 
изотопов, аппаратуры для спутниковой 
системы ГЛОНАСС. Нелицензирован-
ные товары можно завозить в Кыргыз-
стан, Армению, Белоруссию, Казахстан, 
Бразилию, Китай и Южно-Африканскую 
республику.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЫНОК ЭКСПОРТА В ЕАЭС
Как говорит генеральный директор 

VVS (ООО «ВладВнешСерсвис») Жанна 
Мартынова, 2018 год отмечается ро-
стом экспорта России в страны ЕАЭС. 
Он вырос на 10%. Но в 2017-м этот 
процент был гораздо выше.

Теперь же около 60% экспорта при-
ходится на Беларусь, больше трети на 
Казахстан, а на Кыргызстан и Арме-
нию  – по 3-4%. Большой объём экспор-
та в Армении связан с электрической 
и металлургической отраслями.

Экспорт в Беларусь вырос на 13%. 
Как говорит Жанна Мартынова, круп-
ные товарные направления связаны 
с нефтепродуктами, металлами, элек-
тротехникой. Также Россия активно по-
ставляет соседям обувь, насосы, плиты 
и ленты из алюминия, производные  
из сырьевых материалов, сборные кон-
струкции из чёрных металлов.

«Мы выстроили эти позиции по росту 
динамики, и если она составляет сотни 
процентов, то это, конечно, открытие. 
Удивительно, но экспорт вагонов, ци-
стерн всех типов, неокрашенной бумаги 
и картона вырос также почти в 6 раз», — 
поясняет Жанна Мартынова.

По словам эксперта, в Кыргызстане 
общая динамика роста составила 11%. 
В эту страну Россия нередко отправляет 
сварные трубы и обои.

Объём экспорта в Казахстан увели-
чился всего лишь на 6% по сравнению 
с 2017 годом, где эта цифра составила 
больше 20%. Как говорит г-жа Мартыно-
ва, рост демонстрируют оборудование 
и техника. Также большой популяр-
ностью пользуются газонокосилки, 
тракторы, красящие вещества, ваго-
ны-цистерны.

«Это всё рынки, которые составляют 
миллионы долларов, иногда годовой 
оборот равняется и десяткам миллио-
нов. Всё это демонстрирует, что первый 
шаг — это анализ вашей отрасли,  
в которой можно выделить ниши, где 
достаточно легко войти и продвигать-
ся», — поясняет специалист.

Но можно выделить ниши по ещё 
более интересному ряду признаков.

«Мы разработали такую методику, 
которая позволяет проанализировать си-
туацию не только на уровне квартала, по-
тому что некоторые рынки — сезонные, 
но и обозначить начало тренда. Спустя 
буквально 5-6 месяцев уже можно уви-
деть, обозначить что-то новое, интерес-
ное и понять, что тренд демонстрирует 
стабильность. С учётом этих показателей 
мы наблюдаем не только за странами 
СНГ, но и за всеми остальными государ-
ствами», — подчёркивает эксперт.
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изучают содержание антибиотиков  
в мёде. Поэтому нужно предварительно 
протестировать продукты питания. 
А уже потом организовывать систему 
сбыта.

«Начиная с определённого объёма 
ведения бизнеса, нужно физически 
присутствовать в Китае. У нашей ассо-
циации есть пять постоянно действую-
щих представительств в Поднебесной. 
И на их базе мы выстраиваем ещё 
одно, которое будет помогать  
в продаже товаров на местном рынке 
и выстраивании системы сбыта. Важно 
понимать, что китайский рынок  
во многом передовой, поэтому важной 
является digital-история. Каналы по 
онлайн-продвижению, использова-
ние рекламы в интернете, блогеров 
на текущий момент является крайне 
важным аспектом и нужно понимать, 
что эти ресурсы во многом дешевле 
и эффективнее традиционной рекла-
мы», — считает Максим Кузнецов.

Китай занимается торговлей больше 
3 000 лет, у них накопленные торговые 
традиции, которые любому экспортёру 
рекомендуется соблюдать. И, конечно,  
в первую очередь нужно обращаться  
к партнёру с уважением.

Крайне важно выдерживать протокол 
мероприятия: подавать визитку двумя 
руками, рассаживаться в соответствии 
с иерархией, обмениваться подарка-
ми. Во время проведения совместного 
ужина лучше найти качественного 
переводчика, чтобы не возникало не-

Как говорит Марина Мартынова, 
кроме статистических данных, которые 
собирают специалисты, нужно обратить 
внимание и на другие нюансы. 
В частности, речь идёт о характеристике 
продукции, её цене и конкурентоспособ-
ности продукта.

ЭКСПОРТ В КИТАЙ
Как поясняют специалисты, рынок 

ЕАЭС более простой и понятный для 
российского экспортёра. Однако он 
ограничен 45 миллионами жителями, 
исключая Россию. Многих отечествен-
ных предпринимателей на самом деле 
манит Китай с его 1,3 млрд человек.  
По прогнозам специалистов, за после-
дующие 5-6 лет численность среднего 
класса в Поднебесной вырастет  
на 150 миллионов человек. Вполне 
понятно, что многим российским экс-
портёрам не даёт покоя эта огромная 
цифра.

Как говорит исполнительный дирек-
тор Русско-Азиатского Союза промыш-
ленников и предпринимателей Максим 
Кузнецов, чтобы выстраивать экспорт-
ную деятельность, связанную с Китаем, 
для начала нужно изучить рынок и оце-
нить его перспективу. Стоит пообщаться 
с дистрибьюторами, изучить процедуру 
сертификации товара на рынке Китая 
и адаптировать продукт к местным 
реалиям. Также эксперт напомнил, что 
вкусовые предпочтения китайцев раз-
личны. Например, они меньше любят 
традиционные сладости, внимательно 

доразумений, и как бы, между прочим, 
упомянуть пару занимательных фактов 
о провинции, куда собираетесь экспор-
тировать продукцию. Это покажет вашу 
заинтересованность в сотрудничестве 
и искренний интерес к собеседнику. 
Ведь в любых переговорах, несомненно, 
важен психологический аспект.

«При ведении переговоров нужно 
понимать их систему ценностей  
и взглядов на жизнь. Если Запад — это 
приоритет индивидуального над кол-
лективным, то Восток — наоборот. Это 
жёсткая иерархия, это строгая верти-
каль власти, построенная на приори-
тете. Это конфуцианская философия, 
коммунистическая идеология и китай-
ские торговые традиции», — говорит 
Максим Кузнецов.

Руководитель digital-проекта компа-
нии Imax в Китае Алексей Чекодаев 
считает, что самая главная цель рос-
сийского экспортёра — наладить систе-
му дистрибуции, попасть на площадку 
электронной торговли и стать брендом 
для китайцев. Кстати, их вкусы могут 
быть весьма неожиданными.

«Большим спросом среди жителей 
Поднебесной пользуется казанская 
водка «Ханская». Китайцы не знают, что 
это значит. Но они знают слово «хан»  
и Чингисхана. А ещё им нравится золо-
тистая упаковка бутылки. Вообще, мы 
составили небольшую инструкцию по 
продвижению, чем же можно заняться, 
чтобы китаец нашёл вас. Нужно понять, 
что вы продаете, кому и как убедить 
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для пейнтбола. Конечно, речь идёт 
не о массовых поставках, а о нише-
вой продукции. Чаще всего эти вещи 
доставляют в США, Великобританию, 
Швейцарию, Австралию, Японию  
и ряд других стран. Об этом в одном  
из своих интервью рассказал началь-
ник управления международных пере-
возок компании DPD в России Евгений 
Привалов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВЫСТАВКИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОДВИЖЕНИЯ
Какую бы страну вы ни пытались 

покорить, существуют общие правила, 
которых следует придерживаться.  
По словам предпринимателя и органи-
затора международных выставок Анны 
Рудневой, как раз об участии в выстав-
ках не следует забывать никогда. Ведь 
эти международные мероприятия — 
важный элемент продвижения любого 
товара.

При наличии экспертной стратегии 
выставка может усилить и укрепить экс-
портные продажи. Главное — грамотно 
подойти к вопросу её выбора.  
По словам Анны, на основании ста-

покупателя приобрести именно ваш 
товар. А потом адаптируем российскую 
торговую марку под китайский рынок  
и определяем её позиционирование.  
У бизнес-школы «Сколково» есть про-
грамма для молодых экспортёров  
и предпринимателей, один такой мо-
дуль, например, учит отличать частное 
от общего», — приводит примеры  
Алексей Чекодаев. 

Кроме того, он назвал пять инстру-
ментов продвижения своего товара на 
китайском рынке. Это официальный 
аккаунт в социальных сетях и чаты, 
официальный сайт представительства 
компании, с помощью которого можно 
разговаривать со своим покупателем 
напрямую, получать обратную связь, 
устраивать акции и прочее. На про-
дукции очень важно оставлять QR-код, 
чтобы китаец немедля зашёл на стра-
ничку производителя.

В последнее время среди экспортёров 
приобретает популярность Индия, где 
также существуют свои особенности.

Иногда российские компании 
экспортируют и необычные товары, 
например, воздушные винты для 
спасательных судов, оборудование 

тистики нужно выделить ряд стран, 
которые будут интересны экспортеру, 
понять, какой там рынок — тарифный 
или нетарифный и только потом оце-
нить выставку на предмет потенциаль-
ного участия.

«Для начала следует зайти на сайт 
нашего экспортного центра и поискать 
экспортный товарный отчёт. Посмо-
треть на этом ресурсе страны — пар-
тнёры, государства растущего экспорта, 
страны снижающего экспорта  
и проанализировать их. Если страна 
вам по душе и барьеры, существующие 
там, не мешают вам, действуйте даль-
ше», — советует Анна Руднева.

По её словам, нужно обязательно 
запросить данные о посетителях, чтобы 
найти потенциальных дистрибьюторов. 
Ведь может случиться так, что вы при-
едете на мероприятие и не оформите 
ни одну сделку. Тогда вы зря потратите 
свои деньги.

А меж тем даже скромное участие 
в выставке обойдётся вам в 600 000 
рублей. Но, как правило, такой проект 
исчисляется миллионами рублей.

По словам эксперта, за поддержкой 
можно обратиться в региональное 
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министерство экономического разви-
тия. Возможно, выставка, на которую 
вы хотите поехать, находится в списке 
субсидированных. Благодаря этому 
у вас есть возможность хотя бы частич-
но компенсировать свои расходы. Мож-
но ехать на разведку, но понимать, что 
это будет проба. В первую очередь, это 
ответственность экспортёра, поясняет 
Анна Руднева.

РЕГИСТРАЦИЯ
ТОВАРНОГО ЗНАКА
Кроме того, эксперты напоминают, 

что важно зарегистрировать товар-
ный знак экспортируемой продукции. 
Например, средняя стоимость заявки 
на товарный знак в Китае составляет 
около 15 000 долларов. Если это боль-
шой холдинг — 36 000 у. е. Причём, 
товарный знак желательно зареги-
стрировать до переговоров с инвесто-
рами и дистрибьюторами — иначе это 
сделают за вас, поясняет патентный 
поверенный Анна Войцехович.

Можно пойти более лёгким путём 
и подавать заявку на регистрацию ав-
торского права. Объектом такого пра-
ва могут быть даже чертежи, которые 
используют в оформлении упаковки.

В отличие от регистрации товарного 
знака эта процедура стоит не больше 
250-300 долларов. Если вы получили 
такой документ, то можете прийти 
в любое представительство органов 
юстиции в любой точки мира. Но всё 

же оформление именно товарного 
знака поможет избежать последствий, 
говорит г-жа Войцехович.

На международном рынке тщатель-
но отслеживают ситуацию с нарушени-
ем авторских прав в области интеллек-
туальной собственности. Так, лидером 
по числу закрытия сайтов, незаконно 
использующих объект авторского пра-
ва, является Китай. Только в прошлом 
году в Поднебесной было закрыто 
17 000 таких интернет-ресурсов. Рос-
сия закрыла чуть больше 300 сайтов.

Кстати, есть ещё один важный ню-
анс. Экспортёрам, в частности, работа-
ющим в Китае, следует позаботиться 
о регистрации упаковки товаров. Ина-
че это может иметь последствия.

Например, пивная компания «Бал-
тика» судилась с китайскими произво-
дителями пива, которые при оформ-
лении своей продукции использовали 
похожую упаковку. Кстати, на заметку: 
китайцы очень часто отдают предпо-
чтение именно фиолетовой упаковке.

Также специалист напомнила, что 
при оформлении товара следует учи-
тывать обычаи и традиции страны, 
в которую он будет завезён.

Так, в мусульманских странах нельзя 
упаковывать продукцию в упаковку 
зелёного цвета, поскольку считается, 
что это цвет Аллаха. Если это надпись 
вязью, то нужно следить за тем, чтобы 
она не противоречило учению Корана. 
Кроме того, в арабском мире не долж-

но быть названий, связанных 
с женским родом.

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
ПО ПРИНЦИПУ ОДНОГО ОКНА
Как говорит руководитель обосо-

бленного подразделения Российского 
экспортного центра в Красноярском 
крае Александр Звездов, к 2021 году 
планируется разработать цифровую 
платформу помощи экспортёрам по 
принципу одного окна. Некоторые 
услуги доступны уже сейчас. Нуж-
но только зарегистрироваться, и вы 
сможете провести своё собственное 
маркетинговое исследование, либо же 
принять решение по какой-нибудь вы-
ставке и ярмарке. Кстати, к платным 
услугам относится оценка зарубежных 
рынков.

Планируется, что платформа будет 
осуществлять поиск покупателей за 
рубежом, оказывать помощь при под-
готовке товаров к требованиям рынка, 
учитывать их безопасность, экологич-
ность, состав. И, конечно, специалисты 
дадут консультацию по защите прав 
интеллектуальной собственности.

Однако можно сколько угодно стро-
ить планов. Но только за первый месяц 
этого года из-за коронавируса экспорт 
из России в Китай упал на треть.  
А меж тем эпидемия распространяется 
по всей планете. И пока планы на раз-
витие экспорта лучше поставить 
на паузу.
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— Все знают, что на экспортных рын-
ках востребована российская сырьевая 
продукция. Какие ещё позиции интерес-
ны иностранным покупателям.

— Вооружение. Российское воору-
жение — это уже бренд, примерно как 
немецкое машиностроение или японские 
высокие технологии. А вот такого бренда, 
как российское машиностроение, нет. 
Причём нет ни в мире, ни у нас. Поэтому 
наша задача как производителей не толь-
ко создать качественную конкурентную 
продукцию, но и продемонстрировать по-
тенциальным покупателям, что она вооб-
ще существует. Обсуждая с европейцами 
рынок экологического машиностроения, 
на котором мы работаем, мы постоянно 
слышим удивлённые комментарии: мно-
гие даже не подозревают, что в России 
выпускают такую продукцию.

— С чем это может быть связано?
— Я думаю, в первую очередь, с тем, 

что европейцы долгое время защищали 
свой рынок. Сегодня у нас действует про-
грамма импортозамещения, один 
из пунктов которой — агитация за рос-
сийскую продукцию. Так вот, в Европе 
и Америке подобная программа суще-
ствует уже 20-30 лет. И там все привыкли 
к тому, что предпочтение по умолчанию 
отдаётся местному производителю.  
И сегодня, несмотря на глобализацию, 
европейские заказчики очень инертные. 
Компании много лет работают с одни-
ми и теми же поставщиками и другие 

достижением. Занять 1-2% несоизмери-
мо проще, чем 10, 20 или 50%. Поэтому 
работа на экспорт — это сценарий для 
правильного роста компании.

— Надо полагать, у вашей компании 
есть опыт экспортных поставок?

— Да, конечно. У нас в этом смысле 
вообще богатая история: предприятию 
более 70 лет, и был период, когда мы 
поставляли свою продукцию в более 
50 стран мира. Это было ещё при 
СССР — поставки по различным межпра-
вительственным соглашениям и каналам. 
Потом был серьёзный спад, и уже  
в постсоветский период мы снова встали 
на ноги. Сегодня помимо России мы ра-
ботаем со странами СНГ, странами Евро-
союза, активно прорабатываем азиатский 
и африканский рынки.

Сегодня подходящее время для выхода 
на новые рынки. Китайские компании 
становятся слабее с каждым днём — 
именно как конкуренты: их продукция 
дорожает, всё чаще возникают вопросы 
по качеству. И всё больше заказчиков 
серьёзно рассматривают продукцию 
российского экологического машиностро-
ения как перспективный вариант.

— По каким критериям вы выбираете 
перспективные для себя страны  
и рынки?

— У нас есть абсолютно понятный пе-
речень потенциальных потребителей — 
по отраслям. Это металлургические пред-

БЕЗ ГРАНИЦ

варианты даже рассматривать не хотят. 
Очевидно, что плата за такую страте-
гию — высокая цена.

— Почему бы в таком случае произво-
дителям не ограничиться внутренним 
рынком? Почему так привлекательны 
экспортные?

— Приведу простую аналогию. Давай-
те представим, что семья — это государ-
ство. Члены этой семьи могут бесконечно 
долго оказывать услуги друг другу: жена 
сварила суп, муж прибил полку. Но этой 
семье однажды потребуются ресурсы 
извне — и без внешних притоков наша 
семья-государство не сможет развивать-
ся и создавать для себя высокий уровень 
жизни. Так вот, ни одна страна мира не 
обеспечивает себя внутренним ресурса-
ми полностью — за исключением, может 
быть, развивающихся стран, где уровень 
жизни очень низок.

Или другой аргумент: внешний рынок 
всегда крупнее внутреннего. В одних 
направлениях международные рынки 
крупнее российского в 100 раз, а в других 
и в 1000. И если, например, наша 
компания решит развиваться только на 
внутреннем рынке, то ей придётся занять 
на нём огромную долю. Причём свобод-
ного пространства на нашем рынке нет, 
значит нам придётся отбирать долю у су-
ществующих игроков. Если же мы выхо-
дим на внешний рынок, который намного 
больше нашего, то занятые здесь 1-2% 
будут для нашей компании огромным 

Беседовала Анна Кучумова
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Дмитрий Земляков, 
директор по поставкам и логистике 
ООО «Финго-Комплекс» 

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ
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Я бы сказал, что в России самые 
жёсткие требования среди всех стран 
СНГ. Вроде бы декларируется, что во всех 
наших государствах они одинаковые, 
но я опираюсь на наш опыт.

— Вы говорите, что компания прора-
батывает экспортные рынки и заинте-
ресована в выходе на них. Вы проводите 
какую-то подготовительную работу?

— Да, конечно, тут нужна большая 
предварительная работа, и мы развиваем 
компанию, чтобы органично работать 
на большинстве наших потенциальных 
эскортных рынков. Мы целенаправленно 
проводим бесплатные курсы английского 
языка для сотрудников — они обязатель-
ные, по итогам — экзамен. Важно, чтобы 
на каждом уровне взаимодействия 
с нами наши потенциальные партнёры 
имели точку контакта: чтобы можно 
было пообщаться с бухгалтером, техноло-
гом, юристом, конструктором и так далее 
до топ-менеджеров. Последние, конечно, 
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приятия, цементная промышленность, 
энергетика, построенная на сжигании 
твёрдого топлива — угля, щепы или маз-
ута. Поэтому нам интересны государства, 
где хорошо развиты эти отрасли. Если мы 
понимаем, что в стране металлургии нет, 
а вся энергетика газовая, то в этом регио-
не нам, скорее всего, делать нечего.

Второй критерий — это экологическое 
нормирование. Понятно, что предприя-
тия не покупают нашу продукцию  
по собственному желанию — здесь нуж-
ны государственные требования. Поэто-
му для нас приоритетны те государства, 
где развита экологическая политика. 
Если в стране экологические требования 
не очень высоки, мы это направление 
рассматриваем менее пристально.

— Помните, как работало советское 
автомобилестроение? Экспортные 
варианты всегда были более презен-
табельными и комфортабельными, 
чем ориентированные на внутренний 
рынок. Это явление сохраняется — это 
касается вашего производства?

— Такого понятия, как экспортный 
спеццех, у нас точно нет. Меняются 
подходы к проектированию, потому что 
в разных странах они разные. Могут 
меняться решения под требования 
конкретного предприятия — если это 
необходимо, мы сделаем более сложный, 
избыточный вариант. Но от этого обору-
дование станет не качественнее,  
а производительнее.

Ещё один принципиальный момент — 
сертификация. К слову: мы недавно полу-
чили сертификат EN 1090 на соответствие 
выпускаемой металлопродукции требо-
ваниям Евросоюза. Мы прошли очень 
серьёзную аудиторскую проверку и стали 
первым и единственным в России произ-
водителем газоочистного оборудования с 
таким сертификатом. И сертифицировали 
мы всё производство, потому что нет ни-
какого смысла делать для себя по одним 
стандартам, а для европейцев —  
по другим. Проще и правильнее выпу-
скать всю продукцию одинаково хорошо.

— И всё же европейское экологи-
ческое законодательство значительно бо-
лее жёсткое, чем российское, не так ли?

— Да, в России относительно мягкое 
законодательство, в Европе, в Америке,  
в Китае требования строже. Но и в 
нашей стране постепенно ужесточается 
экологическое законодательство, с наших 
предприятий всё больший спрос. Тут надо 
понимать, что европейцы шли к сегод-
няшним нормативам 35 лет, мы же пыта-
емся пройти этот путь за 3-5 лет. Если это 
удастся, это будет большой прорыв.

и так владеют иностранным языком, 
но всегда ведь можно развивать компе-
тенции.

К тому же мы проводим различные 
обучающие мероприятия, чтобы научить 
сотрудников работать по стандартам, 
к которым привыкли наши потенци-
альные контрагенты. Давайте будем чест-
ными: большинство западных компаний 
при упоминании России до сих пор 
представляют мужиков в шапках-ушан-
ках с медведем и балалайкой. Я, конечно, 
утрирую, но некое впечатление о России 
как о дикой стране есть. И оно ведь не на 
пустом месте появилось: многие наши 
производители могут показаться недру-
желюбными, не слишком открытыми  
к общению. Плюс память о впечатлениях 
о русских в 1960-х, потом в 1990-х.

Конечно, такое отношение надо 
менять. И сделать это возможно, только 
набирая и развивая молодых специали-
стов. Вот приходит наш молодой человек 
из университета: откуда ему известно, 
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Электрофильтр ФИНГО на ТЭС г. Керава в Финляндии

Электрофильтр ФИНГО на ТЭС г. Ванайа в Финляндии
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как готовить документацию, как вести 
себя на деловых переговорах. Не знает 
он этого — получается, нужно учить.  
То есть можно, конечно, подождать, ког-
да само всё как-нибудь наладится.  
Но мы для себя решили пойти по друго-
му пути и заранее подготовить сотруд-
ников к тому, с чем им впоследствии 
предстоит работать.

Кроме того, в компании работают 
специалисты по ВЭД со знанием англий-
ского, французского и арабского языков.

— Английский и французский язы-
ки — это, в целом, классика. А откуда 
такое внимание к арабоговорящим 
государствам?

— Сегодня в Германии и Франции 
очень многие говорят на арабском. 
К тому же мы ориентированы на страны 
Африки, на ОАЭ. Важно, чтобы при нала-
живании контакта наши потенциальные 
партнёры могли говорить с человеком 
своей культуры. Мы ведь и с европейца-

ми-то разные, что уж говорить о жите-
лях арабоговорящих государств: у нас 
различные ценности, культура. И чтобы 
взаимодействовать с такими специали-
стами, мы обязаны иметь в штате сотруд-
ников, для которых эта культура является 
родной, а не изученной — тут слишком 
много нюансов.

— Наверное, вы отметили это на меж-
дународных выставках?

— В том числе. Мы участвуем в 
выставках в Финляндии, Вьетнаме, 
Египте, Марокко, Казахстане, Китае. 
Последние, кстати, произвели лично на 
меня самое сильное впечатление — в 
первую очередь, своими масштабами и 
опытом представленных здесь компаний. 
Скажем, у одного предприятия может 
быть референций больше, чем у всей 
российской энергетики вместе взятой  — 
по объёмам поставок. Обладание такой 
информацией очень меняет отношение к 
индустрии.

— Пока что выставки, к сожалению, 
оказались недоступны из-за введённых 
в связи с пандемией ограничений. Как 
вы работаете в этот период?

— В структуре нашей компании два 
подразделения: Центр инжиниринга  
и реализации проектов в Москве и Се-
мибратовский завод газоочистительной 
аппаратуры. Московский офис мы 
в течение недели перевели на удалённую 
работу, причём мы единственное пред-
приятие в отрасли, которое организовало 
такую возможность для всех сотрудников. 
У нас внедрены все современные системы 
для общения специалистов, проектиро-
вания, документооборота, потому офис 
работает полноценно. Я и сам сейчас  
на «удалёнке».

Наша производственная площадка 
находится в Ярославской области, здесь 
ограничения менее жёсткие, многие пред-
приятия продолжили работать. Мы тоже 
не остановили производство, хотя, работу, 
конечно, пришлось скорректировать. Мы 
закупили маски и антисептики, регулярно 
измеряем температуру и выполняем все 
требования подобного рода — с этим у нас 
строго.

Цеха сейчас работают не в полную 
силу — где-то на 30%. Это связано 
не с наложенными на нас ограничениями, 
а с тем, что реализацию многих проектов 
наши заказчики вынужденно притор-
мозили. Оно и понятно: экологические 
программы в кризисные периоды отходят 
на второй план.

— Как, по вашему мнению, вообще 
следует относиться к современным 
событиям?

— Как к естественному процессу. Жизнь 
человека, общества, бизнеса устроена так, 
что не может обходиться без изменений, 
потрясений. Это норма. Другой вопрос — 
готов ли человек или предприятие к этим 
потрясениям. И следующий: что было 
сделано для того, чтобы в следующий раз 
уровень готовности был выше?

— Вы сами были готовы?
— Как показала практика, ко многому 

мы действительно были готовы. Сегодня 
важнейшее значение имеет возможность 
удалённого доступа. Все необходимые 
системы мы давно внедрили, работали  
в них, но они были параллельными, 
дублирующими. Сейчас же они стали 
основными. Скажем, наши сотрудники  
в офисе общаются в чате — даже если 
сидят за соседними столами. Мы обрати-
ли внимание, что это ускоряет коммуни-
кацию и делает её более эффективной. 
Вместо «Привет, как дела?» и последую-
щего светского общения сотрудники сразу 

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ

Промышленная выставка Expo-Russia Vietnam 2019 в г Ханой, Вьетнам

Международная выставка MinTech в Усть-Каменогорске, Казахстан
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же запрашивают цифры, данные — это 
быстрее, а, значит и эффективнее. Систе-
мы для дистанционного проектирования, 
причём совместного, мы тоже внедрили 
давно. 
Но у нас не было задачи испытывать 
эти решения в «боевых условиях». А вот 
сейчас необходимость появилась — оказа-
лось, что мы готовы: проекты не останав-
ливаются, люди общаются, документы 
подписываются, печати ставятся.

— Есть мнение, что пандемия станет 
драйвером для развития роботизирован-
ных и безлюдных технологий. Что вы 
думаете по этому поводу?

— Думаю, что так оно и есть. Но тут 
важен нюанс: производство хорошо под-
даётся автоматизации, когда оно серий-
ное. Работа для робота — это взять деталь 
в точке А и положить её в точку B. У нас 
производство не поточное, много ручного 
труда в силу того, что оборудование 
специфичное. За последние три года мы 
сделали от силы два одинаковых фильтра.

Знаете, я был на заводе Tesla и видел их 
знаменитый роботизированный цех. Так 
вот, он очень маленький, а на остальных 
площадках та же самая ручная сборка, 
а между участками работники перевозят 
детали на велосипедах. Поэтому робо-
тизация сегодня — не такое обширное 
явление, как может показаться.

Да, для предприятий с серийным произ-
водством, сложившаяся ситуация должна 
стать серьёзным стимулом к внедрению 
роботизации — думаю, они должны прямо 
выстроиться в очередь за роботами. Мы 
тоже будем анализировать возможности 
использования этих технологий. Пока 
нет очевидных решений, но, может быть, 
завтра-послезавтра они появятся.

— К пандемии и новому режиму 
работы добавились ещё и колебания 
на валютном рынке. На работе вашего 
предприятия эти изменения сказались?

— Мы как российский производитель 
бесконечно рады дорогому доллару. 
В этой ситуации иностранные поставщи-
ки становятся неконкурентоспособными 
на внутреннем рынке, а мы становимся 
более конкурентоспособными по цене на 
внешнем. Поэтому для нас это позитив-
ные изменения. Да, идёт удорожание 
нашего оборудования за счёт повышения 
цены импортных комплектующих, но для 
наших конкурентов-то они тоже стали 
дороже.

Есть, конечно, неприятный момент 
изменения цены законтрактованного 
оборудования, но это уже вопрос хеджи-
рования рисков. У нас с этим всё 
в порядке.

— А велика ли доля тех самых 
импортных комплектующих в вашем 
оборудовании?

— Очень мала, в основном это раз-
личная автоматика. Но использование 
именно импортных комплектующих для 
нас необязательно — это всё по желанию 
заказчика. Мы можем на 99% сделать 
оборудование из российских комплекту-
ющих.

— Мы уже видели, как колебания 
курса валют оборачиваются переделом 
рынка. В некоторых отраслях такого 
рода процессы ожидаются и сегодня – 
консолидация, уход ряда игроков. Какие 
прогнозы в отрасли экологического 
машиностроения?

— Не думаю, что стоит ждать прямо-та-
ки передела. Любой кризис естественным 
образом меняет ландшафт: какие-то 
игроки уходят, какие-то появляются. Но 
это я сейчас говорю о небольших ком-
паниях. Для средних и крупных же рас-
становка сил вряд ли изменится. После 
2014 года произошла большая зачистка, 
и те, кто выжил — это уже проверенные 
производители: гибкие, пластичные, 
опытные, устойчивые. Поэтому повторе-
ния ситуации 6-летней давности мы  
не ожидаем.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ 
КРУПНЕЕ РОССИЙСКОГО ОТ

ДО

В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОТРАСЛИ

100
1000 раз

Электрофильтр ФИНГО в г. Кивиыли, Эстония
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ОБЪЕДИНЁННАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ ИНВЕСТИРОВАЛА 
34 МЛРД РУБЛЕЙ

«ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА» 
ЗАПУСТИТ ПРОИЗВОДСТВО 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ

В «НОРНИКЕЛЕ» НЕ СТАЛИ 
МЕНЯТЬ ПРОГНОЗЫ НА ГОД 

ИЗ-ЗА COVID-19

Эти деньги пошли на реализацию сразу не-
скольких крупных инвестпроектов в 2019 году. 
В годовом отчёте ОМК речь идёт  
о строительстве трубопрокатного производ-
ства, электрометаллургического комплекса, 
двух станов малолистовых рессор. Также 
вложения пошли на возведение цехов  
по производству и отделке прямошовных 
обсадных и насоснокомпрессорных труб  
и выпуску бесшовных обсадных труб в Ниже-
городской области.
Также Объединённая металлургическая 
компания запустила в 2019 году новые виды 
продукции. Среди них обсадные трубы диа-
метром 324 и 426 мм с классами прочности 
Лс и Мс, мелкосортные профильные трубы из 
холоднокатаной стали с толщиной стенки 0,8, 
1 и 1,2 мм, оцинкованные трубы — круглые 
диаметром от 15 до 57 мм и профильные  
от 15х15 до 60х40 мм, а также полиэтиленовое 
антикоррозийное покрытие труб с требова-
ниями по хладостойкости диаметром 57 - 530 
мм по ТУ 1394-012-01284695-2012. Кроме того, 
на рынок поступили первые промышленные 
партии труб классов прочности R95 и P110.
В пятом трубном цехе Выксунского металлур-
гического завода ОМК запустили в эксплуата-
цию новый японский стан Mitsubishi,  
на котором провели горячие испытания труб 
диаметром 168 мм с толщиной стенки 7,3 мм. 
На этом оборудовании также будут осваивать 
перспективные марки стали, обсадные 
и нефтегазопроводные трубы диаметром 
от 114,3 до 244,5 мм, с толщиной стенок от 4,0 
до 15,9 мм.

В особой экономической зоне «Титановая 
долина» начнут выпускать комплектующие 
для металлургической отрасли. Инвестор 
планирует построить в Верхней Салде 
завод на площади 23 га за 5,5 миллиардов 
рублей. 
Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Титано-
вая долина», производство запустят  
в 2022 году. На экспорт пойдёт 33% произ-
водимой продукции и 67% на внутренний 
рынок. Сопутствующим социальным эф-
фектом локализации нового производства 
на площадке «Верхняя Салда» станет со-
здание 123 рабочих мест в ОЭЗ «Титановая 
долина». Из них: 100 сотрудников — произ-
водственный персонал и 23 — администра-
тивно-управленческий и коммерческий 
персонал. Также производство инвестора 
приведёт к стимуляции создания рабочих 
мест и в смежных отраслях металлургиче-
ской промышленности в регионе.
Имя нового резидента в ОЭЗ по каким-то 
причинам скрывают. Но с начала года это 
уже третья договорённость о сотрудниче-
стве. Весной этого года о своём желании 
освоить производства заявили «Тритон- 
Электроник» (производитель аппаратов ис-
кусственной вентиляции лёгких) и холдинг 
«Евраз» (запустит производство колёс для 
железнодорожного транспорта). Инвести-
ции последнего оценивают в 16 миллиар-
дов рублей.

Вспышка коронавируса не оказала влияния на 
операционную деятельность ПАО «ГМК «Но-
рильский никель». По словам вице-президента 
компании Сергея Дяченко, производственные 
планы и прогноз выпуска металлов из россий-
ского сырья на 2020 год не изменились.
В отчёте за 1 квартал 2020 год указано, что 
объём производства никеля составил 52 000 
тонн, что на 7% ниже того же периода 2019 
года. В компании это объясняют «накоплением 
незавершенного производства на Кольской 
ГМК (в связи с переходом на новую технологию 
хлорного выщелачивания) и на Norilsk Nickel 
Harjavalta для обеспечения бесперебойного 
производства в межнавигационный период».
Объём производства меди в январе-марте 
2020 года также оказался ниже на 9% и соста-
вил 115 000 тонн. В «Норникеле» это связывают 
с плановым снижением объёмов переработки 
медного концентрата, купленного  
у ГК «Ростех», а также уменьшением содер-
жания меди в данном концентрате. При этом 
добыча меди в Заполярном филиале выросла, 
а на Быстринском ГОКе производство увели-
чилось на 51% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 15 000 тонн меди 
в концентрате.
Отмечено и снижение производство палла-
дия и платины на 29% и 26% соответственно. 
Это в компании объясняют более высокой 
базой аналогичного периода прошлого года, 
когда было выработано ранее накопленное 
незавершенное производство высокой степени 
готовности.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТИЛЕНТА
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Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МАКСИМАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА С СЕНТЯБРЯ 1997 ГОДА

Именно так аналитики IHS Markit охаракте-
ризовали ситуацию в России по всему сек-
тору обрабатывающих отраслей. В исследо-
вании отмечено, что нехватка поставщиков 
спровоцировала инфляционное давление. 
Свою лепту внесли и скачки курсов валют.
Опрошенные представители предприятий 
указывали на резкий спад производства, 
а с начала второго квартала новых заказов 
практически не было. Новые экспортные 
заказы сократились с рекордной скоростью, 
при этом ряд компаний сообщили, что кли-
енты отменили или отложили заказы 
с тех пор, как были приняты чрезвычайные 
меры, касающиеся общественного здраво-
охранения.

Что касается прогнозов, то участвующие 
в опросе компании хоть и выражают 
надежду на рост производительности, 
но из-за продолжительности нерабочих 
дней и долгого восстановления экономи-
ки, возврат на доэпидемический уровень 
ожидают не ранее, чем через год.
Также аналитики обратили внимание 
на самые быстрые с января 2009 года 
темпы сокращения рабочих мест.
«Уже сложные условия спроса в произ-
водственном секторе России были ещё 
более усугублены самоизоляцией 
и закрытием предприятий после эскала-
ции вспышки COVID-19. Объёмы произ-
водства и новые заказы сократились 
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беспрецедентными темпами, поскольку 
спрос со стороны внутренних и иностран-
ных клиентов упал. Вызывает беспокой-
ство резкий рост цен на сырьё, причём 
темпы инфляции были самым быстрым 
с момента повышения НДС в начале 2019 
года. Снижение курса рубля и дефицит 
поставщиков привели к росту затрат, тем 
не менее некоторые компании всё ещё 
имели возможность частично перенести 
расходы на плечи клиентов. Мы ожидаем, 
что промышленное производство России 
сократится на 3,8% в 2020 году, из-за 
влияния вспышки COVID-19», — коммен-
тирует экономист компании IHS Markit 
Шиан Джонс.

www.askb.ru
http://%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.%D1%80%D1%84
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Грядёт революция — Четвёртая промышленная. Но по традиции русская революция готовится очень 
долго, и в текущем виде трансформация получается самая что ни на есть эволюционная. Как проходит 
переход на 4.0, какие драйверы и барьеры есть у этого движения, мы поговорили с исполнительным 
директором «Фабрики Цифровой Трансформации» Андреем Крыловым.

ИНДУСТРИЯ 4.0 В РОССИИ: 
ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ

— Есть ли сегодня спрос на цифровые 
технологии в России?

— Я считаю, что сегодня спрос превы-
шает предложение. Это связано с тем, 
что как такового квалифицированного 
предложения, если говорить о цифровых 
технологиях для промышленности, нет. 
В нашем понимании это должен быть пол-
ностью технологически проработанный 
продукт, готовый к внедрению и промыш-
ленной эксплуатации. Спрос на подобное 
решение сейчас очень большой, но он не 
удовлетворён. Следовательно, это большие 
возможности для технических компаний, 
способных решить сложную задачу цифро-
визации промышленности.

— Возможность перехода на 4.0 опре-
деляет текущий уровень автоматизации 
производства? Или важнее какие-то 
иные факторы?

— Я бы сказал, что драйвером пере-
хода на 4.0 является понимание выгод 
и преимуществ от внедрения такого рода 
технологий. Здесь есть два пути принятия 
решения.

Первый — модернизация производства 
для повышения качества, эффективности  
и безопасности, а также снижения издержек. 
Это длительный и дорогостоящий путь, ко-
торый каждое производство так или иначе 
проходит. Другой вариант — оптимизация, 
то есть повышение эффективности работы 

существующих активов. Любое предприя-
тие, давно существующее на рынке, очень 
заинтересовано в действенных средствах 
оптимизации производства. Внедрив 
у себя основные известные решения и по-
лучив первые плоды, они начинают заду-
мываться о более сложных вещах.

Внедрение автоматизированной систе-
мы, решение задач с помощью технологий 
ERP, MES, SCADA — это тот уровень Инду-
стрии 3.0, который сегодня многими уже 
пройден. Когда эти ресурсы оказываются 
исчерпаны, нужно применять более ком-
плексные технологии. И определяет их 
внедрение именно понимание возможных 
преимуществ. Нужно понять, какой сце-
нарий имеется, какие есть способы реше-
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ния задач и какой партнёр мог бы в этом 
помочь.

— А какова роли интернета вещей 
в такой трансформации?

— Роль интернета вещей как одной из 
технологий в рамках перехода к четвёртой 
промышленной революции действитель-
но важная, поскольку она упрощает сбор 
данных, являющихся источником оптими-
зации предприятия. Но не стоит её пере-
оценивать. Основные предпосылки пере-
хода — экономическая модель внедрения 
технологий и сроки окупаемости. Только 
рыночные механизмы могут позволить 
промышленности перейти к новому тех-
нологическому укладу. Если он не будет 
целесообразен, ни одна из этих технологий 
не станет достаточно распространённой 
в отрасли.

— Мы уже начали говорить о выгодах 
перехода на 4.0. Но как возможно посчи-
тать эффект?

— Я считаю, что эффект от внедрения 
цифровых инициатив складывается из не-
скольких вещей.

Первая — это финансовые выгоды: со-
кращение издержек, повышение эффек-
тивности производства и связанная с этим 
экономия. Это достигается, в том числе, 

через внедрение новых бизнес-моделей — 
например, контрактов жизненного цикла, 
то есть продажи дополнительного сервиса 
вместе с продуктом.

Второй фактор — снижение рисков. Здесь 
эффект оценить сложнее, поскольку он не 
прямой. Но если внедрение, например, 
поможет минимизировать риски крупной 
аварии, которая может привести к зна-
чительным затратам на устранение либо 
даже человеческим жертвам, то эффект, 
безусловно, будет очень велик.

— Кажется, что Четвертая промышлен-
ная революция несёт в себе сплошные 
плюсы. И всё же очевидно, что есть фак-
торы, сдерживающие переход…

— Основной фактор, сдерживающий 
масштабное внедрение — неготовность 
нормативной базы. Это существенная 
проблема для всей промышленности, ко-
торая в области цифровизации приведёт 
к большому отставанию от лидеров миро-
вой индустрии.

Хотелось бы также отметить, что мас-
штабное внедрение новых цифровых тех-
нологий в промышленности будет воз-
можно тогда, когда для этого будут сами 
технологии. В среде промышленных пред-
приятий вряд ли многие станут самостоя-
тельно искать способы их применения для 
решения конкретных задач. У них есть дру-
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гие задачи — выполнение производствен-
ных планов, работа с клиентами – которые 
не включают в себя адаптацию современ-
ных технологий Индустрии 4.0. Поэтому 
еще один сдерживающий фактор — от-
сутствие готовых решений и промышлен-
ных технологий, которые можно было бы 
действительно внедрять. И здесь большую 
роль играют партнёры, способные пре-
вратить эти технологии в реализуемые 
и внедряемые у заказчика, в такие, кото-
рые уже будут пригодными к промышлен-
ной эксплуатации.

— Представители промышленности го-
ворят о том, что в нацпроект «Цифровая 
экономика» не содержит таких понятий, 
как промышленность, машиностроение 
и станкостроение. Как он поможет пере-
ходу промышленности к Индустрии 4.0?

— В этом случае я бы предложил, так 
сказать, подумать за промышленность. 
Далеко не все промышленные предпри-
ятия готовы у себя создавать новую экс-
пертизу, чтобы выбирать цифровые тех-
нологии, пробовать их, адаптировать для 
повышения собственной эффективности. 
А те, кто это делает, по праву считает их 
своей интеллектуальной собственностью 
и не делится с другими компаниями сво-
его профиля. Поэтому нужно определить 
основные направления и те конкретные 
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оптимизационные задачи, которые имеют 
не только наиболее явный экономический 
эффект, но и большое значение с точки зре-
ния развития промышленности в России. 
В рамках нацпроекта стоит предусмотреть 
несколько программ, которые поощряют 
эти конкретные направления. Конечно, 
это нужно делать параллельно с обзором 
рынка предложений, чтобы нацпроект был 
реально поддержан владельцами техноло-
гий Индустрии 4.0. Такие программы, под-
креплённые финансированием, могли бы 
сослужить хорошую службу для развития 
Индустрии 4.0 в промышленности.

— Какими должны быть цифровые на-
выки сотрудников в Индустрии 4.0?

— Если рассматривать промышленные 
предприятия как основных выгодоприоб-
ретателей, то, возможно, цифровые навыки 
сотрудников должны быть минимальны. Тех-
нологии должны быть максимально демокра-
тичными. То, что работает на промышленном 
предприятии, должно быть неприхотливым 
и устойчивым к любым производственным 
воздействиям, включая человеческий фак-
тор. С другой стороны, ни для кого не секрет, 
что количество профессиональных инже-
неров сокращается. При этом объем задач 

растёт, поскольку изделия становятся всё 
более сложными и требующими высокой 
квалификации инженерного состава. Компа-
нии сегодня активно расширяются, в том чис-
ле в тех регионах России, где таких кадров 
сравнительно мало. Так как же можно орга-
низовать, с одной стороны, передачу знаний, 
а с другой — надёжное сопровождение 
технологических производственных про-
цессов? Для этого хорошо подходят тех-
нологии, обеспечивающие единый центр 
управления или единый центр компетен-
ции знаний, а также технологии трансфера 
этих знаний на региональные производ-
ственные площадки. Это как раз промыш-
ленный Интернет вещей, дополненная 
и ассистирующая реальность, технологии 
оптимизации и централизации принятия 
решений, влияющих на эффективность про-
изводства. Грамотное внедрение техноло-
гий Индустрии 4.0 — одна из задач, которая 
в конечном итоге будет предъявлять вы-
сокие требования к цифровым навыкам 
сотрудников. Но это будет очень оправдано 
с точки зрения повышения эффективности 
производства.

— Назовите известных Вам мировых 
и российских производителей программ-
ного обеспечения и технических решений в 

мире, которые обладают полным пакетом 
инструментов для цифровизации всего 
жизненного цикла предприятия?

— Мне хорошо известны компании PTC 
и Ansys — мировые производители ПО, ко-
торые обеспечивают набор инструментов 
для цифровизации жизненного цикла. PTC 
предоставляет платформу промышленного 
Интернета вещей ThingWorx для организации 
сбора, аналитики и визуализации данных, 
которые потом можно предоставить лицам, 
принимающим технические и организаци-
онные решения. Учитывая наличие крупных 
холдингов в России и больших производ-
ственных активов, важно, чтобы подобные 
системы выдерживали высокую нагрузку. 
И в этом смысле PTC ThingWorx — система, 
которая подтвердила свою устойчивость при 
самых высоких нагрузках и задачах круп-
нейших промышленных компаний в мире. 
Ansys — самый известный в промышленно-
сти и пользующийся наибольшим доверием 
программный комплекс для решения не-
стандартных задач в области инженерного 
анализа и численного моделирования. На 
сегодняшний день в России все современные 
предприятия используют подобные средства 
в рамках жизненного цикла создания, испы-
тания и производства новой продукции.
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Есть такое понятие, как плотность роботизации в промышленности. Так, одно из самых насыщенных робота-
ми производств было в Поднебесной: несколько лет назад на 10 000 рабочих там использовали 45 роботов. 
Китайское правительство задалось целью повысить этот показатель до 100, сейчас он достиг 97. В Южной 
Корее и Сингапуре — 700. Вся промышленность России — это всего 5 роботов на каждые 10 000 рабочих. 
Насколько гибкое отечественное производство?

РОБОТИЗАЦИЯ – ДРАЙВЕР СОВРЕМЕННОГО 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Драйверы роботизации во всём 
мире — автопром и производство 
электроники, на них приходится бо-

лее 50% основных продаж. Тем не менее,  
за последний год набирают обороты и дру-
гие отрасли: пищевая, металлургия и другие. 
Сегодня объём российского рынка промыш-
ленных роботов — около 3 млрд рублей. 
Но это лишь треть объёма всех робототех-
нических решений, в целом он составляет 
не меньше 9 млрд рублей, и этот рынок ра-
стёт. Что в мире?

«Интересно, что китайцы не только уста-
навливают зарубежных роботов, но и на-
ращивают компетенции по производству 
собственных: сейчас там активная государ-
ственная политика ведения роботов. В то же 
время зарубежные производители понима-
ют, что это очень перспективный, удобный 
рынок, и основывают там свои производ-
ства. Одно из крупных событий последних 
лет — немецкую компанию KUKA купила 
китайская Midea, в том числе, чтобы прода-
вать роботов на рынке Поднебесной.

Рынок Восточной Европы в целом разви-
вается, утверждают эксперты. А вот отече-
ственное производство за последние годы 
в результате торговых войн с США прио-
становилось, упали и продажи роботов. 
Например, за 2018 год в России установили  

не больше 1000 единиц, это пока рекорд. Дело 
в том, что сейчас в целом по стране уровень 
заработной платы ниже, чем в том же Китае. 
А лидер по производству роботов — Япония, 
около 50% всех машин, которые использу-
ют в мире — это японские производители, 
10-12% приходится на Южную Корею, столько 
же на Германию. США в том же положении, 
что и мы: многих американских произво-
дителей уже давно купили те же японцы  
и китайцы», — приводит цифры исполни-
тельный директор Национальной ассо-
циации участников рынка робототехники 
Алиса Конюховская.

ВАЖНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
В каких процессах применяют роботов? 

В основном в 2019 году это перемещение 
(6%), сварка (27-30%) и другие виды обра-
ботки. Чаще всего используют шарнирных 
роботов, обычные руки, в меньшей степе-
ни — портальных, линейных, цилиндриче-
ских и параллельных.

«В основном роботы у нас в России за-
рубежные, и только 4% — отечественные. 
Причём сейчас разные компании стараются 
производить этих роботов, но, тем не менее, 
пока это штучные вещи. Очень трудно кон-
курировать с компаниями, которые десяти-
летиями вкладываются в людей, в то, чтобы 
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сделать интеграторов, обеспечить сервис, 
они могут экономить за счёт масштабов. 
Наши отечественные производители поче-
му-то делают акцент на том, чтобы сделать 
дешевле, и не факт, что будет более надёж-
но. Однако важно понимать, что помимо 
производства роботов один из ключевых 
элементов роботизации — интеграция. Если 
вы найдёте классного, качественного инте-
гратора с хорошим подходом, будьте уве-
рены, что роботы будут успешно внедрены. 
И если мы не можем конкурировать в пла-
не производства, то как раз в разработке 
и интеграции программного обеспечения, 
что не менее важно, мы уверенно можем 
составить конкуренцию и выходить на экс-
порт», — уверена г-жа Конюховская.

Так, японский производитель FANUC 
не занимается внедрением комплексных 
проектов под ключ: это делает отечествен-
ный интергратор «Вебер Комеханикс».

«До 90% компонентов FANUC полностью 
разработаны и изготовлены на заводах 
в Японии. В месяц мы изготавливаем 
до 7 000 роботов. На собственном про-
изводстве задействовано не менее 
2 000 единиц: роботы собирают роботов, 
системы ЧПУ, контроллеры. Объём уста-
новленных единиц — около 600 000 про-
мышленных роботов по всему миру», — 
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отмечает профессор, д.т.н., специалист 
«FANUC robotics» Россия Андрей Данилов.

АДАПТИРОВАТЬ СВАРКУ
По словам экспертов, в России преи-

мущественно развиты дуговая сварка  
и смежные процессы: наплавка, напыление 
и плазменная резка. Контактная сварка ак-
туальна в автопроме, а в промышленном 
бизнесе применяется крайне редко: в на-
шей стране таких проектов — единицы.

Роботы можно использовать не только 
для сварки, но и, например, для наплавки 
запорной арматуры, плазменной раскрой-
ки труб большого диаметра. Вручную это 
очень трудоёмко: разметка занимает много 
времени, получается неточная, с ошибками, 
а робот всё делает в автоматическом режи-
ме. Как это происходит?

«Чтобы сделать сварку адаптивной, ро-
бот FANUC подстраивается под погрешно-
сти детали или под те проблемы, которые 
могут быть при сборке или установке. Это 
функции TAST, ABC, AFD. Для типа сварки 
там нужен контроль по напряжению дуги. 
TOUCH sensing, или поиск касанием — это 
функция для многопроходной сварки. Ис-
пользуя этот функционал, можно легко сва-
ривать как тонкостенные, так и толстостен-
ные соединения.

У наших российских партнёров есть опыт 
внедрения как простых систем, где робо-
ты — единственный сварочный источник, 
так и восемнадцатиосных портальных ком-
плексов. Например, на предприятии в Че-
боксарах установлен многоосный комплекс 
для сварки алюминия со сложной кинема-
тикой, со сложным движением, с традици-
онным датчиком лазерного поиска шва.

Ещё один пример — восемнадцатиос-
ный комплекс, где одновременно рабо-
тают два робота со сложными системами 
поиска шва: он сваривает многотонные 
изделия как изнутри, так и снаружи, на-
пример, кузов самосвала», — рассказывает 
Андрей Данилов.

На что стоит обратить внимание в про-
цессе внедрения робототехнических ком-
плексов? Генеральный директор ООО «Век-
тор групп» Дмитрий Ипанов считает, что 
успешное решение проекта зависит от того, 
насколько слаженно действовал заказчик 
с поставщиком на каждом из этапов.

«Я бы хотел обратить внимание на то, 
что самое важное — пройти все этапы 
планомерно, не приступать к реализации 
и техподдержке сразу после покупки ро-
бота, а начинать работать с поставщиком 
ещё на этапе разработки. Зачастую ос-
настка — это залог успеха. Если изделие не 
подготовлено к инвентаризации, если его 
невозможно собрать качественно, то вы и 
сварить его не сможете. Робот — не волшеб-
ник, он делает только то, что сможет сде-
лать человек. Если изделие кривое-косое,  

то и после сварки роботом оно таким оста-
нется. Всегда нужно начинать с заготови-
тельного производства, обращать на него 
внимание и стремиться постепенно вводить 
всё большую и большую автоматизацию, 
чтобы успешно реализовывать проект.

Основной выигрыш, который получает 
в этом случае клиент, — это стабильность 
технологии. Например, одному из наших 
клиентов, чтобы получить новый заказ, 
необходимо было модернизировать произ-
водство — таковы условия выхода на меж-
дународный рынок.

Один из наших знаковых проектов — ро-
ботизация всего цеха сварки автобусного 
завода «Volgabus» во Владимировской об-
ласти. Для этого единым пакетом закупили 
35 роботов, которые устанавливали 
поэтапно.

Сегодня это наиболее роботизированный 
в мире завод с точки зрения сварочного про-
изводства автобусов: это и ключевые узлы, 
и основания, и подвески, и двигатели.  

На 100% сварочный шов выполнен на ро-
боте. Одна из задач, с которой к нам обра-
тился заказчик — сделать безлюдный завод, 
и на начальном этапе мы проектировали 
оснастку совместно. В принципе, это реа-
лизуемо: цикл сварки достаточно большой, 
изделие варится от 10 до 40 минут, поэтому 
один-два человека имеют возможность об-
служивать четыре ячейки сразу, просто пе-
ремещаясь между ними», — рассказывает 
Дмитрий Ипанов.

Ещё один комплексный проект компа-
нии — атомная станция. Робота установили 
на колонне непосредственно над реакто-
ром, с неё он перемещается на бочку, ко-
торая представляет собой будущее храни-
лище для отработанных стержней ядерного 
реактора. Одна из основных задач в этом 
случае была радиационная безопасность, 
чтобы человек находился как можно даль-
ше от опасной реакторной зоны. Для этого 
заказали специальные удлинённые кабели, 
с помощью которых оператор мог управ-
лять роботом удалённо. Так называемую 
голову в этом проекте оснастили системами 
лазерного слежения и видеокамерами. Так 
оператор имел возможность автоматиче-
ски, джойстиком корректировать движение 
робота, компенсируя неточности крупной 
заготовки.

СВАРКА ТРЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ
ГИБКИХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Роботы позволяют также сделать техно-

логию более экологичной и рентабельной. 
Речь идёт о сварке трением с перемешива-
нием. Это твердотельный процесс, при кото-
ром зонд, инструмент, или пин погружают 
между двух соединяемых материалов, на-
пример, между двух пластин, и с одновре-
менным вращением вдоль будущего свар-
ного шва происходит перемешивание этих 
материалов.

«Технологически это выглядит таким об-
разом: на первом этапе пин погружается 
непосредственно в свариваемые детали, 
а потом за счёт вращения происходит разо-
грев, металл становится пластичным. Затем 
происходит сам процесс сварки с переме-
шиванием, то есть пином два металла меж-
ду собой смешиваются. За счёт прижимного 
усилия самого инструмента — пятки, обра-
зуется сварной шов. Ну и последний этап — 
извлечение инструмента. За счёт создания 

осевого усилия и одновременного переме-
щения вдоль будущего шва, собственно, 
и происходит процесс размешивания двух 
деталей между собой. В результате свар-
ки трением с перемешиванием получается 
гомогенное соединение с однородным по 
своему составу материалом, то есть свар-
ной шов по сути является продолжением 
соединяемых деталей — настолько хорошо 
перемешиваются материалы между собой.

Практически так же, как при дуговой 
сварке, нет такого вливания тепла, потому 
нет термической деформации, коробления 
и, за счёт того, что составы размешивают-
ся между собой, появляется возможность 
сваривать материалы, которые традицион-
ными видами сварки между собой сварить 
нельзя. Это основное технологическое пре-
имущество технологии. На выходе получа-
ется деталь стабильно заданного качества. 
К тому же, это более дешёвый вариант 
сварки, потому что нет присадочных ма-
териалов, мы не тратим на это деньги, 
экономим металл и колоссальное количе-
ство энергии. По оценкам наших коллег, 
экономия достигает до 75%», — описыва-
ет менеджер по развитию подразделения 
KUKA Russia Евгений Лобанов.

«Твёрдофазный процесс подразумевает, 
что температура внутри сварного соеди-

К О М П А Н И Я  T H O M S O N  — В Е Д У Щ И Й 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  С ТА Н К О В  С В А Р К И  Т Р Е Н И Е М , 

Н АЧ А Л А  РА З РА Б ОТ К У  В  1963 ГО Д У.  С Е ГО Д Н Я 
О Н А  П Р И Н А Д Л Е Ж И Т  K U K A .  ЭТО  О К О Л О  1200 

УС ТА Н О В Л Е Н Н Ы Х  К А С ТО М Н Ы Х  С ТА Н К О В  С В А Р К И 
Т Р Е Н И Е М  П О  В С Е М У  М И Р У.
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нения всегда ниже температуры плавле-
ния. Этот процесс саморегулируемый: если 
увеличить скорость вращения, увеличится 
и тепло. В то же время это приводит к сни-
жению статического трения — таким обра-
зом невозможно перейти через зону тем-
пературы плавления, в твёрдой фазе это 
соединение всегда будет происходить.

Если мы говорим о линейных соедине-
ниях, получаемых при помощи такой тех-
нологии, скорость самого процесса сварки 
чрезвычайно высока, то есть можно иметь 
скорость 2-3 метра в минуту. Есть скорости 
гораздо больше. Ещё одно преимущество 
данного соединения — практически любую 
толщину можно сваривать в один проход.

Одна из разработок компании 
GRENZEBACH — инструмент со стационарны-
ми заплечиками, то есть фактически верх-
няя часть поверхности инструмента непод-
вижна, вращается только пин, находящийся 
внутри. Это обеспечивает возможность при-
менения такой технологии на роботе: уси-
лие, которое он создаёт на поверхности, 
становится значительно ниже, потому что 
вращается маленькая деталь, дальше ро-
боту остаётся только двигать этот инстру-
мент по поверхности. Это было в прошлом. 
В 2019 году на Генеральной Ассамблее 
Международного Института Сварки произ-
водитель представил новую голову, в кото-
рой заплечики и пин вращаются в разные 
стороны. Это позволило ещё больше ста-
билизировать сам по себе робот и его дви-
жение, не только на поверхности, но и при 
засверливании, и при выходе», — коммен-
тирует заведующий лабораторией лёгких 
материалов и конструкций, директор цен-
тра Kawasaki-Политех, к.т.н. Олег Панченко.

«Базовый компонент компании KUKA — 
это непосредственно робот, как правило, 
применяют 500-килограммовый робот 
серии FONTEC. Специальный шпиндель 
для сварки с трением с перемешиванием, 
контроллеры-роботы. Контроллер, который 
управляет сварочным процессом, включа-
ет гидравлику, пневматику и пульты для 
программирования. Опционально под кли-
ента может быть разработана и технология, 
и сам инструмент, и рабочий стол, и сва-
рочная оснастка, и традиционные способы 
обезопасить человека от робота.

Преимущества сварки трением с переме-
шиванием на базе роботов: относительно 
низкие инвестиции, гибкая программируе-
мая рабочая зона, робот шестиосевой. Зона 
досягаемости — около двух метров, в этом 
объёме можно обрабатывать любую геоме-
трию, любую траекторию. За счёт примене-
ния напольных осей этот диапазон можно 
увеличить до 40 метров.

Шпиндель полностью интегрирован, робо-
ты «видят» его как своё продолжение, свою 
седьмую ось. Всеми параметрами можно 
управлять в широком диапазоне и полу-

чать точные результаты», — рассказывает 
г-н Лобанов.

«Процесс достаточно быстрый: на теку-
щий момент сама по себе сварка может 
длиться 0,6 секунды. Таким образом, с точ-
ки зрения скорости это абсолютно очевид-
ный конкурент для контактной сварки, ис-
пользуемой в автомобилях. Тем более, что 
для сварки алюминия контактная сварка  
в классической форме осложнена необ-
ходимостью источника питания большой 
мощности для того, чтобы уничтожить ок-
сидную плёнку на поверхности алюминия — 
это особенность технологии», — добавляет 
Олег Панченко.

НЕДОСТАТКИ ТЕХНОЛОГИИ
Основное ограничение такой сварки, 

по словам экспертов — отсутствие приса-
дочного материала, поэтому нельзя выпол-
нить угловые швы.

«У робота, как и в 3D-фрезеровании, есть 
существенные недостатки. В первую оче-
редь, это не абсолютно жёсткая конструк-
ция. Всегда есть станок с ЧПУ на какой-то 
серьёзной станине, отсюда ограничение 
по точности, а значит, по толщине свари-
ваемых материалов. Мы их оцениваем 
примерно до 8 миллиметров, если варить 
алюминий.

Для того, чтобы осуществлять необхо-
димый прижим инструмента, работают 
большие серьёзные роботы, это и немалые 
усилия. Поэтому там, где надо сварить, на-
пример, тонкостенные сосуды, само давле-
ние прижима может промять деталь, это 
создаёт серьёзные ограничения. Кроме того, 
если в обычной дуговой сварке на опре-
делённых катетах какой-то зазор можно 
перекрыть просто подачей проволоки или 
током, самой дугой, то здесь позициони-
рование деталей должно быть абсолютно 
жёсткое, и никакой зазор недопустим. По-
этому требуется очень жёсткая оснастка  
и позиционирование самой детали в сва-
рочной оснастке. Сложнее становится и про-
ектирование, и изготовление, поэтому она 
заметно дорожает.

В некоторых задачах немного ниже мо-
жет быть и скорость самой сварки. И ещё 
один существенный недостаток: после из-
влечения пина из свариваемых деталей 
остаётся отверстие, которое требует дора-
ботки», — подчеркивает Евгений Лобанов.

Процесс, по словам Олега Панченко, 
весьма непростой, и проблемы, которые 
возникают в классической сварке в виде де-
фектов, в этом виде сварки тоже есть, но дру-
гие. Например, разработчики из Финляндии 
в университете Аалто умудрились за счёт 
них получать преимущество, таким об-
разом они научились делать теплооб-
менники. При помощи этого инструмента 
в толщине металла они делают оптиче-
ские отверстия любой направленности, 

О стандартах
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ОЛЕГ ПАНЧЕНКО, 
заведующий лабораторией лёгких 

материалов и конструкций, 
директор центра Kawasaki-

Политех, к.т.н.

ЭКСПЕРТ

Сварка трением с перемешивани-
ем изобретена и запатентована  
в 1991 году в Институте сварки  
в Великобритании.

К СЛОВУ
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формы и со всевозможными округлени-
ями, изгибами и искривлениями, таким 
образом увеличивая эффективность про-
цесса. Кроме того, они даже научились 
внахлёст сваривать медь с алюминием 
и параллельно делать внутри каналы 
в этом соединении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Наиболее востребована технология 

в изготовлении всевозможных деталей для 
автомобилей, рычагов, подвесок. Сегод-
ня тренд на «алюминизацию», более того, 
некоторые элементы новых Volkswagen 
уже делают из магния, переходят на бо-
лее лёгкие материалы, чтобы снижать вес. 
Разнородные соединения — это подрамник 
компании Honda, изготовленный из стали 
и алюминия: классическими способами сде-
лать это очень сложно. Раньше такие задачи 
решали при помощи сварки-пайки.

При производстве машин на электропри-
воде отсеки под аккумуляторные батареи 
выполняют из алюминия. Не менее 90% за-
дач, которые решает KUKA Industries — это 
сварка для производителей как самих авто-
мобилей, так и компонентов TR1.

«Основная область применения — желез-
нодорожная промышленность. Потому что 
все высокоскоростные поезда изготавли-
вают из листов алюминиевого сплава либо 
прессованных алюминиевых пластин, раз-
ных по структуре. Это объёмные конструкции 
в пространстве, километры швов, их эко-
номически выгодно сваривать именно 
таким способом сварки. Самолёты изго-
тавливают из относительно лёгких сплавов 
и материалов, так что в аэрокосмической 
индустрии сварка трением очень востре-
бована: она позволяет достичь высокой 
надёжности и герметичности шва, — уверен 
Евгений Лобанов.

«Отдельное технологическое ответ-
вление — так называемый Friction stir 
processing. Это использование процесса 
непосредственно перемешивания, чтобы 
обеспечить дополнительные свойства, на-
пример, измельчение и зерно. В авиации 
его использовал Илон Маск для своих ракет. 
При помощи данной технологии изготавли-
вают достаточно толстые высокопрочные 
алюминиевые сплавы, содержащие скан-
дий. Попытки нашей страны заняться этим 
делом принадлежат РКК «Энергия», но на 
текущий момент они пока в состоянии раз-
работки», — комментирует г-н Панченко.

В судостроении это линейная и свар-
ка экструдированных панелей. Листовой 
материал для производства корпусов  
не всегда целесообразен, а как раз за счёт 
скорости можно достигать высокой эконо-
мической эффективности соединения таких 
материалов.

В общей промышленности сварка трени-
ем применяется в изготовлении всевозмож-

ных алюминиевых корпусов, радиаторов 
охлаждения, телефонов, планшетов. Притом 
не все алюминиевые сплавы можно сварить 
при помощи классических технологий типа 
дуговой или лазерной.

ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ РОБОТАМ?
Знатоки отрасли предупреждают: чтобы 

роботы были эффективными, необходимо 
обязательно соблюсти следующие условия: 
высокое качество заготовок и деталей, ко-
торые при сборке должны соответствовать 
изначально заявленным при программиро-
вании. Так что стоимость при программиро-
вании и калибровке под новое изделие весь-
ма существенна.

Кроме того, существенным ограничени-
ем выступает и кадровый голод. Хорошие 
программисты нынче — редкое явление, это 
дорогие специалисты. Особенно остро этот 
вопрос стоит в регионах, потому что высо-
коквалицированные кадры будут работать 
на аутсорсе на московские компании, либо 
просто уедут и будут работать на московских 
производствах.

«Ещё одна проблема — сложные инжи-
ниринговые решения интеграции. Здесь, ко-
нечно, нужно отдать должное интеграторам, 
которые берутся за сложные проекты, их 
успешно реализуют, но, тем не менее, до сих 
пор встречаются на рынке случаи, когда при-
обретают робота, но по тем или иным причи-
нам клиент не удовлетворён, и у заказчика 
это не работает. Поэтому все эти инновации 
экономически эффективны только для мас-
сового производства. Сегодня на российском 
рынке роботизация представлена в основном 
на «трудных» сериях, в машиностроении, 
а небольшие производства с мелкими сери-
ями не могут себе позволить такое качество 
и отказаться от ручного труда.

Очень дорого нынче стоит онлайн- 
и оффлайн-программирование. Мы зани-
маемся разработкой программного обеспе-
чения для роботизированных систем FANUC, 
Yaskawa, АВВ, KUKA. Мы прописали софт, 
который даёт возможность использовать ро-
ботизированные решения на мелкую серию. 
Операционная система Abagy — это облачное 
платформенное программное обеспечение, 
которое анализирует 3D-модель, которую 
вы загрузили: это сборочная единица и тех-
нологический проект, и на их основе автома-
тически генерирует программу для роботов. 
Интерфейс позволяет абсолютно полностью 
управлять параметрами сварки. Технолог мо-
жет находиться в одном городе, в то время 
как производство для удешевления может 
быть расположено даже в другом государ-
стве. Так можно прописать все технологиче-
ские задачи, настроить режимы под каждый 
шов, который впоследствии формирует би-
блиотеку, пользоваться которой можно в лю-
бой момент», — объясняет специалист ABAGY 
Robotic systems Анастасия Наджиева.
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МИХАИЛ ГУК, 
директор по продажам 

автоматизации SCHUNK Россия

ЭКСПЕРТ
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Сервис нацелен именно на третью катего-
рию, и его задача — предотвратить поломку 
или же устранить её. О том, как сервисный 
контракт помогает продлить жизнь оборудо-
ванию, рассказал руководитель сервисного 
отдела ООО «ЭСАБ» Денис Муринский.

— Денис, расскажите, пожалуйста, как 
часто необходимо обращаться за техниче-
ским сервисом сварочного оборудования?

— Частота обслуживания зависит от сте-
пени загруженности оборудования. При 
организованном обслуживании на пред-
приятии мы рекомендуем обращаться 
за техническим сервисом минимум раз 
в год и максимум четыре раза. Это касается 
автоматического сварочного оборудования 
и машин термической резки, которые отно-

Во время всей эксплуатации оборудо-
вания идёт его механический износ, 
сказывается регулярное воздействие 

на электрические элементы, контакты, разъ-
ёмы и кабели. Сложное оборудование со-
стоит из большого количества таких частей, 
узлов, механизмов, блоков управления, ко-
торые составляют единую систему, взаимо-
действуют друг с другом и результат этого 
воздействия бывает разным.

Так, например, у любого автоматического 
оборудования для резки и сварки есть бы-
строизнашивающиеся части, а есть те, кото-
рые работают продолжительное время — го-
дами и даже десятилетиями. К третьей же 
категории относятся части, которые служат 
продолжительное время, но время от вре-
мени могут выходить из строя. 

СЕРВИСНЫЙ ВОПРОС
Специалисты отмечают, что чем сложнее оборудование, тем больше оно нуждается в периодическом обслу-
живании. Как правило, такая сложная (и, как следствие, дорогостоящая) техника представляет собой узкое 
звено в производственной цепочке. Для примера возьмём линию термической резки металла на заготовитель-
ном участке или автоматизированный комплекс для сварки. Это оборудование выполняет важные, а зачастую 
и ключевые функции, и его поломка для производственного цикла критична. К сожалению, многие понима-
ют это слишком поздно — когда начинают это оборудование терять. Поэтому мы вновь и вновь поднимаем 
тему сервисного обслуживания промышленных механизмов. 

сятся к более сложному оборудованию, не-
жели стандартное.

— А стандартное нуждается в обслужи-
вании чаще?

— Стандартное оборудование нуждается, 
прежде всего, в регулярном обслужива-
нии самими операторами или сварщиками. 
В него входит замена расходных частей, 
очистка оборудования от пыли, в том числе 
изнутри, визуальная проверка кабелей, про-
верка подсоединений разъёмов. Это внутри-
заводской регламент, которого мы не каса-
емся, но можем дать рекомендации.

Однако на сегодняшний день, к сожале-
нию, культура обслуживания стандартного 
сварочного оборудования крайне низкая, 
несмотря на то, что это обязательное усло-

     Денис Муринский, руководитель 
 сервисного отдела ООО «ЭСАБ» 
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вие для продолжительной жизни техники. 
В лучшем случае, его разбирают и продува-
ют, что делают аккуратные пользователи.

Можно сказать, что есть ежедневная 
работа, которая лежит на специалистах, 
работающих с оборудованием, а есть сер-
вис, который призван осуществлять то, что 
в обычной жизни оператор не замечает. 
И если каждый будет делать свою часть ре-
гулярно, мы можем существенно продлить 
жизнь оборудования.

— Как часто заказчики идут на сервис-
ный контракт?

— Зависит от сложности оборудования. 
Есть компании, у которых планомерный 
подход к производству и всем процессам. 
У них по внутренним правилам должен быть 
заключён договор на технический сервис. 
Другим же предприятиям мы, как прави-
ло, предлагаем договор на консультации 
и приезды на диагностику, а также ремонт 
в случае поломки.

— Какие работы включает в себя сервис-
ный контракт?

— Стандартный сервисный договор вклю-
чает минимум один плановый выезд в год 
и обещанное время приезда и ремонта 
в аварийных случаях, если оборудование 
сломается неожиданно. Преимущество это-
го договора в том, что он выступает одно-
временно и как страховка, и, в некотором 
смысле, как плановая диспансеризация. 
В сервисных услугах важно соблюдать ба-
ланс: чем чаще будут превентивные выез-
ды, тем меньше будет аварийных и, соот-
ветственно, наоборот, однако на практике, 
большинство предприятий ограничиваются 
одним выездом.

Важно понимать, что благодаря превен-
тивным мерам оборудование дольше слу-
жит, оно стабильно и работает с меньшими 
простоями по техническим причинам. Кро-

ме того, сервис гарантирует заказчику, что 
в случае поломки оборудование быстро по-
чинят, и он не будет терять деньги, находясь 
в поиске квалифицированного специалиста 
по ремонту.

— Возможны ли какие-то особые 
условия?

— Да, если  принципиальна непрерывно-
сти производства, стоит задача увеличения 
производительности и уменьшении времени 
простоя. Это подход, когда мы не ремонтиру-
ем то, что сломалось, а помогаем предприя-
тию повысить свою производительность по-
средством превентивных мер. Так, например, 
заказчик может поставить задачу, чтобы 
станок работал 90% времени, а мы уже са-
мостоятельно планируем периодичность вы-
ездов, чтобы обеспечить это. Можно сказать, 
что это управление рисками предприятия.

— Можно ли провести диагностику обо-
рудования удалённо?

— В целом, да. Оборудование для терми-
ческой резки, при наличии одного из по-
следних версий контроллера, уже готово для 
удалённого подключения и диагностики. Для 
этого нашим инженерам требуется доступ 
к машине через интернет и оператор или ре-
монтная служба заказчика, с кем мы будем 
на связи на время сеанса.

Сварочное оборудование, укомплекто-
ванное системой WeldCloud, также может 
быть продиагностировано через интернет. 
Возможности диагностики здесь несколь-
ко ниже, чем у машин термической резки, 
но эта система сильно ускоряет процесс.

— Можно ли выделить наиболее распро-
странённые причины обращения?

— Сложно сказать, поскольку каждый слу-
чай уникален. Задача сотрудников, выезжа-
ющих на аварийный вызов, — определить эту 
причину верно. Как правило, половина вызо-

вов — технологические, где проблема связа-
на с использованием оборудования. Нередки 
бывают и ошибки операторов, крановщиков, 
а также повреждения оборудования при по-
грузочно-разгрузочных работах.

— От чего может зависеть срок и успеш-
ность ремонта?

— Срок ремонта зависит от результатов 
диагностики, т. е. от подготовки сервис-ин-
женеров и наличия запчастей. Мы это пони-
маем и работаем как над повышением ква-
лификации инженеров, так и над наличием 
запчастей. В случае, если у нас есть возмож-
ность временно починить оборудование, 
до момента поставки требуемых запчастей, 
чтобы заказчик не терял деньги от простоя, 
мы используем эту возможность.

Мы понимаем, что наличие запчастей — 
это 80% успеха любого ремонта, поэтому 
стараемся организовать их доставку и при-
сутствие на складе. Быстроизнашиваемые 
части есть всегда, что касается прочих – их 
количество и наличие мы стремимся под-
держивать на оптимальном, сообразно по-
требностям заказчиков, уровне.
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«Индустрия 4.0» сейчас многими воспри-
нимается как некий маркетинговый «шар», 
представляемый в виде 4-й технологической 
революции, которая на самом деле пока ещё 
не случилась, но активно разворачивается.

Однако на наш взгляд «Индустрия 4.0» 
имеет совершенно другую философскую 
сущность: она является по сути совокупно-
стью технологических мегатрендов, которые 
стали ответом на вызовы современности, 
такие как Урбанизация, Глобализация, Вир-
туализация и новые возможности — взаи-
мосвязь технических устройств между собой 
и с человеком, искусственный интеллект, 
возможности обработки больших массивов 
данных, беспилотные устройства и т. п.

Технологии и технические решения стре-
мительно развиваются, но многие из них 
и также стремительно исчезают, если не уга-
дывают вовремя нужное направление. При 
том, что от принятия решения до запуска 
проекта или вывода нового устройства на 
массовый рынок проходит достаточно много 
времени, для многих высокотехнологичных 
компаний сегодня становиться реальным 
вызовом угадать в самом начале — где бу-
дет мир к моменту запуска проекта.

Миссия, определенная для себя компа-
нией BALLUFF, заключается в том, чтобы 
обеспечивать высокие конкурентные преи-
мущества для своих заказчиков. Теперь для 
этого не достаточно производить и постав-
лять хорошие контрольно-измерительные 
приборы, надёжные средства автоматиза-
ции, но важно и вносить инновации в мето-
ды автоматизации, чутко улавливая буду-
щие тенденции и мегатренды.

В ЧЁМ ЖЕ ПОДХОД КОМПАНИИ
BALLUFF В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ?
У компании BALLUFF есть хорошая стар-

товая база: многолетний опыт и глубокие 

знания в производстве аппаратной части 
контрольно-измерительных приборов все-
возможных принципов измерения и компе-
тенции в разработке программного обеспе-
чения. Всё это вместе при должном подходе 
может позволить раскрыть потенциал новых 
течений. Но как угадать — куда идти?

Одним из первых системно представить 
взаимосвязь мегатрендов и технологий по-
пытался американский футуролог Ричард 
Уотсон, расписав весь этот сложный путь 
и разветвления в виде карты городского 
метро, где каждый узел — это точка выбора, 
направляющая вас в ту или иную сторону, 
а пространственные зоны соответствуют вре-
менным промежуткам вплоть до 2050 года.

Но проблема в том, что данная схема ох-
ватывает все сферы жизни и развития обще-

BALLUFF: «ИНДУСТРИЯ 4.0»
ВХОДИТ В НАШУ ЖИЗНЬ

Словосочетание «Индустрия 4.0» уже давно вошло в наш обиход, однако до сих пор не сложилось чёткого однознач-
ного понимания того, что это такое и для каких целей. При этом понятие «Индустрия 4.0» и производные от него стали 
символами трансформации, которая должна помочь технологичным компаниям удержаться в рынке в стремительно 
меняющихся условиях. Здесь мы попытаемся изложить философию компании Balluff и то, в чем ее ценность для по-
требителей решений Balluff.
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ства и слишком громоздка для планирова-
ния развития технологической компании.

С этим пониманием ряд консалтинговых 
компаний и научных институтов в мире рабо-
тают над созданием по аналогичной модели 
схем мегатрентов в технологическом плане.

В качестве основного рынка компания 
BALLUFF видит для себя отрасли обраба-
тывающей и перерабатывающей промыш-
ленностей, машиностроение, различные 
мобильные решения. В числе целевой груп-
пы конечные пользователи, производители 
инструментов и оборудования, предприятия 
полного цикла. Близко к этой теме ложится 
схема, разработанная Институтом будуще-
го «Zukunftsinstitut» — ведущей немецкой 
консалтинговой компанией по исследованию 
развития экономики и общества.
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В ней выделены основные крупные узлы:
 социальные сети;
 интеллектуальные устройства;
 обучающая аналитика;
 cовместная работа человека и машины;
 интернет вещей;
 большие данные;
 прогнозная аналитика;
 платформы бизнеса;
 связь;
 экологические технологии;
 био-бум.

В различных сочетаниях между собой эти 
узлы открывают совершенно новые возмож-
ности, из которых выделяются:

 развитие «короботов» (роботов, работа-
ющих совместно с человеком);

 модульные производственные схемы;
 глаза и интеллект виртуальных рабочих;
 беспроводные технологии;
 эффективные экологические 

решения;
 цифровые продажи.

Именно эти технологии и цели сегодня ло-
жатся в основу стратегии BALLUFF в разра-
ботке новых решений.

ДАЛЬШЕ СТОИТ ВОПРОС —
КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ДАННАЯ СТРАТЕГИЯ?
Как производственная компания BALLUFF 

строит свой бизнес на «трех китах»:
1. портфолио продукции.
2. программа стратегических 
разработок.
3. комплексные решения и проекты.

Спектр продукции BALLUFF чрезвычайно 
широк и охватывает большое число прин-

ципов и средств измерений, передачи, сбора 
и обработки данных. Таким многообразием 
сложно управлять, и уж тем более тяжело 
его быстро адаптировать к меняющимся 
реалиям современных технологий. Совер-
шенствованием компании в этом направле-
нии стало то, что был разработан комплекс 
мер по оптимизации портфолио продукции 
и по значительному сокращению сроков 
разработки и выпуска новых продуктов 
и решений.

Блок стратегических разработок в ком-
пании относительно молодой. Он опирается 
на портфолио существующей продукции, 
но при этом осуществляет постоянный 
поиск новых решений с привлечением со-
временных технологий, тем самым обеспе-
чивая эволюционную адаптацию существу-
ющих решений к новым трендам. Это очень 
важно для производств, где используется 
продукция BALLUFF, так как слишком за-
тратно менять весь парк контрольно-из-
мерительных приборов с каждым появ-
лением нового тренда. Основной фокус 
разработок направлен на технологии, где 
прибыль формируется за счёт высокой 
производительности.

Что касается реализации комплекс-
ных решений и проектов, цифровизация 
и интернет вещей открывают новые воз-
можности, значительно сокращая путь 
от производства, сбора и обработки по-
левых данных до их применения в блоке 
управленческих решений. Учитывая это 
BALLUFF анонсировала концепцию «360°» 
в части специализации проектов с цифро-
визацией и решениями на основе интер-
нета вещей. «360°» символизирует пол-

ный охват всех областей автоматизации 
и цифровизации на производстве, начиная 
от интеллектуальных датчиков и челове-
ко-машинного интерфейса и заканчивая 
сложными системами интеграции, безопас-
ности, технологическими решениями.

Вместе с полным охватом по специализа-
ции компания старается обеспечить широ-
кий спектр услуг, начиная с поставки про-
дукции, сервиса и заканчивая реализацией 
«под ключ» и взаимодействием с откры-
тыми экосистемами. Это идёт в комплексе 
с гибкостью подходов — BALLUFF как про-
изводственная компания способна и гото-
ва выступать в любой роли в зависимости 
от ситуации: будь то поставщик, конкурент, 
интегратор, партнер или покупатель.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ УЖЕ СЕГОДНЯ?
Компания BALLUFF уже широко пред-

лагает на российском рынке передовые 
комплексные решения, которые способны 
значительно повысить производительность 
производств.

Среди них:
 крупные комплексные в масштабах 

цеха или предприятия: система идентифи-
кации инструмента Tool-ID, система учета 
и контроля наработки пресс и литьевых 
форм Mold-ID;

 среднего масштаба: система точных 
измерений и позиционирования линейных 
перемещений крупных объектов на боль-
шие расстояния Magnettrack, система груп-
пового чтения маркировки лекарственных 
препаратов;

 локальные: интеллектуальные индика-
торы и световые колонны Smartlight, реше-
ния с машинным зрением.

Совместно с партнёрами разрабатывают-
ся новые решения, в том числе для широко 
вводимой сейчас маркировки молочной 
продукции, промышленных товаров, для-
средств отслеживания и контроля качества 
на пищевых, упаковочных и фармацевти-
ческих производствах.

Все это показывает, что компания 
BALLUFF, благодаря своему подходу, яв-
ляется не просто поставщиком контроль-
но-измерительных приборов, а постоянно 
находится на острие современных техноло-
гий «Индустрии 4.0» и способна обеспечить 
высокую конкурентоспособность в долго-
срочном плане потребителям своей про-
дукции и решений.

ООО «БАЛЛУФФ»
 к а   л  р к е    р   а    
ел  

www.balluff.ru
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Директор по продажам Sandvik Coromant Россия Запад Симон Куплен рассказывает о проблемах 
и перспективах перехода к Индустрии 4.0 на российских производствах

ИНДУСТРИИ 4.0 
НА РОССИЙСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВАХ.ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА
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На сегодняшний день в России 
спрос на цифровую трансформа-
цию производства постоянно растёт. 

С каждым годом всё больше предприятий 
задумывается об увеличении доли совре-
менного оборудования на производстве 
и по нашим данным, порядка 60 % заказчи-
ков уже выбрали инновационные програм-
мы и сейчас планируют бюджет.

Цифровое предприятие — это взаимос-
вязанная с реальным производством вир-
туальная модель, в которой отражаются 
любые изменения в работе и есть возмож-
ность отрабатывать запуск детали, выяв-
лять ошибки при подготовке производства, 
выводить из производственного процесса 
станок или увеличивать на него нагрузку, 
а затем анализировать и делать прогнозы, 
не останавливая при этом реальный про-
цесс. Возможность моделировать произ-
водство позволяет снижать простои обору-

дования и время подготовки, но для того, 
чтобы связать все оборудование, компью-
теры и сотрудников в единую сеть, нужен 
интернет вещей. Именно он позволяет осу-
ществлять сбор и обмен информацией для 
создания цифрового двойника реального 
производства.

Мы рассказываем своим клиентам, ка-
кие преимущества приносят, в частности, 
программные продукты и сервисы Sandvik 
Coromant, но на сегодняшний день страте-
гии на предприятиях различны и находятся 
на разных стадиях внедрения. К примеру, у 
нас есть система мониторинга металлообра-
ботки на станках с ЧПУ, которая использует 
облачные технологии. Долгосрочная цель – 
использовать искусственный интеллект, при-
меняемым к процессам обработки, который 
уже возможно применять в промышленно-
сти для прогнозирования поломок оборудо-
вания. В целом, сервисы и показатели эф-

фективности не меняются, но с внедрением 
цифровизации отслеживание процессов на 
базе полученных данных резко улучшается.

Российские предприятия понимают важ-
ность цифровизации и постепенно движутся 
к производству эпохи Индустрии 4.0. Роль 
производителей оборудования и инструмен-
та, а также поставщиков программного обе-
спечения, в частности роль нашей компании, 
заключается в том, чтобы вместе с заказчи-
ками пройти этот путь от принятия решения 
до начала внедрения современных техноло-
гий, осознать его преимущества и тот факт, 
что вложенные инвестиции окупятся за счет 
снижения полученных ценностей например, 
снижение времени подготовки и простоя 
производственных процессов. Для этого мы 
обмениваемся своими знаниями и опытом с 
партнерами и заказчиками, так же постоян-
но совершенствуя собственное производство 
на всех локациях.
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www.coroplus.sandvikcoromant
www.coroplus.sandvikcoromant
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В данной статье рассмотрен метод пред-
варительной оценки себестоимости 
механической обработки на основа-

нии 3D-модели детали с применением про-
граммы ADEM CAM Expert. В соответствии 
со стандартом ISO 14649 (STEP NC) изделие 
получают из заготовки путём удаления ти-
повых форм (features), путём выполнения 
ассоциированных с типовыми формами 
переходов (workingsteps), с учетом выпол-
нения необходимых допусков и качества об-
рабатываемых поверхностей. Пользуясь 
терминологией 3D-моделирования, происхо-
дит булевская операция вычитания из модели 
заготовки лишнего материала. Процесс обра-
ботки в виде графа промежуточных состояний 
детали Сi схематично изображён на рис. 1. 

На рисунке под fi понимается типовая фор-
ма, удаляемая на данном технологическом 
переходе Pi, взятая в виде самостоятельного 
3D-объекта. Обработка каждой типовой фор-
мы связана с определённой трудоёмкостью 
удаления материала. В работах [1-4] рассмо-
трены методы оценки этой трудоёмкости 
с помощью математических моделей, учи-
тывающих тип, размеры и форму удаляемых 
конструктивно-технологических элементов. 
Современные возможности CAM-систем по-
зволяют автоматизировать процесс распоз-
навания типовых форм. С другой стороны, 
наличие обширного комплекта типовых стра-
тегий обработки и базы режущего инструмен-
та делает возможным оперативное создание 
операционной технологии вплоть до расчёта 
управляющих программ. Естественно, при 
этом легко определить машинное время об-
работки детали. Рассмотрим, как выполняется 
этот процесс на примере оценки себестои-
мости типовой детали типа тело вращения. 
На рис. 2 представлены чертёж и 3D-модели 
детали, на примере которой мы рассмотрим 
основные особенности работы в модуле ADEM 
CAM Expert. 3D-модель детали может быть со-
здана средствами ADEM или импортирована 
из других CAD-систем.

В результате автоматического распознава-
ния типовых форм формируется набор ком-

СКОЛЬКО СТОИТ МЕХАНООБРАБОТКА?
В современных условиях производство становится всё более мелкосерийным. Для того, чтобы удовлетворить инди-
видуальные запросы потребителей, производителю приходится в короткие сроки проводить подготовку производ-
ства оригинальных конструкций. При этом необходимо по возможности точно прогнозировать трудоёмкость изго-
товления отдельных деталей для того, чтобы определить себестоимость изделия. Чаще всего такое нормирование 
производится с привлечением опытных экспертов-нормировщиков, которые используют метод аналогий для расчёта 
трудоёмкости обработки. При этом точность получения норм оценивается примерно в ± 20%. Расчётный метод, осно-
ванный на данных готового технологического процесса, на этом этапе практически не применяется. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Текст: С. С. Кугаевский, к. т. н., доцент ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

Рис. 3. Диалог объекта «Расчёт», вкладка 

«CAМ Expert Точение» после модификаций

Рис. 4. Формирование технологического 

маршрута

Рис. 2. Чертеж и 3D-модели детали

Рис. 1. Линейный граф промежуточных состояний детали с учетом вычитания КТЭ из модели 

обрабатываемой заготовки
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себестоимости будущего изделия уже не со-
ставляет проблем.

Имеющиеся проблемы при использовании 
предложенного метода связаны с недостаточ-
ной пока обоснованностью встроенных техно-
логических алгоритмов выбора инструмента 
и стратегии обработки. Поэтому на текущий 
момент метод можно уверенно рекомендо-
вать для производства с большим объёмом 
близких по форме деталей с типовыми техно-
логическими формами. Обязательным тре-
бованием является настройка базы применя-
емых инструментов на конкретном рабочем 
месте,  например — на станке с ЧПУ данной 
модели. Такие локальные базы инструментов 
обычно включают порядка 50 режущих ин-
струментов различного типа и размеров.

Нельзя не отметить также возможность 
использования метода для проведения «тех-
нического аудита» уже внедрённых техно-
логий с целью оптимизации действующих 
техпроцессов.

Рис. 6. Траектории инструментов для программной операции №2

Рис. 5. Выбор режущего инструмента из базы данных

плектов этих типовых форм, объединенный 
в технологические операции. На рис. 3 пред-
ставлен фрагмент диалога пользователя 
с САМ-системой. В данном случае в условиях 
заданы размеры штучной цилиндрической за-
готовки и система автоматически определила 
необходимость введения двух зон — техноло-
гических операций на станках с ЧПУ. Распоз-
нанные технологические формы можно ана-
лизировать на предмет отнесения этих форм 
к той или другой технологической операции.

Если пользователь согласен на продолже-
ние диалога, CAM Expert подключает базу тех-
нологических алгоритмов обработки типовых 
форм и автоматически формирует маршрут 
обработки.

При этом для заданной модели выбира-
ется связанный с данным рабочим местом 
комплект инструмента (рис. 5). Требование 
соответствия выбранного инструмента при-

меняемому инструменту на конкретном ра-
бочем месте является принципиальным, т. к. 
при этом обеспечивается сама возможность 
выполнения обработки и выбор режимов ре-
зания из встроенной базы данных.

Далее можно получить траекторию движе-
ния инструмента и соответствующую управ-
ляющую программу (рис. 6).

В контексте поставленной задачи целью 
является не разработка УП, а предвари-
тельная оценка трудоёмкости изготовления 
детали. Как видно из сказанного, предло-
женный метод сочетает оперативность ме-
тода аналогий и достоверность расчётного 
метода нормирования трудоёмкости. К это-
му можно добавить, что имеющаяся база 
ADEM CAPP включает нормативы времени на 
установочные переходы и средства расчёта 
подготовительно-заключительного времени, 
то сформировать предварительную оценку 

www.adem.ru
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В нашей стране активно повышается спрос на цифровизацию производства. Всё больше и больше заво-
дов, фабрик и других предприятий задумываются об увеличении количества цифрового оборудования. 
Так, внедрить в своё производство новые технологии готовы уже 60% организаций. Как известно, спрос 
рождает предложение. Только вот способны ли отечественные специалисты обслуживать такое обору-
дование? И готовят ли наши вузы IT-представителей для сферы промышленности? 

ГРОЗИТ ЛИ НАМ КАДРОВЫЙ 
ГОЛОД В СФЕРЕ IT? 
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х

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Итак, цифровое предприятие представляет 

собой виртуальную модель, связанную с ре-
альным производством. И такая модель даёт 
специалисту возможность отслеживать все 
стадии работы производства, следить за рабо-
той конкретной детали, увеличивать нагрузку 
на предприятие или же, наоборот, останав-
ливать. Это поможет снизить риск простоев  
на предприятии. Чтобы избежать разных 
нештатных ситуаций и связать всех работни-
ков, оборудование и компьютеры в единую 
сеть, необходим интернет вещей (IoT).

К сожалению, пока предприятия побаива-
ются внедрять новые цифровые технологии  
в жизнь. Один из главных «страхов» — пере-
дача данных на чужие серверы, что также 
может быть очень небезопасно.

Возникает много проблем с технологи-
ями, которые использует в производстве 
искусственный интеллект. Но много ли  
у нас специалистов, самостоятельно ра-
ботающих с искусственным интеллектом?  
Сразу на повестке дня встаёт вопрос  
о подготовке IT-представителей для обла-
сти промышленности. Пока, как признают 
эксперты, в этой сфере у нас полный швах.

Другой важный вопрос — это то, что  
на заводах устаревшее оборудование,  
которое не всегда можно подключить  
к программному обеспечению. Иными 
словами, заводу проще работать с обыч-
ным станком, не завязанным на цифровых 
технологиях. Но, по мнению экспертов,  
этот фактор тормозит развитие 
производства.

Всё вышеперечисленное упирается 
в такой важный нюанс, как отсутствие 
квалифицированных кадров, способ-
ных справиться и с интернетом вещей, 
и с переходом на цифровое оборудова-
ние. А меж тем, отечественное станко-
строение отстаёт от иностранного почти  
на десятилетие.

АЙТИШНИКИ В ДЕФИЦИТЕ
Специалисты давно бьют тревогу: в на-

шей стране вообще наблюдается дефицит 
высококвалифицированных айтишни-
ков. В интервью «РИА новости» директор  
по направлению «Кадры и образование» 
АНО «Цифровая экономика» Андрей Сель-
ский рассказал, что этот дефицит составля-
ет около миллиона человек. 
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Кстати, зарплаты представителей этой 
ниши постоянно растут. Так, в 2019 году уро-
вень заработной платы айтишников вырос 
на 5–10% и наверняка будет увеличиваться.

Как рассказывал в одном из своих интер-
вью генеральный директор компании «Ау-
рига» Вячеслав Ванюлин, в университетах 
студентам дают только основы. Меж тем 
современные технологии постоянно совер-
шенствуются, идут вперёд. И нынешнему 
поколению нужно держать руку на пульсе. 
Самые активные молодые люди выбирают 
такие направления, как мобильные прило-
жения и веб-разработки, где практически 
уже и так все места заняты.

А между тем самый высокий спрос  
на рынке именно на тех программистов, 
которые разбираются в конкретной области. 
Но таких насчитывается катастрофически 
мало. И готовят ли их в российских вузах?

Мы обзвонили несколько технических 
университетов, где имеется факультет «Ин-
формационные технологии». В Московском 
институте стали и сплавов нас заверили, 
что готовят айтишников широкого профи-
ля, которые могут работать и в банковской 
сфере, и в дизайне, и в промышленности  
в том числе. Тот же самый ответ дали и ещё 
в паре вузов.

КАК ГОТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Подробно рассказать о подготовке 

IT-специалистов для сферы промышленно-

сти согласились в Российском химико-тех-
нологическом университете им. Менде-
леева. Здесь, на факультете цифровых 
технологий и химического инжиниринга,  
на кафедре информационных компью-
терных технологий готовят студентов  
по специальностям «Информатика и вычис-
лительная техника» и «Информационные 
системы и технологии». В среднем на эти 
направления набирают свыше 60 человек.

Изначально факультет цифровых техно-
логий назывался факультетом кибернетики 
химико-технологических процессов и его 
основал академик Виктор Кафаров. Имен-
но он 60 лет назад организовал первое  
в России направление кибернетики в обла-
сти химических производств.

При факультете кибернетики существо-
вал «Высший колледж компьютерных си-
стем», впоследствии он и преобразовался  
в кафедру информационных компьютерных 
технологий. В следующем году ей исполнит-
ся 20 лет.

«Иногда к нам приходят ребята, которые 
знают информатику, но у них совершенно 
нулевая химия. То есть они ориентированы 
на одно и не знают другое. Когда положе-
ние оставляло желать лучшего, мы взяли 
на свою кафедру преподавателя-химика  
и вроде бы выправили ситуацию», — рас-
сказывает заведующая кафедрой информа-
ционных компьютерных технологий Элео-
нора Кольцова.
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Студенты получают весь стандарт заня-
тий, необходимый для информационных 
дисциплин, и в то же время изучают пред-
меты, связанные с химией: органическую 
и неорганическую химию, физическую 
химию, процессы и аппараты, основы хи-
мической технологии. Кроме того, они зна-
комятся с корпоративной системой UniSim, 
методами искусственного интеллекта, ма-
тематического моделирования, привязан-
ного к химическим объектам, системами 
управления, проектированием аппаратов 
и химико-технологических схем.

«Сейчас мы совместно со студента-
ми делаем цифровой завод. Он включает 
в себя тренажёр производства химическо-
го продукта (динамическую схему всего 
производства с управлением), а также его 
виртуальное представление (трёхмерный 
завод)», — поясняет Элеонора Кольцова.

Во время учёбы студентов знакомят 
с операционными системами на базе Unix, 
параллельными вычислениями, нейронны-
ми сетями, нелинейной динамикой.

«Химия — один из самых сложных процес-
сов для моделирования, там существуют не-
линейные модели. Наши студенты-бакалав-
ры изучают нелинейную динамику, методы 
синергетики, а магистры — многомасштаб-
ное компьютерное моделирование. Кроме 
того, они знакомятся с методами техноло-
гии блокчейна, виртуальной реальностью, 
распределёнными базами данных, боль-
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шими данными и машинным обучением, 
пакетами: Ansys-Fluent, AutoCad, SolidWorks  
и другими. Одна из наших студенток рабо-
тает в Бостоне и входит в совет директо-
ров. Она говорит, что когда к ним приходит 
выпускник, знающий пакет UniSim, а также 
пакет Fluent, то его уже трудоустраивают», — 
говорит г-жа Кольцова.

Гранты и проекты Российский хими-
ко-технологический университет им. Мен-
делеева тратил на оборудование. На кафе-
дре сейчас четыре компьютерных класса, 
которые оснащены не только компьютера-
ми, но и рабочими станциями.

«Также у нас на кафедре есть гетеро-
генный суперкомпьютер, современное 
программное обеспечение, системы авто-
матизированного проектирования Autocad, 
SolidWorks. В общем, студенты выходят 
подготовленными к профессиональной 
жизни», — объясняет завкафедрой.

По её словам, в области химической про-
мышленности работает треть выпускников, 
остальные трудятся в разных сферах.

«В Москве не так много предприятий, 
связанных с химией. Поэтому наши вы-
пускники трудятся в разных организациях  
и сферах. Что касается крупных компа-
ний, то это «Роснефть», «Татнефть», РЖД  
и т. д.»,  — перечисляет представитель вуза.

По данным сайта Superjob, выпускники 
Российского химико-технологического уни-
верситета им. Менделеева, в среднем полу-
чают по 70 000–80 000 рублей. А по матери-
алам сайта harb, выпускники, отработавшие 
4 года, — от 150 000 рублей и больше.

Свою роль в этом процессе должны,  
конечно, сыграть не только университеты,  
но и организации, которые их принимают  
на работу. При том что эксперты говорят  
о том, что работодатель должен сама  
заниматься обучением будущих сотрудни-
ков, внедрять менторские программы.

И тут возникает резонный вопрос: а что 
легче, обучить работника завода основам 
программирования или программиста по-
знакомить с заводским предприятием?

ЦЕНТР «СТАНОВЛЕНИЕ»
Кроме вузов, в России работают цен-

тры повышения квалификации, помога-
ющие как только получившим дипломы  
и попавшим в сферу промышленности, так  
и работникам, специально направленным 
от предприятия. Один из таких — это центр 
«Становление» в Перми.

«Наши обучающие программы направле-
ны на внедрение цифровых технологий, на 
оптимизацию производственных процессов. 
И как следствие — на повышение произ-
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В 2019 ГОДУ УРОВЕНЬ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
АЙТИШНИКОВ ВЫРОС НА

5-10%
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и стоимость человеческой единицы. Так, мы 
разработали программы «Базовое програм-
мирование роботов», «Базовое программи-
рование роботов плюс сварка роботов». Мы 
учим людей их программировать, и это ста-
новится всё более актуально», — рассказы-
вает г-жа Леденцова.

Компания занимается и профориентаци-
ей детей школьного возраста.

«Для школьников очень важно сломать 
стереотип, что современное производство — 
это что-то страшное и тяжёлое. Наоборот, 
это интересно, там внедряются цифровые 
технологии. И после наших профориента-
ционных модулей дети выбирают техниче-
скую специальность», — говорит эксперт.

За 2019 год было обучено 1 200 таких вы-
пускников, всего за время существования 
Центра — более 4 200 выпускников. Органи-
зация находится в Перми, охватывает 52 ре-
гиона и более 500 предприятий, в том числе 
таких крупных, как АО «Концерн «Калашни-
ков», ПАО «Корпорация ВСМПО — Ависма», 
ОАО «Авиационный комплекс им. Ильюш-
ина», ОАО «Хабаровский судостроительный 
завод», ПАО «Северсталь» и др.

«Мы являемся одним из лидеров в обла-
сти обучения специалистов машинострои-
тельной отрасли. И все наши программы — 
практико-ориентированные. Если программа 
направлена на работу с конкретным станком 
или роботом, то у нас в центре представлено 
данное оборудование. Если это программы 
NX или «Анализ машинных данных», у нас  
в центре имеются лицензии на эти програм-
мы. И они уже непосредственно в рамках 
учебного процесса учатся в них работать.  
И через учебный процесс получают навыки, 
необходимые для работы на предприяти-
ях», — подчеркивает Екатерина Леденцова.
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водительности труда. Сейчас такие курсы 
очень востребованы», — объясняет ком-
мерческий директор центра «Становление» 
Екатерина Леденцова.

Она говорит, что в плане оптимизации тех-
нологических процессов активным спросом 
сейчас пользуются программы по CAD/CAM 
модулям: «SprutCAM-пользователь (фрезер-
ная и токарная обработка)»; «NX САМ. Разра-
ботка управляющих программ для станков  
с ЧПУ (токарная и фрезерная обработка)».

В первую очередь программы разраба-
тывают в техническом отделе, а уже потом 
внедряют на производство. Оператор-на-
ладчик производит детали по готовой 
программе.

«Одна из наших программ «Анализ ма-
шинных данных» направлена на изучение 
работы станков. Она даёт полную картину 
того, почему один станок загружен на 100%, 
а у второго наблюдаются постоянные про-
стои: играет ли роль человеческий фактор 
или всё дело в не вовремя поставленных 
инструментах и заготовках. И выявление 
этих причин даёт руководителю предприя-
тия, главному инженеру, начальнику цеха 
инструменты для решения производствен-
ных задач», — поясняет г-жа Леденцова.

В первую очередь такие программы раз-
работаны для технологов, топ-менеджеров 
производственных предприятий, главных 
инженеров и, конечно, IT-специалистов.

«Айтишники отвечают за свой блок  
по анализу машинных данных, по которому 
уже предлагают адаптацию этой програм-
мы. Они работают в программе «Цифра» 
и DPA», — говорит представитель центра 
«Становление».

Сотрудников, которым важно пройти об-
учение, выбирают сами предприятия. Так, 

около 20% всех слушателей курсов — моло-
дые люди до 25 лет.

«Их уровень подготовки, конечно, оставля-
ет желать лучшего. Но мы стараемся адапти-
ровать курсы под запросы предприятия  
и делаем акцент на те навыки, которые им бу-
дут необходимы в производстве. В програм-
ме по анализу машинных данных уделяется 
внимание автоматизированной обработке 
машинных данных. Когда всё оборудование 
работает как единый механизм, мы можем 
проследить и усовершенствовать всю тех-
нологию механообработки и за счёт этого 
повысить эффективность машиностроитель-
ного производства. И наши станки на учеб-
но-производственной площадке внедрены  
в эту систему и могут отследить, как работа-
ют эти механизмы, какие именно параметры 
можно проанализировать, чтобы уже пред-
ставить какие-то аналитические отчёты», — 
обясняет Екатерина Леденцова.

По её словам, сейчас в России актив-
но проходит модернизация производства.  
И происходит процесс перехода от универ-
сальных станков к станкам с числовым про-
граммным управлением. Поэтому спектр 
подобных образовательных программ очень 
актуален.

«При внедрении нового оборудования как 
раз необходимы специалисты, обладающие 
компетенциями работы на этом оборудо-
вании. На некоторых производствах челове-
ческий фактор минимизирован и внедрены 
роботы, которые выполняют те же функции, 
что и человек, например, перестановку дета-
лей. Активно внедряются и сварочные робо-
ты. Потенциально всю механическую работу 
может заменить искусственный интеллект. 
При внедрении робота в производствен-
ный процесс рассчитывается его стоимость  
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и конструкция связаны ассоциативно. С другой 
стороны, если 3D-модель создана в сторонней 
CAD-системе, то с ней можно работать, как  
с созданной в «родной» среде.

В том случае, если технологам передана не 
3D-модель, а двухмерные чертежи, то с помо-
щью специальных средств Inventor они смо-
гут построить эту 3D-модель для обработки.

Предположим, что необходимо спроекти-
ровать программу для фрезерной обработки 
детали «крышка».  На Рис. 1 можно увидеть 
обычный интерфейс Inventor: слева дерево 
технологических операций и вверху лен-
точное меню для обработки. В рабочей зоне 
демонстрируется визуализация контурной 
обработки.

На Рис. 2 продемонстрирована настройка 
адаптивной выборки. Настраиваются радиус 
резки, шаг, припуски, допуски и другие не-
обходимые параметры. При адаптивной вы-
борке обработка производится специальны-
ми твердосплавными фрезами на высоких 
подачах.

На Рис. 3 показано задание параметров 
инструмента и фрезерование торца. Для ин-
струмента указываются длина, радиус, пара-
метры режущей части, держателя, хвостови-
ка и другие необходимые параметры.

КОЛЛЕКЦИЯ AUTODESK
Данная коллекция, которая по праву может 

называться программным комплексом, но-
сит название Product Design & Manufacturing 
Collection или Машиностроительная Коллек-
ция Autodesk. Этот комплекс по своему функ-
циональному составу представляет собой 
полноценную CAD/CAM/CAE систему, которая 
обеспечивает решение большого спектра 
задач, включая конструирование, проверку  
на прочность и проектирование обработки  
на станках с ЧПУ. 

Создание 3D моделей и выпуск конструк-
торской документации по ЕСКД выполняет-
ся с помощью Inventor Professional, анализ 
прочности — Inventor Nastran, а проектирова-
ние обработки — Inventor CAM. 

Inventor CAM работает как функциональ-
ное расширение Inventor. Программист ЧПУ 
может проектировать обработку детали  
в Inventor, пользуясь функциями Inventor 
и Inventor CAM. Так как конструирование  
и обработка выполняются в одной программе, 
то любые несоответствия или потеря инфор-
мации при передаче модели из CAD-системы 
в CAM исключены.  Программа обработки 
автоматически перестраивается при изме-
нении 3D модели детали, то есть технология  

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ CAM-СИСТЕМУ?

За последние годы компания Autodesk выпустила большой спектр систем автоматизированного проекти-
рования, включающих в себя функции CAM-систем, в том числе коллекция Autodesk, Fusion 360, а также 
высокопроизводительные CAM системы, такие как FeatureCAM и PowerMill.  
Мы попытаемся проанализировать эти решения и осветить следующие вопросы.
Какие задачи решает каждая из этих CAM? Что у них общего? Для каких задач эффективно применение 
той или иной системы? Какая система наиболее эффективна для конкретного высокопроизводительного 
обрабатывающего центра? 

Inventor CAM предоставляет высокоэф-
фективные методы непрерывной обработки, 
включающие обработку боковой поверх-
ностью инструмента, для производства де-
талей со сложной геометрией (инструмент  
и оснастка, аэрокосмические детали, голов-
ки цилиндров, лопасти турбин и пропелле-
ров). Программа обеспечивает реалистичную 
имитацию процесса обработки для контроля 
траектории движения инструмента и переме-
щения узлов станка с целью предотвращения 
возможных коллизий.

Кроме фрезерной, токарной и токар-
но-фрезерной обработок Inventor CAM позво-
ляет создавать управляющие программы для 
машин лазерной, плазменной и гидроабра-
зивной резки.

Большой список постпроцессоров для 
Inventor CAM, Fusion 360 и HSMWorks нахо-
дится в открытом доступе в Интернет на ре-
сурсе Autodesk Post Processor Library.

В составе коллекции также имеются про-
граммы Fusion 360 и HSMWorks для проекти-
рования обработки в среде SOLIDWORKS.

FUSION 360
Fusion 360 — это облачная CAD/CAM/CAE 

система для конструирования, расчетов  
в области прочности и генеративного дизай-
на, электроники, проектирования обработки. 
Дружественный и интуитивный интерфейс 
способствует быстрому освоению Fusion 
пользователями.

Предположим, что нужно выполнить заказ 
на изготовление детали по чертежам. Ис-
пользуя Fusion, можно максимально быстро 
создать 3D-модель. На Рис. 4 показана Fusion 
в режиме DESIGN / Конструирование (см. сле-
ва вверху на рисунке). В рабочей зоне — соз-
данная 3D-модель детали, заготовка и тиски. 
Изображенные на рисунке чертежи сгенери-
рованы Fusion по 3D-модели для проверки. 
Вспомогательная 3D модель тисков нужна 

Рис. 1. Контурная обработка
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программисту ЧПУ для того, чтобы лучше 
представить реальную обработку в условиях 
цеха и избежать поломки оборудования из-
за столкновения инструмента с крепёжной 
оснасткой.

Посмотрим, как проектируются тра-
ектории обработки с помощью Fusion. 
На Рис. 5 можно увидеть Fusion в режиме 
MANUFACTURE / Обработка (см. слева вверху 
на рисунке) и деталь, обрабатываемую с по-
мощью стандартных стратегий, настроенных 
для позиционной обработки.

Современные технологии фрезерования, 
реализованные в программе Fusion, такие 
как адаптивная высокоскоростная обра-
ботка, обработка с учетом оставшегося 
материала, использование заготовок не-
стандартных форм и измерительных голо-
вок, функции по предотвращению коллизий 
позволяют наиболее эффективно задейство-
вать все возможности станка и режущего 
инструмента.

Использование шаблонов обработки, 
операций, наследующих параметры и гео-
метрию от предыдущих операций, а также 
предустановленных параметров значитель-
но ускоряет процесс программирования  
и защищает пользователя от ошибок, возни-
кающих по невнимательности. 

Кроме фрезерной, токарной и токар-
но-фрезерной обработок, Fusion 360 по-
зволяет разрабатывать управляющие про-
граммы для машин лазерной, плазменной  
и гидроабразивной резки.

Технологические возможности Fusion 360 
могут быть расширены с помощью функций 
Manufacturing Extension for Fusion 360: ав-
томатическое распознавание отверстий, из-
мерения для коррекции траекторий, допол-
нительные стратегии фрезерной обработки, 
функционал для аддитивного производства 
и т. д. 

Список постпроцессоров для Fusion 360 
находится в открытом доступе в интернет на 
ресурсе Autodesk Post Processor Library.

Fusion 360 поставляется как отдельно, так 
и входит в состав Машиностроительной Кол-
лекции Autodesk, FeatureCAM и PowerMill.

FEATURECAM
С помощью FeatureCAM, можно создать 

эффективные управляющие программы 
для сложной токарной, фрезерной и токар-
но-фрезерной обработок. Ключевой функ-
цией FeatureCAM является функция автома-
тического распознавания элементов (АРЭ). 
Благодаря АРЭ, FeatureCAM автоматически 
и подбирает режущий инструмент и созда-
ет траектории с оптимальными режимами 
резания. Использование АРЭ обеспечивает 
сокращение времени на разработку управ-
ляющих программ в несколько раз, что 
особенно актуально в тех случаях, когда не-
обходимо разработать большое множество 
управляющих программ.

Рис. 2. Настройка адаптивной выборки

Рис. 3. Фрезерование торца и задание параметров инструмента

Рис. 4. 3D модель обрабатываемой детали с тисками и заготовкой

Рис. 5. 3D симуляция позиционной обработки
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Для проверки управляющих программ 
на коллизии  во FeatureCAM реализованы 
функции симуляции программы с учётом 
модели станка, аналогичные возможностям 
PowerMill.

В поставку FeatureCAM входит Fusion 360.

POWERMILL
PowerMill предназначен для фрезер-

ной обработки неограниченной сложности  
и решения дополнительных задач, о кото-
рых будет сказано ниже.

В PowerMill можно импортировать 3D мо-
дели из всех популярных САПР.

Широкий выбор черновых и чистовых 
стратегий является как раз тем свойством, 
за которое многие пользователи ценят эту 
систему. Обширная комбинация настроек, 
для всех операций обработки позволяют 
получить именно ту траекторию, которая 
необходима пользователю.

Стратегии черновой выборки очень важ-
ны при программировании, так как они 
часто занимают основную часть времени 
обработки. PowerMill предоставляет доступ 
к 4 различным черновым стилям выборки, 
что позволяет удалять большое количе-
ство материала с заготовки максимально 
эффективно.

В качестве примера на Рис. 10 демонстри-
руется создание черновой выборки изделия 
с использованием Vortex фрезерования. Это 
известная стратегия, применение которой 
может сократить время обработки в не-
сколько раз.

Немаловажным фактором при производ-
стве сложных изделий является качество 
полученной поверхности. Благодаря вы-
бору более чем из 20 различных чистовых 
операций имеется возможность с лёгкостью 
добиваться необходимых параметров об-
рабатываемой поверхности. Помимо про-
чего, большинство этих траекторий могут 
быть легко преобразованы в непрерывные 
многоосевые траектории посредством вы-
бора соответствующей ориентации вектора 
инструмента.

Симуляция с учётом модели станка по-
зволяет избежать нежелательных проблем 
при отработке программы на станке, таких 
как столкновение частей станка друг с дру-
гом, с деталью или с крепежными приспо-
соблениями. В качестве исходной информа-
ции для симуляции используется CL Data, 
а не G-код. При корректном и технологиче-
ски обоснованном подходе, симуляции тако-
го типа достаточно, чтобы избежать столкно-
вений и не использовать дополнительных 
программ верификации управляющей про-
граммы. Применение данной симуляции 
позволяет сэкономить станочное время для 
проверки корректности работы программы 
на станке и свести к минимуму риски брака 
или порчи оборудования. Фрагмент процес-
са симуляции демонстрируется на Рис.11.

В качестве примера рассмотрим про-
ектирование обработки для детали типа 
«тело вращения с пазом на торце». Модель 
детали импортирована из сторонней CAD си-
стемы, к которой применена функция АРЭ. 
FeatureCAM автоматически сгенерировал 
токарную-фрезерную обработку для данной 
детали. Симуляция обработки демонстриру-
ется на Рис. 6.

Программист ЧПУ контролирует автома-
тически созданную обработку и может улуч-
шить её. На Рис. 7 представлены предлагае-
мые общие параметры для точения.

Параметры стратегии точения представлены 
на Рис. 8.

На Рис. 9 представлены параметры инстру-
мента, выбранного для точения (резца).

FeatureCAM предоставляет большие воз-
можности для токарной и токарно-фрезерной 
обработки.  Программа обеспечивает проекти-
рование обработки для станков с нескольки-
ми револьверными головками, с перехватом 
между шпинделями, для станков швейцарско-
го типа. Также FeatureCAM обеспечивает про-
ектирование 2-х и 4-х осевой обработки для 
проволочных электроэрозионных станков.

Рис. 6. Cимуляция токарно-фрезерной обработки во FeatureCAM

Рис. 7. Параметры для точения

Рис. 8. Параметры стратегии точения
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PowerMill содержит большой выбор уз-
коспециализированных стратегий, предназна-
ченных для обработки турбинных лопаток, мо-
ноколес и узких каналов.

Также PowerMill обеспечивает проекти-
рование обработки на электроэрозионных 
копировально-прошивных станках, поддер-
живает измерения при помощи щупа, проекти-
рование обработки для промышленных роботов 
(для фрезерования, раскроя и других приме-
нений) и программирование оборудования, 
использующего аддитивные технологии. 

В части аддитивных технологий 
PowerMill включает в себя специализи-
рованный набор инструментов для соз-
дания стратегий наплавки и послойного 
«выращивания» целых деталей или их 
отдельных элементов, а также для усо-
вершенствования существующих деталей 
с помощью нанесения покрытий.

Возможности PowerMill в области адди-
тивных технологий могут быть расширены 
с помощью Autodesk Netfabb, программного 
обеспечения для проектирования и подго-

товки изделий, изготавливаемых с помощью 
технологий аддитивного производства.

В поставку PowerMill входит Fusion 360.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Любая из описанных выше программ позво-

ляет проектировать 2,5 и 3-осевую обработку, 
позиционную (3+2) обработку, 4-х и 5-осевую 
непрерывную обработку, токарную обработку 
и токарно-фрезерную обработку.

Используйте Машиностроительную Кол-
лекцию Autodesk или Fusion 360 для решения 
большинства задач по проектированию 3-х, 
4-х, 5-осевой фрезерной обработки и токарных 
операций.  Постпроцессор для вашего обору-
дования можно найти в открытом доступе на 
Autodesk Post Processor Library. Используйте 
Коллекцию Autodesk, если ваши конструкторы 
проектируют изделие в Inventor или в AutoCAD.

Используйте FeatureCAM, если на вашем 
предприятии много токарного и сложного вы-
сокопроизводительного токарно-фрезерного 
оборудования, особенно, если эти станки осна-
щены несколькими револьверными головками 
и нужно управлять перехватом между шпин-
делями, а также для многоканальных токар-
но-фрезерных машин и станков швейцарского 
типа. FeatureCAM также обеспечит проектиро-
вание 2-х и 4-х осевой обработки для прово-
лочных электроэрозионных станков.

Используйте PowerMill для решения наибо-
лее сложных и ответственных задач фрезерной 
обработки, таких как обработка турбинных ло-
паток, моноколес, узких каналов, пресс-форм,  
а также изделий, требующих сложного подхо-
да к управлению осью инструмента. С помо-
щью PowerMill, можно создавать эффективные  
и надежные программы для промышленных 
роботов и программы для оборудования, ис-
пользующего аддитивные технологии.

FeatureCAM и PowerMill позволят изго-
тавливать машиностроительную продукцию  
на сложном современном оборудовании с вы-
сокой точностью и производительностью.

При любом выборе у вас всегда будет под 
рукой Fusion 360, так как он поставляется 
не только отдельно, но и входит в поставку 
Машиностроительной Коллекции Autodesk, 
FeatureCAM и PowerMill. Fusion 360 поможет не 
только быстро создать 3D-модель по чертежам, 
но и возьмет на себя проектирование обработ-
ки для большинства деталей, тем самым, ре-
сурсы FeatureCAM и PowerMill будут освобож-
дены для решения сложных задач.

Рис. 9. Параметры резца

Рис. 10. Создание черновой выборки с использованием Vortex фрезерования

Рис. 11. Симуляция 5 осевой обработки с учетом модели станка
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На российском рынке представлена 
как зарубежная, так и отечественная 
продукция. Многие предприятия до-

веряют только импортным составам от веду-
щих производителей, считая их единственно 
качественными. Другие не хотят переплачи-
вать за бренд: им известно, что в стоимость 
заложены расходы на рекламу и брендиро-
вание, что увеличивает цены до 50%.

В 2020 году в индексе упоминаний поиско-
вых систем в сфере СОЖ, пятое место занял 
бренд TECHLUBE (ООО «ТЕХ ЛЮБ»). 

Это удалось достичь за счет боль-
шой работы, проделанной командой 
единомышленников.

ООО «ТЕХ ЛЮБ» предлагает СОЖ, кото-
рые производятся под двумя собственными 
брендами — TECHLUBE GMBH и «ТЕХНОКАТ». 
Компания сделала упор на высокое качество, 
инновации, технологичность, экологичность, 
ориентируясь на спрос и требования рынка.

Ассортимент и услуги компании:
 СОЖ водосмешиваемые

(более 30 позиций);
 СОЖ масляные (более 30 позиций);
 масла для штамповки (более 30 позиций);
 сервисное оборудование

(более 10 позиций);
 производство продукции

под брендом клиента.

TECHLUBE GMBH: ЭКОНОМИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ 10%
В 2000-х годах предприятия стали обнов-

лять станочные парки. Чтобы обеспечить 
растущую потребность клиентов в высоко-
качественных СОЖ, ООО «ТЕХ ЛЮБ» решило 
найти ответственного и надёжного постав-
щика. В результате длительных маркетин-
говых исследований было решено начать 
сотрудничество с ML Lubrication GMBH.

Для поставки продукции немецкого за-
вода на рынок России был создан новый 
бренд — TECHLUBE GMBH. Применение 
данной СОЖ и выполнение рекомендаций 
приводит к экономии предприятия от 10%, 
что является, несомненно, впечатляющим 
результатом.

Для справки
 ML Lubrication GMBH — один из старей-

ших и ведущих производителей смазоч-
но-охлаждающих жидкостей в Германии, 
лидер отрасли.

 Современный и высокотехнологичный 
завод расположен в городе Швайнфурт 
(Schweinfurt), в земле Бавария. Имеет 

НЕМЕЦКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА СОЖ ПО РОССИЙСКИМ ЦЕНАМ
Смазочно-охлаждающие жидкости — один из главных расходных материалов при работе металлообрабатывающего обо-
рудования. Качество применяемой СОЖ напрямую влияет на срок службы станков, безотказность работы которых на 
предприятиях — основа успеха и процветания.
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сертификаты качества ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 21469, ISO 22000.

 Город славится своим металлообраба-
тывающим производством. Здесь были ос-
нованы такие мировые гиганты, как SKF , ZF 
(BOGE, SACHS, LEMFERDER).

 ML Lubrication имеет заводы в США, 
Китае, Индии, Бразилии. 

 География поставок завода насчитыва-
ет 31 страну, включая Россию.

«ТЕХНОКАТ»: КАЧЕСТВЕННОЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В 2014 г., с появлением программы им-

портозамещения, ООО «ТЕХ ЛЮБ» совмест-
но с немецкими партнёрами ML Lubrication 
приняло решение о начале производства 
СОЖ в России, в г. Санкт-Петербурге. Для 
этого создали торговую марку «ТЕХНОКАТ».

Основную ставку сделали на качество, 
экологическую безопасность и доступную 
для российского потребителя стоимость. 
При изготовлении продукции применяются 
только импортные компоненты: эмульга-
торы, стабилизаторы, присадки, биоциды 
и т. д.

Для дополнительных тестирований  
и исследований создали собственную лабо-
раторию. Её оснастили всем необходимым 
оборудованием. Это позволило контроли-
ровать качество выпускаемой продукции, 
улучшать существующие товары, разраба-
тывать новинки, полностью адаптирован-
ные к условиям применения в РФ.

 Продукция имеет все необходимые раз-
решения и сертификаты ЕАЭС.

 Постоянный оптимальный запас на 2–3 
месяца даёт важнейшее преимущество — 
минимальные сроки отгрузки.

 Ещё один позитивный фактор — пре-
доставление бесплатных образцов продук-
ции для испытаний и понимания качества 
товаров.

 Мониторинг рынка, чтобы выявлять 
предпочтения своих клиентов.

 Важное направление деятельности — 
борьба за качество и экологичность. Ре-
зультат — полное удовлетворение тре-
бований даже самых взыскательных 
потребителей.

Всё это позволило ООО «ТЕХ ЛЮБ» стать 
одним из ведущих поставщиков СОЖ 
на рынке России.

www.techlube.ru
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ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
Прилетели мы в Екатеринбург рано утром 

и решили не терять время даром, а сразу 
позвонить представителю ООО Завод «Про-
мавтоматика» и сообщить о готовности по-
сетить производственную площадку. Сказа-
но — сделано, и уже через полчаса въезжаем 
в промзону. Такие есть, пожалуй, в каждом 
старом городе: однотипные заборы вдоль 
дороги с редкими воротами и КПП. Такси 
останавливается у проходной «Уральского 
завода резиновых технических изделий». 
Чтобы попасть в место назначения, нужно 
пройти через охраняемый пункт. Всё стро-
го — без пропуска это невозможно. Благо на 
нас его уже заказали и встречают. Добрать-

ся до производственного корпуса можно 
 и пешком, но незнающему легко заблудить-
ся в проходах между огромными старинны-
ми зданиями. К тому же на машине быстрее.

Пара минут, и мы на месте. В небольшом, 
но уютном кабинете встречает очарова-
тельная девушка. Грешным делом, первой 
мыслью было, что она офис-менеджер. Ан 
нет, оказывается, это генеральный директор  
ООО Завод «Промавтоматика» Алёна 
Кочеткова.

Предприятие ей досталось практически 
в полумёртвом состоянии. И всего за па-
ру-тройку лет она сумела его не только оз-

доровить, но и вывести в роль серьёзного 
игрока на рынке. Если честно, посмотришь 
на эти хрупкие плечи, и даже не верится, 
что в девушке столько энтузиазма и сил.

«Было тяжело, и ошибки совершали, но 
справились. Нашли новые каналы сбыта, 
многие прежние покупатели сами к нам 
вернулись, столкнувшись с низким каче-
ством продукции компаний, которые пред-
лагали им поставки дешевле», — признаётся 
Алёна Анатольевна.

Казалось бы, как можно плохо сделать 
гайку, штуцер, тройниковое и другие виды 
соединений? Как показала практика, этим 

КОГДА АВТОМАТИЗАЦИЯ 
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грешат многие производители. Причём даже 
с современным оборудованием. А ведь, 
к примеру, в нефтегазовой отрасли или на 
химическом производстве из-за вроде бы 
мелочи — трубного соединения — авария мо-
жет привести к катастрофе. Да даже если в 
жилом доме на трубе вдруг не выдержит тот 
же шаровый ниппель, проблем будет много.

ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ
Так как же изготавливают эти необходи-

мые для многих отраслей детали? Просим 
устроить небольшую экскурсию.

«Да там ничего удивительного нет. Старое 
оборудование, пыльно, шумно», — скромно 

улыбается Алёна Кочеткова, пока ведёт нас 
по коридору. Заходим в цех, и первое, что 
видим, — массивные станки, с виду похожие 
на огромные пулемёты Слостина. Именно 
на этих токарных шестишпиндельных го-
ризонтальных прутковых 1Б240 автоматах 
вытачивают гильзы, ниппели, различные от-
борные и соединительные устройства, шту-
церы, тройники, муфты, сальники, пробки, 
бобышки и прочее.

В цехе несколько рабочих в возрасте: они 
ходят от станка к станку, проверяют, как 
оборудование обрабатывает металл. Пери-
одически берут готовые изделия и доводят 
до ума на токарном станке.

360 промышленных предприятий раз-
личных отраслей позволяют считать 
Екатеринбург одним из важнейших 
производственных городов России. 
Естественно, приехать сюда и не по-
сетить хотя бы несколько было бы 
непростительно. Тем более что здесь 
находятся совершенно уникальные 
компании. Может, и не в плане инно-
ваций и громких лозунгов, зато с ин-
тересной историей, системой работы, 
они снабжают своей продукцией как 
гигантов, так и малые предприятия 
совершенно разных сфер деятельно-
сти. К одному из таких производите-
лей мы и напросились в гости.
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Техника здесь хоть и производства времён 
Советского Союза, но, говорят рабочие, очень 
надёжная. Опыт эксплуатации станков у со-
трудников огромный. Сюда даже переходят 
на работу с тех заводов, где от использова-
ния этих моделей отказались. Глаз намётан, 
поэтому брака практически нет.

«Рекламации у нас — крайне редкое яв-
ление. Сотрудники опытные, знают, как и что 
делать», — говорит директор предприятия.

Вопрос о возможности модернизации 
оборудования на несколько секунд повиса-
ет в воздухе. По глазам Алёны Анатольевны 
видно, что этот вариант относится к разряду 
«не из простых». Девушка осторожно отве-
чает про необходимость огромных инве-
стиций, про опыт других предприятий и про 
необходимость переучивать работников. 
А кадровый вопрос стоит остро: молодые 
специалисты, даже без опыта, обладают 
большим гонором и запросами на зарплату. 
А тут и коллектив уже сплочённый, и ответ-
ственность за свою работу у него зрелая.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Тем временем звенит звонок: начи-

нается обед. Работники идут в комнату 
отдыха, перешучиваются, кто кого обы-
грает в настольные игры. А мы заходим 
в соседнюю комнату — здесь своего рода 

склад. Многим производителям это ме-
сто показалось бы несовременным: про-
дукция лежит в картонных коробках,  
а кое-где и в самодельных пластиковых 
«ваннах». Но всё чётко подписано, а сбор-
щица, которая вручную накручивает со-
единения и сортирует попадающие сюда 
из цеха металлические изделия, может  
с закрытыми глазами найти необходимое  
за секунду. Собственно, автоматизация здесь  
и не нужна вовсе: объёмы не те. 17 сотрудни-
ков малого предприятия справляются со сво-
ими обязанностями не хуже компьютеров.

Покидая стены ООО Завод «Промавтома-
тика», мы как-то задумались: ведь есть же 
предприятия, которые кичатся современным 
оборудованием, привлекают кредиты на мо-
дернизацию, дают массированную рекламу 
в интернете, участвуют в тендерах, набирают 
молодых сотрудников, чья основная обязан-
ность — работать с компьютерами, но вну-
три всё какое-то… бездушное, что ли. И есть 
малые предприятия, где вся работа держит-
ся на людях, а главный инструмент — опыт 
этих сотрудников. В Европе из подобных 
семейных предприятий вырастали огром-
ные именитые гиганты. Хочется верить, что, 
несмотря на текущие тренды в плане авто-
матизации или Индустрии 4.0, у этого завода 
тоже будут многомиллионные контракты 
и бурное развитие.
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В НОМЕНКЛАТУРЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТОВАРА. НО СПИСОК 
РАСШИРЯЕТСЯ ЗА СЧЁТ 
ПОЖЕЛАНИЙ КОМПАНИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
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https://www.miragemachines.com
https://www.metalockengineering.com/ru/
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Чтобы выбрать наиболее перспективные 
направления, мы тщательно изучили рынок. 
Для нас представляли интерес станки с ЧПУ, 
способные давать минимальный отход об-
рабатываемого материала. Также принципи-
альными были вопросы энеоргопотребления, 
простоты управления и минимизации ручно-
го труда.

В результате такого исследования мы 
выдели ряд привлекательных видов обо-
рудования: ножницы листовые кривошип-
ные, машины гибочные трёхвалковые, 
ножницы гидравлические листовые, тру-
богибочные машины, автоматические ли-
нии в т. ч. на базе кривошипных прессов, 
а также ленточнопильные станки по ме-
таллу. Последние оказались наиболее вос-
требованной и перспективной продукцией.

Первым ленточнопильным станком, 
который мы разработали и собрали, стал 
станок для заготовки диаметром 600 мм. 
Станок пережил неоднократные внутри-
заводские испытания: наши специалисты 
проводили постоянный осмотр, выявляли 
и устраняли недочёты, проводили дора-
ботки. Следующим этапом стали ресурсные 
испытания станка на крупной металлоба-
зе, где оборудование интенсивно исполь-
зовали в течение года. После такого теста 
мы привезли станок обратно на завод, 

Если говорить об отрасли металлообра-
ботки, то она представлена огромным 
количеством станков для выполнения 

различных технологических операций. Они 
отличаются по многим признаком, но с их по-
мощью стараются решить одну общую зада-
чу: получить конечный результат или продукт 
с наименьшими стоимостными и временны-
ми затратами без потери качества. 

Рассмотрим конкретную заготовительную 
операцию — резка проката. Сегодня ни одно 
производство на этом этапе уже не обходит-
ся без ленточнопильного станка. Это и неу-
дивительно, ведь это оборудование зареко-
мендовало себя как многофункциональное, 
недорогое и производительное. Да, у ленточ-
нопильных станков есть конкуренты, однако 
если сопоставить все плюсы и минусы, то этот 
тип станка однозначно выигрывает.

Наше предприятие уже несколько десяти-
летий выпускает станки для резки металла. 
Основной нашей продукций долгое время 
были пресс-ножницы комбинированные, 
в 1980-х мы начали выпускать ножницы 
листовые механические, а к началу 2000-х 
завод производил больше 30 видов продук-
ции. Но кризис 2008 года изменил рынок, 
и продажи традиционно выпускаемого обо-
рудования стали падать. Нужно было осваи-
вать производство новых видов станков.

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ: 
КАК СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕНДАМ? 

«Ускорение производственных процессов», «уменьшение себестоимости продукции», «автоматизация». Эти фразы 
знает каждый производственник, и каждый стремится к тому, чтобы эти трендовые решения стали элементом его 
бизнеса. В эпоху жёсткой конкуренции это уже не дань моде, а реальная необходимость для выживания на рынке. 

разобрали и исследовали участки износа 
и поломок. После этого последовал этап 
очередных доработок. Таким образом, 
от проекта до готового изделия и серий-
ного производства мы прошли очень 
длинный путь. С тех пор мы существенно 
расширили номенклатуру наших ленточно-
пильных станков.

Но вернёмся к принципу, который мы 
положили в основу: оборудование должно 
быть многофункциональным, недорогим 
и производительным.  Почему эти эпитеты 
применимы к ленточнопильным станкам?

Принципиальны конструктивные осо-
бенности этого типа оборудования: именно 
конструкторско-технологические отделы 
завода сыграли ведущую роль в реализа-
ции новых проектов предприятия. Ширина 
стола и ход гидравлических тисков у него 
больше высоты обрабатываемой заготов-
ки, что позволяет зажимать детали прямо-
угольной формы 1,5 диаметра от высоты 
заготовки. Двухстоечная (горизонтальная) 
конструкция обеспечивающая жёсткость 
при пилении, тем самым исключающая 
«косой» рез и вибрацию. Что же касается 
высокой производительности, то её обе-
спечивает мощный привод с принудитель-
ным охлаждением в паре с редуктором 
повышенного крутящего момента.

Те
кс

т
: Р

ус
т

ам
 М

ин
га

ле
ев

, з
ам

ес
т

ит
ел

ь 
ге

не
ра

ль
но

го
 

ди
ре

кт
ор

а 
по

 м
ар

ке
т

ин
гу

 П
АО

 К
ув

ан
ды

кс
ки

й 
за

во
д 

ку
зн

еч
но

-п
ре

сс
ов

ог
о 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 «
До

ли
на

»



59 «Промышленные страницы Сибири» • № 4-5 (148-149) апрель-май 2020 • www.epps.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а 

https://www.weldex.ru
https://www.weldex.ru


60  «Промышленные страницы Сибири» • № 4-5 (148-149) апрель-май 2020 • www.epps.ru                                                                                          

НА ЭНЕРГЕТИКУ  
УПАЛ СПРОС

«РОСНАНО» ДЕРЖИТ НОС 
ПО ВЕТРУ

«УГЛИЧКАБЕЛЬ» НАРАСТИЛ 
ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

НОВЫХ ТИПОВ ПРОДУКЦИИ

В апреле 2020 года в Единой энергосистеме 
отмечено падение спроса на потребление 
электроэнергии на 2,9% до уровня 
82,9 млрд кВт•ч. Собственно, и само произ-
водство сократилось на 3,8%, достигнув 
83,7 млрд кВт•ч.
«Основную нагрузку по обеспечению спроса 
на электроэнергию в ЕЭС России в апреле 
2020 года несли тепловые электростанции 
(ТЭС), выработка которых составила 
44,4 млрд кВт•ч, что на 15,2% меньше, чем 
в апреле 2019 года. Выработка ГЭС 
за четвертый месяц 2020 года составила 
17,1 млрд кВт•ч (на 21,5% больше уровня 
2019 года), выработка АЭС — 16,5 млрд 
кВт•ч (на 8,0 % больше уровня 2019 года), 
выработка электростанций промышленных 
предприятий — 5,4 млрд кВт•ч 
(на 4,1% больше уровня 2019 года)», — гово-
рится в сообщении АО «Системного операто-
ра Единой энергетической системы».
Нагрузка на гидроэлектростанции традици-
онно возросла в связи с паводками.
Всего же в период с января по апрель 
в России потребили 368,6 млрд кВт•ч, что 
на 1,6% меньше, чем за тот же период 
2019 года. А выработка электроэнергии 
в ЕЭС России составила 372,9 млрд кВт•ч, 
что на 2,4% меньше показателя первых 
четырёх месяцев прошлого года.

Фонд развития ветроэнергетики (СП «РОСНАНО» 
и энергокомпании «Фортум») в марте ввёл 
в эксплуатацию Сулинскую ВЭС в Ростовской 
области. 26 ветроэнергетических установок 
производства датской Vestas Wind Systems A/S 
мощностью 3,8 МВт каждая выдают 100 МВт.
В пресс-службе «РОСНАНО» подчёркивают, что 
башни и лопасти ветроустановок изготавлива-
ют на российских заводах в Ульяновске 
и Таганроге, а гондолы — в Дзержинске. Таким 
образом, уровень локализации превышает 65%, 
что гарантирует оплату мощности по правилам 
определения цены на мощность генерирующих 
объектов, функционирующих на основе ВИЭ.
В мае поставки электроэнергии начала Камен-
ская ВЭС, по мощности аналогичная Сулинской. 
В июне должны запустить в эксплуатацию  
и Гуковскую ВЭС, также на 100 МВт. Кроме того, 
продолжается строительство Казачьей ВЭС, её 
запуск намечен ждо конца этого года.
В эти же сроки должны начать поставки элек-
троэнергии и ветропарки в Калмыкии. 
Там строят ВЭС общей мощностью 200 МВт.
Напомним, первым проектом по поставке элек-
тричества на оптовый рынок электроэнергии 
и мощности стала Ульяновская ВЭС, которую 
ввели в эксплуатацию в январе 2019 года.
По результатам конкурсных отборов инвести-
ционных проектов по строительству генериру-
ющих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников 
энергии, Фонд получил право на строительство 
1823 МВт ветрогенерации. Ветропарки должны 
быть введены в эксплуатацию в период до 2024 
года.

Кабельный завод ООО «Угличкабель» увеличил 
выпуск кабелей ПвПГнг(А)-HF и FRHF новых 
типов серии Alsecure / Notox, с изоляцией 
из сшитого полиэтилена или специальных 
компаундов, заполненных полимерной компо-
зицией, не содержащей галогенов с наружной 
оболочкой из полимерной композиции типа HF 
пониженной пожарной опасности.
В пресс-службе предприятия сообщили, что это 
связано с возросшими требованиями по безо-
пасности при строительстве социально важных 
объектов инфраструктуры, таких, как дошколь-
ные и школьные учреждения, инфекционные 
медицинские центры и др. Запуск производства 
новых кабельных изделий связан с широкой 
возможностью их отраслевого применения для 
проектов зданий и сооружений с повышенны-
ми требованиями по пожаробезопасности 
и надёжности кабельных систем.
При необходимости кабели производят 
с бронепокровами различных типов, в т. ч. 
и новым для российского рынка исполнением 
в металлической гофрированной оболочке, 
повышающей огнестойкие и химически стойкие 
свойства.
К дополнительным преимуществам нового 
типа кабелей, в сравнении с ПВХ-конструкция-
ми, относят длительно допустимый ток 
и плотность дыма, низкие эквивалентные 
показатели токсичности продуктов горения 
кабельного изделия ПТПМ 2. Кроме того, 
токсичность продуктов горения полимерных 
материалов, входящих в состав, очень близка 
по своему значению к исполнению кабельных 
изделий ВВГнг(А)-LSLTx, необходимый показа-
тель которых 120 г/м3 и выше. 

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИЛЕНТА
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИ ЛЕНТА

В РОССИИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ 25 ЗАВОДОВ 
ПО ВЫРАБОТКЕ ЭНЕРГИИ ИЗ ОТХОДОВ

По крайней мере, такое намерение вырази-
ли корпорации «РосТех», «Росатом» и ВЭБ.
рф. Они готовы инвестировать в проект 600 
миллиардов рублей. Причём, речь идёт  
о строительстве перерабатывающих пред-
приятий с высокой степенью локализации.
«В России идёт реформа системы обраще-
ния с отходами, цель которой — внедрить 
раздельный сбор и достичь нулевого 
уровня захоронения. Строительство 
25 современных предприятий по выработке 
энергии из отходов позволит предотвратить 
возникновение более 80 новых мусорных 
полигонов, закрыть 25 действующих  
и сохранить около 60 000 га земель. Отме-
чу, что заводы станут финальным звеном 
системы обращения с отходами. Такому 
виду утилизации будут подвергаться 
фракции, которые невозможно перерабо-
тать и вернуть во вторичный оборот», — 
передаёт пресс-служба слова генерального 
директора Госкорпорации «Ростех» Сергея 
Чемезова.
Поставщиком основного оборудования 
выступит «Росатом». Эта же корпорация 
обеспечит разработку базового инжини-
ринга для заводов, задействует в про-
екте зарубежные технологии в области 
энергетической утилизации ТКО, проведёт 

пусконаладочные работы, окажет сервис-
ные услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту в период эксплуатации.
Инициаторы ожидают притока дополни-
тельных инвестиций в российскую про-
мышленность в размере 459 млрд рублей 
и формирования новой отрасли. Решение 
по выработке энергии из отходов плани-
руют экспортировать в Индию, Индонезию, 
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ЮАР и другие страны, планирующие строи-
тельство объектов по переработке отходов 
в энергию.
На период строительства 25 заводов «Энер-
гия из отходов» в регионах будет создано 
порядка 25 000 новых рабочих мест (при-
мерно 1 000 человек на одну строительную 
площадку) и 2 500 рабочих мест на период 
эксплуатации объектов.

http://www.pp-pa.ru
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Современное российское энергетическое машиностроение находится на перепутье. Нередко специ-
алисты используют наработки советского производства. Но уже вовсю пробиваются ростки нового, 
современного машиностроения, и ключевые игроки на этом рынке могут похвастать новыми раз-
работками. Так считает профессор кафедры «Промышленные теплоэнергетические системы» НИУ 
«Московский энергетический институт» Ильдар Султангузин.

ПУТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

В РОССИИ
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Развитие энергетического маши-
ностроения в нашей стране ведёт 
свою историю с начала XIX века, 

когда в России стали выпускаться пер-
вые машины и паровые котлы. А уже 
к концу столетия начали производить дви-
гатели внутреннего сгорания. Несмотря 
на то, что в стране активно развивалась  
данная сфера, большая часть продук-
ции имела иностранное происхождение. 
Так, доля импорта энергомашиностро-
ительного оборудования в то вре-
мя составляла 92%. Но отечественный 
производитель, конечно, тоже не отставал. 
В России стали активно развиваться заводы, 
которые выпускали энергомашинострои-
тельное оборудование.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИГРОКИ
По прошествии многих лет ситуация 

практически не изменилось. Как поясняет 
председатель совета директоров АО «Ротек» 
и АО «Уральский турбинный завод» Михаил 
Лившиц, сегодня 80% рынка принадлежит 
таким крупным импортным игрокам, как 
Siemens и General Electric.

Вместе с тем специалисты отмечают, что 
по сравнению с периодом до 2014 года влия-
ние иностранных компаний на сферу энерге-
тического машиностроения заметно умень-
шилось. Вполне понятно, что такой поворот 
связан с западными санкциями и курсом 
на поддержку отечественного производителя.

Кстати, по словам Ильдара Султангузи-
на, еще в 1990-х-начале 2000-х годов ино-

странные организации использовали все 
возможные методы, чтобы вытеснить рос-
сийских производителей, в частности, вво-
дили демпинговые цены и кредитование по-
требителей на выгодных для них условиях. 
Так, они предоставляли кредиты только на 
покупку оборудования своей фирмы. Неред-
ко это отражалось и на качестве покупаемо-
го оборудования.

Однако сейчас в связи с введением санк-
ций сузились возможности использования 
иностранного оборудования, что существен-
но влияет на вопросы модернизации. Что 
вообще сейчас происходит на рынке отече-
ственного энергомашиностроения? Какие 
компании занимают ключевые позиции? 
Какие новые разработки предлагают?

Ф
от

о:
 .s

ie
m

en
s.

co
m



63 «Промышленные страницы Сибири» • № 4-5 (148-149) апрель-май 2020 • www.epps.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а

Как известно, энергетическое машиностроение подразделя-
ется на следующие отрасли: производство турбин разных мощ-
ностей, выпуск электрических машин и электротехнического 
оборудования, изготовление трубопроводов, выпуск насосного 
оборудования, комплексное производство разных электроэнер-
гетических объектов.

ТУРБИНЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Однако начнём по порядку. Сегодня поставкой, сервисным 

обслуживанием и производством паровых и газовых турбин 
мощностью свыше 300 МВт занимается крупный промышлен-
ный холдинг «Ротек». Также организация нацелена на развитие 
высокотехнологических проектов в различных секторах эконо-
мики. В 2018 году выручка от деятельности компании составила 
2,8 миллиарда рублей.

Если говорить о заводах, то на рынке паро- и газотурбинного 
оборудования представлены такие гиганты, как ПАО «Силовые 
машины» «Ленинградский металлический завод» (ЛМЗ), Ураль-
ский турбинный завод, ПАО «ОДК-Сатурн», «Калужский турбин-
ный завод».

Поскольку на Урале выпускается более половины тепло-
фикационных паротурбинных установок, логично, что одним 
из ключевых игроков на российском рынке является Уральский 
турбинный завод.

Сегодня эта организация выпускает турбины разных видов, 
например, турбины для морских судов с атомной энергоуста-
новкой, паровые установки для парогазовых энергоблоков, кон-
денсационные и теплофикационные агрегаты для паросиловых 
установок и другое турбинное оборудование. На заводе реа-
лизуют семь проектов ДПМ - 2. Напомним, что эта программа 
нацелена на то, чтобы модернизировать мощности предприятий 
до 41 ГВт. В техническую модернизацию завода вложено два 
с половиной миллиарда рублей.

Ильдар Султангузин считает, что газовые турбины — это са-
мый больной вопрос отечественного энергетического машино-
строения. По его словам, в России практически нет производите-
лей данного вида оборудования.

«Исторически так сложилось, что разработкой газовых турбин 
занимался ЛМЗ. И ГТ-100-750-2 — одна из его основных нарабо-
ток. Я видел остатки одной из двух таких машин на Краснодар-
ской ТЭЦ. Самой газовой турбины уже не было, а остался только 
электрогенератор, работавший в режиме компенсации реактив-
ной мощности. Буквально пару месяцев эта турбина ещё рабо-
тала, а потом её лопатки приходили в негодность», — поясняет 
Ильдар Султангузин.

Газовые турбины привозили в Ленинград, где их на протя-
жении полугода восстанавливали. И это касалось многих отече-
ственных агрегатов.

«ЛМЗ сейчас работают совместно с Siemens, в частности, раз-
работали газовые турбины ГТЭ-65 и ГТЭ-160.  Хотя и эти агрега-
ты — разработки примерно 30-летней давности», — добавляет 
Ильдар Султангузин.

Ещё одна газотурбинная организация — ПАО «ОДК-Сатурн» — 
производит газовые турбины ГТД-110М большой мощности —
больше 100 МВт.

По словам г-на Султангузина, на Краснодарскую ТЭЦ при под-
держке Европейского банка реконструкции развития поставили 
газовую турбину Mitsubishi Heavy Industries M701F4 (Япония) 
с температурой горения в камере сгорания 1400 градусов 
и мощностью 304 МВт в составе ПГУ-410. И это, по мнению экс-
перта, одна из лучших газовых турбин.

«На Верхнетагильской ГРЭС при поддержке того же банка 
реконструкции развития мы выступали в качестве консуль-
тантов проекта и получили поддержку на финансирование со-
вместно с немецкой компанией Vattenfall PowerConsult GmbH. 

www.chint.com.ru
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строительных компаний, по неофициальным 
данным, уровень износа их основных фон-
дов составляет 60%.

И на многих ТЭЦ нужно разработать «на-
циональную программу» с заменой устарев-
ших турбин на современные.

«Когда мы проводили обследование Крас-
ноярской ТЭЦ-3, то выяснили, что там стави-
ли только один агрегат в течение 20 лет. Хотя 
станция рассчитана на 6. Там скапливаются 
токсичные вещества, выпадающие на город. 
ТЭЦ–3 находится на северо-востоке, а ветер 
дует с юго-запада. И он выдувает вредные 
вещества из города. А если бы стояли шесть 
агрегатов, они могли бы остановить устарев-
шие агрегаты ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и переключили 
бы эти блоки на теплоснабжение. В частно-
сти, ТЭЦ-2 находится практически в центре 
Красноярска. Прибавьте сюда ещё 1000 МВт 
электрических котлов. Безусловно, для круп-
ного города стоит вопрос замены электриче-
ских котлов на тепловые насосы», — считает 
Ильдар Султангузин.

А вот каким образом развивается ситуа-
ция в Москве. С одной стороны, по словам 
эксперта, на столичных ТЭЦ находится мно-
го устаревшего оборудования. А с другой, 
в связи с тем, что в столице перестали ак-
тивно работать многие промышленные 
предприятия, тепловая нагрузка существен-
но уменьшилась. В столице строят более 
энергоэффективные здания, с меньшим 
энергопотреблением.

«Введён учёт тепла, который показыва-
ет, сколько энергии нужно на самом деле, 
благодаря чему эти ТЭЦ не дозагружены. 
Однозначно устаревшее оборудование нуж-
но выводить из эксплуатации. Например, 
стоит заменять какую-то определённую 
часть агрегатов 130 атмосфер, 240 атмосфер. 
А какую-то часть сделать на базе теплофи-
кационных парогазовых установок, их доля 
должна расти. А турбины 90 атмосфер — од-
нозначно выводить из строя», — поясняет 
спикер.
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Также Ильдар Султангузин привел ещё один 
пример.

«На одной московской котельной стоят 
4 котла, вырабатывающие по 120 Гигака-
лорий в час. В декабре работало только 2 
из них, а еще 2 оказались не нужны. Осталь-
ные 11 месяцев работает один котел. Сколько 
было затрачено ресурсов на строительство 
таких агрегатов? А ведь их можно перевести 
на ТЭЦ «Мосэнерго», которые работают с из-
быточной мощностью. А потом по программе 
реновации необходимо строить энергоэффек-
тивные здания, и энергопотребление может 
существенно уменьшиться. Сейчас нормати-
вы энергоэффективности зданий постоянно 
повышаются. И если будут строить новые 
энергоэффективные здания, то тогда не нуж-
но будет столько мощностей. Таким образом, 
можно экономить средства и распределять 
их на ключевых направлениях. Получается, что 
развитие энергетического машиностроения, 
и строительство зданий оптимизируют бюд-
жет всей страны», — говорит эксперт.

  
ДОЛЯ ЭКСПОРТА 
Меж тем, наши энергомашиностроитель-

ные компании не хотят вариться только 
в собственном соку, а наращивают свое при-
сутствие на иностранных рынках.

Как рассказал Михаил Лившиц изда-
нию «Умное производство», 50% своей вы-
ручки компания «Ротек» получает именно 
от экспорта. Сегодня организация успеш-
но осваивает рынки Белоруссии, Казахстана 
и Восточной Европы.

«Я общался с конструкторами и техниче-
скими директорами некоторых организаций, 
которые выпустили по своим разработкам 
книги. Они достаточно активно участвуют 
и в зарубежных тендерах. Кто-то в Европе, 
но в большинстве случаев речь идёт об азиат-
ских и латиноамериканских странах. Безуслов-
но, есть поддержка со стороны государства, но 
в основном они рассчитывают на собственные 
силы», — говорит Ильдар Султангузин.

Там установили газовую турбину Siemens 
STG5-4000F в составе ПГУ-440», — говорит 
Ильдар Султангузин.

По словам эксперта, достойную внимания 
модель турбины во Владивосток привезла 
компания General Electric. Эта энергетиче-
ская установка интересна тем, что состоит 
из двух частей: авиационной и стационар-
ной турбины. Эти же двигатели установлены 
на самолетах Airbus 340.

Продолжая разговор о турбинном обору-
довании, Ильдар Султангузин пояснил, что 
отечественные авиационные турбины мощ-
ностью 25 МВт и более давно используют 
для газоперекачивающих агрегатов. Такие 
установки, как правило, необходимы маги-
стралям «Северный поток», «Южный поток», 
«Сила Сибири».

«Можно было пойти по пути General 
Electric и создать комплексные турбины. 
Но, к сожалению, я о таких наработках больше 
не слышал. Чем интересна эта турбина? Там 
большое давление и высокий КПД до 42%. 
А меж тем, КПД большинства установленных 
газовых турбин Mitsubishi и Siemens состав-
ляет менее 40%. Этот путь сочетания авиа-
ционной и стационарной турбины General 
Electric отработал на турбинах LM-6000PF 
мощностью 45 МВт. Ещё более мощные агре-
гаты — LMS-100 мощностью 100 МВт и КПД 
до 46%», — поясняет Ильдар Султангузин.

По его словам, вслед за Mitsubishi 
и Siemens необходимо разрабатывать газо-
вые турбины мощностью 350 МВт и комби-
нированные авиационные и стационарные 
газовые турбины мощностью 50-100 МВт.

А вот председатель совета директоров 
компании «Ротек», заслуженный машино-
строитель России Михаил Лившиц, напро-
тив, уверен в том, что будущее не за боль-
шими газовыми турбинами, а, напротив,  
за их маленькими «собратьями».

Он уверен, что на сервисное обслужива-
ние крупных установок уходят очень боль-
шие деньги — до 10% от стоимости, что эко-
номически невыгодно. В интервью журналу  
«Эксперт» он рассказал, что только в про-
шлом году компании Simens и General 
уволили около 10 000-15 000 сотрудников, 
обслуживающих газовые турбины, озаботив-
шись вопросами рентабельности.

Если брать во внимание не только турби-
ны, то ещё одной крупной энергомашино-
строительной компанией является компания 
ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс» 
(«ЭМАльянс»), которая занимается проек-
тированием, изготовлением и комплектной 
поставкой оборудования котельного остро-
ва для тепловой энергетики. Также органи-
зация работает над технологиями в сфере 
возобновляемых источников энергии, систем 
очистки дымовых газов, газификации, угля, 
ЦКС.

Несмотря на огромные успехи, о которых 
рапортуют представители энергомашино- Ф
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
Вступивший в силу 12 апреля 2017 года 

отраслевой Стандарт ПАО «Россети» СТО 
34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы сило-
вые распределительные 6–10 кВ мощно-
стью 63–2500 кВА. Требования к уровню 
потерь холостого хода и короткого замы-
кания» распространяется только на масля-
ные трансформаторы мощностью от 63 кВА 
до 2500 кВА.

А вот Постановление Правительства РФ 
от 17 июня 2015 года № 600 «Об утверждении 
перечня объектов и технологий, которые от-
носятся к объектам и технологиям высокой 
энергетической эффективности» охватывает 
все типы трансформаторов по коду 143115010 
Общероссийского классификатора основных 
фондов (код 330.30.20.31.117 Машины энер-
госиловые и сварочные путевые и агрегаты 

по новому классификатору). Но опять-таки 
только мощностью от 100 кВА до 2500 кВА.

В отличие от России, в Европе проблемам 
энергоэффективности, в том числе сухих 
распределительных трансформаторов, уде-
ляют очень большое внимание. Параметры 
энергосберегающих сухих распределитель-
ных трансформаторов регулирует документ 
HD538 «Трёхфазные распределительные 
трансформаторы с рабочей частотой 50 Гц 
от 100 до 2 500 кВА с охлаждением сухо-
го типа и максимальным напряжением не 
выше 36 кВ». Он устанавливает следующие 
ограничения на потери х.х. и к.з. (Таблица 1).

Постановление Правительства РФ от 17 
июня 2015 года № 600 «Об утверждении 
перечня объектов и технологий, которые от-
носятся к объектам и технологиям высокой 
энергетической эффективности» устанавли-

ИННОВАЦИОННЫЙ СУХОЙ 
ТРАНСФОРМАТОР – РЕАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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В общем объёме распределительных трансформаторов мощностью 25 кВА — 2500 кВА не менее 20% 
составляют сухие трансформаторы. Энергоэффективность масляных трансформаторов в сравнении с сухи-
ми рассмотрена всесторонне и довольно широко. Практически отсутствует и нормативная база по энергоэф-
фективности сухих распределительных трансформаторов.

вает следующие значения потерь х.х. и к.з. 
для энергоэффективных трансформаторов 
(Таблица 2; в таблице сохранены обозначе-
ние и структура исходного документа).

Традиционные варианты конструкций су-
хих трансформаторов представлены на ри-
сунках 1–2.

За прошедшие годы конструкция сухих 
распределительных трансформаторов хоть 
и не претерпела существенных изменений, 
но за счёт применения новых материалов 
и технологий их энергоэффективность вы-
росла. Кроме того, появились новые типы 
сухих трансформаторов.

Ряд заводов производит сухие трансфор-
маторы с магнитопроводами типа ЮНИКОР 
(рисунки 3–4).

К новым типам сухих относятся транс-
форматоры отбора мощности — ТОМ. 

    Рис. 1. Трансформатор типа ТСЛ  
  производства ООО «Трансформер» 
с плоско-шихтованным магнитопроводом

     Рис. 2. Трансформатор типа ТС  
  производства ООО «Электрофизика» 
с плоско-шихтованным магнитопроводом
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Они представляют  собой однофазные индук-
тивные трансформаторы прямого  подклю-
чения к воздушным линиям электропереда-
чи 110–500 кВ. Отличительная особенность 
их основного применения — понижение 
напряжения между линией электропереда-
чи и потребителем за одну ступень — без 
промежуточных трансформаций. Мощность 
этих устройств (10–500 кВА) существенно 
меньше таковой для силовых трансформато-
ров на напряжения 110 кВ и выше. Поэтому 
конструктивно они ближе к измерительным 
трансформаторам напряжения, которые вы-
полняют не с катушечными, а со слоевыми 
обмотками высшего напряжения из относи-
тельно тонкого провода. По этой причине их 
иногда называют трансформаторами напря-
жения большой или увеличенной мощности. 
Однако основные функции этих устройств 
свойственны силовым, а не измерительным. 
Внешний вид трансформатора ТОМ и схема 
его включения в распределительную сеть 
показаны на рисунках 5.

Инновационными конструкциями сухих 
энергоэффективных распределительных 
трансформаторов являются образцы, пред-
ставленные на рисунках 6–7.

Среднерыночные цены на сухие распре-
делительные трансформаторы типа ТСЛ без 
кожуха и без КИП, с алюминиевыми обмот-
ками, климатического исполнения У3 и клас-
са нагревостойкости обмоток F (155 °С) пред-
ставлены в Таблице 3.

КАК ВЫБРАТЬ ПОСТАВЩИКА?
Основные положения методологии и ме-

тодики выбора поставщика в кратком изло-
жении выглядят следующим образом.

Мощность, кВА 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Потери х.х., кВт 0,280 0,350 0,520 0,750 1,1 1,3 1,55 1,8 2,2 2,6 3,1 3,8

Потери к.з., кВт 
75 °C

1,575 2,275 2,975 3,95 6,2 7 7,875 7,875 11,375 14 16,625 19,25

Потери к.з., кВт 
120 °C

1,8 2,6 3,4 4,5 7,1 8 9 11 13 16 19 22

Ток х.х., % 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4

Напряжение 
к.з., %

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Таблица 1. Потери холостого хода и короткого замыкания по документу гармонизации ЕЭС HD538

S = 100 кВА Pхх 250 Вт

Pкз 1750 Вт

S = 160 кВА Pхх 375 Вт

Pкз 2350 Вт

S = 250 кВА Pхх 530 Вт

Pкз 3250 Вт

S = 400 кВА Pхх 650 Вт

Pкз 4600 Вт

S = 630 кВА Pхх 800 Вт

Pкз 6750 Вт

S = 1000 кВА Pхх 1100 Вт

Pкз 10500 Вт

S = 1600 кВА Pхх 1700 Вт

Pкз 17000 Вт

S = 2500 кВА Pхх 2450 Вт

Pкз 25500 Вт

Таблица 2. Значения потерь х.х. и к.з. в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 17 июня 2015 года N 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся 

к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности»
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Первое принципиальное положение новой 
методологии выбора поставщика распреде-
лительных трансформаторов заключается  
в выборе потерь х.х. и к.з. не из каталогов за-
водов, а на основе предполагаемого графика 
загрузки трансформатора.

Второе подразумевает проверку адек-
ватности цен с помощью модели анализа, 
который показывает взаимосвязь цены рас-
пределительного трансформатора с его харак-
теристиками потерь холостого хода и коротко-
го замыкания.

Третье принципиальное положение но-
вой методологии заключается в следующем: 
выбор поставщика должен осуществляться  
на основе критерия не минимальной цены,  
а минимальной полной дисконтированной 
стоимости владения трансформатором.

Четвёртое говорит о необходимости расчёта 
сроков окупаемости инвестиций в сухие энер-
гоэффективные распределительные транс-
форматоры, которые предлагают заказчикам 
заводы-производители.

ПРИМЕР
Требуется выбрать поставщика распреде-

лительного энергоэффективного масляного 
трансформатора мощностью для предприятия 
с суммарной полной установленной мощно-
стью потребителей 1000 кВА. Загрузка транс-
форматора планируется на 30% ( м = 0,30).

Этап 1. По формулам получаем:
 Ркз = 11333 Вт (до 12 470 Вт с учётом допуска 

+10% по ГОСТ Р 52719);
 Рхх = 1020 Вт (до 1173 Вт с учётом допуска 

+15% по ГОСТ Р 52719).
Этап 2. Предлагаются два варианта поставки 

трансформатора ТСЛ-1000/10:
 по цене 946 000 рублей с НДС 20% с харак-

теристиками Рхх = 1500 Вт Ркз = 9000 Вт;
 по цене 800 000 рублей с НДС 20% с харак-

теристиками Рхх = 2150 Вт Ркз = 8400 Вт.
Оба варианта не удовлетворяют требовани-

ям по потерям х.х., но представляются очень 
выгодными по потерям к.з.

Этап 3. Возьмём за основу среднерыночную 
цену трансформатора ТСЛ-1000/10 с характе-
ристиками Рхх = 2100 Вт Ркз = 9000 Вт. Цена 
такого трансформатора на рынке составляет 
930 000 рублей с НДС 20%. Для анализа адек-
ватности представленных цен будем использо-
вать эту цену.

Этап 4. Определим адекватные цены вари-
антов 1 и 2.
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 Адекватная цена первого варианта по 
сравнению с базовым среднерыночным ва-
риантом должна составлять 970 000 рублей 
с НДС 20%.

 Адекватная цена второго варианта по срав-
нению с базовым среднерыночным вариантом 
должна составлять 1 335 000 рублей с НДС 20%.

Как видим, цена второго предложенного ва-
рианта явно не соответствует заявленным тех-
ническим характеристикам. Вполне возможно, 
что мощность реально изготовленного транс-
форматора ниже заявленной номинальной. 
В результате устройство может перегреваться 
в процессе работы и в конечном счёте выйти  
из строя. Целесообразно остановиться на пер-
вом предложенном варианте.

Этап 5. Рассчитываем экономический эф-
фект от использования энергоэффективного 
трансформатора и срок окупаемости инвести-
ций в энергоэффективное оборудование.

Для выбранного энергоэффективного су-
хого распределительного трансформатора 
ТСЛ-1000/10 полный дисконтированный доход 
от применения (экономический эффект от сни-
жения полной стоимости владения энергоэф-
фективным трансформатором) по сравнению 
со стандартным трансформатором составил 
271 000 рублей.

Срок окупаемости инвестиций в энергоэф-
фективный сухой распределительный транс-
форматор по сравнению со стандартным (не 
энергоэффективным) составил 0,62 года.

ВЫВОДЫ
Предложенная новая методика выбо-

ра поставщика сухих энергоэффективных 
распределительных трансформаторов  
на основе парадигмы взаимосвязи потерь 
холостого хода и короткого замыкания  
и цены трансформатора включает в себя:

 обоснованный подбор оптимальных 
потерь холостого хода и короткого замы-
кания как базовых показателей энергоэф-
фективности распределительного транс-
форматора в зависимости от режимов 
работы;

 сравнительный комплексный техни-
ко-экономический анализ оборудования 
разных поставщиков на базе упрощённой 
модели анализа изменения цены транс-
форматора при изменении потерь холо-
стого хода и короткого замыкания;

 оценку экономического эффекта  
от применения энергоэффективных транс-
форматоров и срока окупаемости инвести-
ций в энергоэффективные мероприятия.

Внедрение данной методологии в прак-
тику в масштабах всей страны позволит 
повысить надёжность электроснабже-
ния всех объектов, независимо от их ве-
домственной принадлежности, а также 
предотвратит использование в распреде-
лительных электрических сетях оборудо-
вания низкого качества от недобросовест-
ных поставщиков.

Мощность, 
кВА

160 250 400 630 1000 1250 1600 2500

Цена, руб. 
с НДС 20%

320 000 440 000 560 000 715 000 930 000 1115 000 1 300 000 1 700 000

Таблица 3. Среднерыночная стоимость трансформаторов ТСЛ

Рис. 4. Магнитопровод ЮНИКОР
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 АО «ХК «Электрозавод», Москва;
 ООО «Трансформер», Подольск, 

МО;
 ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Сама-

ра», Самара;
 ОАО «Электрощит», Чехов, МО;
 АО «Группа «СВЭЛ», Екатеринбург;
 АО «Уралэлектротяжмаш-Гидро-

маш», Екатеринбург;
 ООО «Электрофизика», Санкт-Пе-

тербург;
 МЭТЗ им. В.И. Козлова, Минск, РБ;
 АО «Кентауский трансформатор-

ный завод», Кентау, РК;
 АО «Уральский трансформатор-

ный завод», Уральск, РК;
 ООО «НВА», Рассказово, Тамбов-

ская область;
 ООО «Завод Силовые Трансформа-

торы», Курган;
 ООО «ПК «Славэнерго», Ярослав-

ль;
 ООО «Проектэлектротехника», Шу-

мерля, Чувашская Республика;
 ООО «Комплектпромматериалы» 

(«КПМ»), Санкт-Петербург;
 ООО «Электромашиностроитель-

ный завод» («ЭМЗ»), Москва, Екате-
ринбург;
 ООО «Завод «Электромашина», 

Кемерово.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СУХИХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 

В РФ И СТРАНАХ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:

Литература
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     Рис. 3. Трансформатор типа ТСЛ 
   с витым магнитопроводом типа ЮНИКОР 
производства ООО «Завод «Электромашина»

     Рис. 6. Трансформатор 
   с магнитопроводом из аморфной 
стали производства GBE

   Рис. 5. Схема включения ТОМ 
в распределительную сеть

      Рис. 7. Трансформатор с объёмным 
   витым магнитопроводом производства 
ООО «Золотой Треугольник»
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У ЗАСТРОЙЩИКОВ 
ВЫКУПЯТ 3 МЛН М2 ЖИЛЬЯ

ИНВЕСТИЦИИ УПАЛИ, 
НО ЭСКРОУ-СЧЕТА РАСТУТ

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 
СТРОИТЕЛЕЙ 

ОКАЗАЛОСЬ МАЛО

Государственная компания «Дом.рф» выкупит 
у застройщиков квартиры на сумму в 150 млрд 
рублей. Для этих целей создают закрытый 
паевой инвестиционный фонд недвижимости. 
50 млрд рублей выделит бюджет страны в 
качестве государственных гарантий, 
а 100 млрд — собственные средства финансо-
вого института развития жилищной сферы.
В планах компании выкуп около 3 млн м2  
жилья, которое должно быть введено 
в эксплуатацию до 20 июня 2021 года. 
«Прежде всего выкуп квартир у застройщиков 
в текущих условиях станет дополнительной 
поддержкой тех игроков рынка, которые 
не могут обеспечить планируемые темпы 
реализации из-за сложившейся экономиче-
ской ситуации, когда спрос может снизиться 
из-за пандемии коронавируса. Это позволит 
не только поддержать рынок, но и способ-
ствует исполнению задач, предусмотренных 
национальным проектом «Жилье и городская 
среда», — заявил генеральный директор 
«Дом.рф» Виталий Мутко.
Столкнувшимся с проблемами из-за ситуации 
с коронавирусом и скачками курсов валют 
девелоперам это, конечно, поможет. Однако, 
как подсчитали эксперты рынка, выкуп жилья 
будет происходить по цене, куда ниже рыноч-
ной. И после кризиса застройщикам вероятно 
придётся конкурировать с «Дом.рф», при том, 
что госкомпания может ещё и демпинговать 
для выполнения нацпроекта.
В самой компании заявляют, что выкупленные 
квартиры будут реализовывать на открытом 
рынке, в том числе для выполнения льготных 
программ — семейной и дальневосточной 
ипотек, а также по новой программе субсиди-
рования ипотечных ставок.

Несмотря на обещанную господдержку строи-
тельной отрасли в 98 миллиардов рублей 
в этом году, строительный рынок лихорадит. 
Во многих регионах большинство стройплоща-
док заморожены. К тому же в первом квартале 
объём инвестиций в недвижимость упал на 
16% по отношению к первым трём месяцам 
2019 года до 50,8 млрд рублей. Причём на 
долю иностранных инвесторов пришлось всего 
2%, сообщает РБК со ссылкой на агентство 
недвижимости Knight Frank.
Ситуацию осложняет неопределённость. 
Все переговоры по крупным сделкам отло-
жили до лучших времён. А вице-премьер РФ 
Марат Хуснуллин и вовсе рассказал, что в 
регионах спрос на жильё снизился на 25-75%.
Данные Росстата за 1 квартал этого года также 
говорят о падении ввода объёмов жилья до 
14,7 миллионов м2. Правда, 52% из них прихо-
дится на индивидуальное домостроение.
Хотя Центробанк сообщает более оптимистич-
ные результаты. Только за март количество 
эскроу-счетов выросло на 24%. На начало 
апреля их насчитывалось 77 тысяч на общую 
сумму 271,4 млрд рублей. Также Центральный 
банк раскрыл информацию о завершении 
в марте 123 проектов с применением 
эскроу-счетов. Девелоперы получили более 
12,4 миллиардов рублей.
Сбербанк и ВТБ также говорят о росте ипотеч-
ных договоров. У ВТБ за 1 квартал он составил 
28% по сравнению с первыми тремя месяцами 
2019 года. Всего с января по март банк выдал 
кредитов на жильё в размере 190 миллиардов 
рублей, увеличив общий портфель до  
1,74 трлн рублей.

В правительстве России утвердили список 
системообразующих организаций строитель-
ной отрасли и ЖКХ. Попасть в него смогли те 
застройщики, у которых в процессе строитель-
ства не менее 400 000 м2 жилья или годовая 
выручка свыше 10 миллиардов рублей. Таким 
образом, на помощь государства могут рассчи-
тывать только 76 организаций.
И то, общественный омбудсмен по строитель-
ству Дмитрий Котровский заявил, что список 
надо сократить, так как не все из попавших 
в него компаний начали хоть какие-то работы. 
Он считает, что у некоторых застройщиков 
небольшой штат сотрудников и маленький 
объём обязательств.
А вот строительные компании во многих 
регионах остались не у дел. И хотя никаких 
прямых преференций включение в список 
системообразующих не даёт, тем не менее, 
поддержка в виде административных мер ещё 
никому не мешала.
По признанию вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина, после остановки строительной 
площадки на её запуск может уйти до трёх 
месяцев. Поэтому губернаторам регионов дали 
рекомендации не замораживать строящи-
еся объекты. На эту отрасль работают ещё 
22 смежные, и в случае потери работы или 
дохода общее число недовольного населения 
вместе с семьями составит 15 миллионов 
человек.
Между тем, депутаты Законодательного собра-
ния Новосибирской области начали готовить 
обращение в правительство России 
о финансировании из бюджета выплаты 
зарплат сотрудникам предприятий, пострадав-
ших от пандемии, в том числе и строительных 
компаний.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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СЕВЕР ЖДЁТ 
ПЕРЕМЕН

«Если на материке зимой температура воз-
духа в среднем минус 15-20 °С, то здесь — ми-
нус 30-40, и ветер со скоростью до 40 метров 
в секунду. Люди работают на открытом возду-
хе, и нужно обеспечить им дополнительный 
обогрев. Когда в январе-феврале идёт строй-
ка, мы в первую очередь оборудуем бытовые 
помещения, где рабочие пьют чай, переоде-
ваются. В зимних условиях в бетонную стяжку 
добавляем дополнительные примеси, чтобы 
при транспортировке на стройплощадку рас-
твор не замерзал», — рассказывает главный 
инженер Норильской буровой строительной 
компании Юрий Пахтусов. 

Ледяной панцирь, который служит для 
северных зданий основанием, постоянно 
меняет свою структуру. Рыхлые грунты — 
песчаники, галечники и глины — в условиях 

вечной мерзлоты могут повести себя непред-
сказуемо. Иногда строение нагревает грунт: 
он теряет устойчивость и смещается. В Кана-
де, например, на высоких широтах жителям 
пришлось покинуть два небольших города, 
построенных в годы войны, так как их дома 
оказались буквально вывернуты из земли. На 
нашем Диксоне ветровые и снеговые нагруз-
ки в последнее время тоже заметно возрос-
ли, а климат потеплел, и это может повлечь  
за собой нежелательные последствия.

ДОМА ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Подавляющую часть зданий на Крайнем 

Севере возводят по старым дедовским тех-
нологиям, но иногда пытаются внедрить 
что-то современное, нередко заимствуя идеи 
у скандинавских стран — Норвегии, Дании, 
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Благодаря достижениям науки и технологиям сегодня есть возможность обустраивать быт в любых 
природных условиях — даже в зоне вечной мерзлоты с полярными ночами и почти круглогодичными 
метелями. Но всё-таки строительство в Заполярье имеет свои особенности.
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Финляндии, где климатические, а главное, 
экономические условия далеки от российских. 
Например, каркасные дома, от которых сегод-
ня те же нефтяники уже начали отказываться. 
Проблема в том, что такие строения «плачут». 
Металлические конструкции образуют так 
называемые мостики холода, и при больших 
отрицательных температурах внутри пане-
лей возникает отпотевание. Влага наполняет 
теплоизолирующую основу, и та из-за этого 
теряет свои свойства. 

Дома на сваях тоже не зарекомендовали 
себя как надёжные. В Норильске таких было 
возведено 70 процентов. Железобетонные 
стержни заглублялись в вечную мерзлоту, ко-
торая при определённых условиях начинает 
таять. В результате в одном из районов горо-
да Каеркане разрушилась столовая «Белый 
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олень» и 10 человек погибли. Из 1200 зданий 
со свайным фундаментом 120 снесены как 
аварийные.

ДОРОГО, НО НЕ БОГАТО
В Таймырском Долгано-Ненецком районе 

Красноярского края есть посёлок Хета, вхо-
дящий в сельское поселение Хатанга. Грузы  
и строительные материалы доставляются туда 
следующим образом: до Дудинки из краевого 
центра — на барже, дальше на корабле до Ха-
танги. Там груз складируют, а на следующий 
год, когда вода в реке поднимается, отправ-
ляют до места назначения. Иногда подъёма 
воды приходится ждать очень долго, а срок 
годности цемента — три месяца. То есть су-
ществуют ограничения, не позволяющие по-
лучить на Севере стопроцентно качественные 
строительные конструкции. Примерно 70% 
стоимости каждого квадратного метра жилья 
в городах составляет логистика. В советские 
времена цена одного кирпича в Арктике была 
такой же, как буханки белого хлеба.

СКЛЕЕННОЕ — ПРОЧНЕЕ
«Технологии и подходы на основе устарев-

ших СП, СНиПов и ГОСТов для Севера не только 
бесполезны, но и вредны», — считает замести-
тель директора института по научной работе, 
доктор технических наук Сергей Амельчугов.

По его мнению, в Арктике нужно строить по 
особым технологиям. Оптимальным матери-
алом для Заполярья, говорит Сергей Петро-
вич, является инженерная древесина: только 
дома из дерева в суровом климате способны 
обеспечить человеку нормальные условия 
проживания.

Производят такой материал путём скле-
ивания деревянных ламелей слоями в пер-
пендикулярном направлении, что позволяет 
многократно снизить анизотропность древе-
сины (различия свойств).  Слои ламелей могут 

быть из разных пород, при этом наибольшее 
внимание уделяется прочностным характери-
стикам, так как в склеенном состоянии между 
слоями на клеточном уровне возникает вну-
треннее напряжение, связанное с изменчи-
востью свойств древесины во времени. При 
наилучшем сочетании слоёв прочность дере-
вянных конструкций повышается в несколько 
раз, что дополнительно снижает стоимость 
строительства.

ЗАЧЕМ В АРКТИКЕ «УМНЫЕ ДОМА»
В СФУ собран материал для «Белой книги 

арктического строительства» — о быстро-
возводимых домах из инженерной древеси-
ны для специалистов, осваивающих север-
ные территории. Чтобы они могли приезжать 
на работу вместе с семьями. Этим изданием 
занимается Сергей Амельчугов, опираясь на 
исследования своих коллег Наума Абовского, 
Льва Енджиевского, Ивана Инжутова и дру-
гих учёных.

«Дома, которые мы предлагаем, более 
технологичны, чем строения из простого или 
клееного бруса. При этом изготовление кон-
струкций зданий при постановке его на се-
рийное производство довольно экономично. 
Мы подсчитали, что стоимость строительства 
будет в два – четыре раза ниже цен, кото-
рые существуют сейчас», — объясняет Сергей 
Амельчугов.

На сегодня уже разработаны эскизные 
проекты быстровозводимых арктических 
домов повышенной комфортности, с эф-
фективными объемно-планировочными 
решениями. Их предлагается оснастить 
мусороутилизирующими установками, 
микрооранжереями, организовать в них 
многоступенчатое использование энергии.  
И даже в этом случае их эксплуатация будет 
обходиться на 60% дешевле, чем типовых 
панельных многоэтажек.

ТОННА УГЛЯ ДЛЯ 
ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ НА СЕВЕРЕ 
ОБХОДИТСЯ В 

50 тыс. руб.

12 см

10 тонн

КОРЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
ТОПЛИВО ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО: КАЖДОЙ 
СЕМЬЕ ПО

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЭТИ 
10 ТОНН (ЗА КОТОРЫЕ 
ГОСУДАРСТВО ПЛАТИТ 
500 000 РУБЛЕЙ) 
ПО СУТИ, ОТАПЛИВАЮТ 
АТМОСФЕРУ. ТО ЕСТЬ 
СТАРЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЕЩЁ 
И КРАЙНЕ ЗАТРАТНЫ.

В ПОСЁЛКАХ, 
ПОСТРОЕННЫХ 100 ЛЕТ 
НАЗАД, ЕСТЬ ДОМА ИЗ 
БРЁВЕН ДИАМЕТРОМ В
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балок или ферм, структурной плиты, плит-
но-стержневой структуры, а также в виде 
оболочек и складок. Вне зависимости от 
конструктивного решения пространствен-
ная фундаментная платформа должна 
быть сборной. Сборность и универсальность 
улучшают транспортабельность и позволя-
ют использовать такие платформы для раз-
ных зданий и сооружений.

А чтобы у северян не было необходимо-
сти зимой лишний раз покидать жилища,  
предлагается обустроить так называемые 
дома-поселения или дома-микрорайоны, 
в которых жители попадали бы в школу, 
детский сад, магазин и отделение связи, не 
выходя на холод.

Также для арктических городов необхо-
димы информационные технологии типа 
«Умный город», специальный транспорт. 
Снег переметает дороги, и с оказанием ско-
рой медицинской помощи, тушением пожа-
ров на Севере по-прежнему сложно. Хотя 
климат меняется, развивается туризм, и мэр 
Норильска даже задумывается о создании 
пляжной зоны.

Но как бы там ни было, для абсолютного 
большинства людей Арктика — территория 
временного проживания, поэтому и важен 
баланс экономики и комфорта. Многие го-
товы терпеть неудобства ради хорошего 
заработка.

Что касается логистики, самым эконо-
мичным вариантом транспортировки пи-
ломатериалов и деревянных конструкций 
авторы «Белой книги арктического стро-
ительства» считают доставку их водным 
транспортом по Енисею из Лесосибирска  
до порта Дудинка с последующей отправ-
кой автотранспортом в Норильск.

ПОД КУПОЛОМ — ТЕПЛЕЕ
Несмотря на то, что  прямоугольная ар-

хитектура защищает от ветра и обильного 
снегопада, учёные СФУ предлагают строить 
в северных территориях дома аэродинами-
ческой формы (с уменьшенным сопротив-
лением движения воздуха). Такое решение 
продиктовано законами физики: чем мень-
ше общая площадь стен и крыши, тем выше 
КПД энергозатрат на поддержание в поме-
щении оптимального климата. Аэродина-
мичные дома наиболее привлекательны 
и с экономической точки зрения. Если всё 
толково спроектировать и правильно при-
менить современные материалы, то расхо-
ды на отопление сократятся до 70%. 

«Положительное соотношение площади 
к объёму даёт куполам изумительную тер-
мальную характеристику. Площадь поверх-
ности, подверженной влиянию окружающей 
среды, имеет намного большее значение 
для энергетической эффективности, чем ка-
чество замазки в швах и толщина стен», — 
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приводит ещё несколько доводов Сергей 
Амельчугов.

Теплопотери здания находятся в прямой 
пропорции к его аэродинамическому со-
противлению. Когда ветер плавно скользит 
поверх и вокруг купола, создаваемые им 
завихрения и воронки недостаточны для 
того, чтобы нарушить пограничный слой 
воздуха. Искривлённая поверхность внутри 
свода способствует хорошей циркуляции 
воздушных масс, благодаря чему темпера-
тура в помещении остаётся одинаковой от 
пола до апекса (вершины).

Для сравнения: прямоугольные здания 
отличает высокая парусность. Ветер ударя-
ется прямо в вертикальную стену, срывает 
теплоизолирующую прослойку и создаёт 
область высокого давления. А подветрен-
ная сторона здания в это время находится 
под влиянием турбулентных потоков и ча-
стичного вакуума. Завихрения охлаждают 
здание, вакуум высасывает из него нагре-
тый воздух не только через щели вокруг 
дверей и окон, но и через любые мельчай-
шие погрешности в конструкции.

Куполообразные сооружения придёт-
ся возводить на нестабильном рельефе, 
под которым — вечная мерзлота или даже 
«линза» (пласт льда, смешанного с грун-
том). Поэтому целесообразно применять 
фундаментные платформы. Они могут быть 
выполнены в виде системы перекрестных 

У деревянного домостроения при-
менительно к Арктике имеется це-
лый ряд преимуществ.

 Сибирские территории невероят-
но богаты древесиной, пригодной 
для строительства. Это, в частно-
сти, такие породы, как сосна, ель 
и кедр.

 Древесина является наиболее 
«чистым» материалом на рынке 
строительного производства.

 Строительство из инженерной 
древесины даст дополнительный 
толчок для развития местных лесо-
перерабатывающих предприятий 
и обеспечит рабочими местами 
жителей.

 Ещё одно достоинство разрабо-
танных сибирскими учёными тех-
нологий — быстровозводимость 
конструкций и простота монтаж-
ных работ.

АЛЬТЕРНАТИВА
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РОССИИ 
ЗАНИМАЕТ

9 млн м2

2 %

15 %

НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ. 
ПРИ ЭТОМ МАСШТАБЫ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ 
ВЕДЁТСЯ ЗА ПОЛЯРНЫМ 
КРУГОМ, ВПЕЧАТЛЯЮТ: 
ЗДЕСЬ СОЗДАЮТ 

ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО 
ПРОДУКТА И ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ОКОЛО ЧЕТВЕРТИ ЭКСПОРТА 
НА МИРОВОЙ РЫНОК. 
ИМЕННО ПОЭТОМУ ОБЛАСТЬ 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ СЧИТАЮТ 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ И УСПЕШНО 
ОСВАИВАЮТ. ПРОКЛАДЫВАЮТ 
ДОРОГИ, ОБСЛУЖИВАЮТ 
УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ — ШАХТЫ, 
КОМБИНАТЫ И КАРЬЕРЫ — 
И СТРОЯТ НОВЫЕ.

НА ЭТОЙ ПЛОЩАДИ ЖИВЁТ 
МЕНЕЕ
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УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ 
СТРОЯЩЕГОСЯ ЗДАНИЯ СВАЯМИ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫМИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
СТРУЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ ГРУНТА

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Работы проводились в здании москов-

ского многофункционального делового 
комплекса. Габаритные размеры здания 
128 х 96 м. Основные несущие конструкции 
были выполнены из монолитного желе-
зобетона. Колонны — по сетке 8,0 х 8,0 м. 
В качестве фундамента здания исполь-
зована монолитная железобетонная 
фундаментная плита толщиной от 500  
до 1000 мм.

В геологическом строении площадки 
строительства принимают участие четвер-
тичные техногенные и аллювиальные отло-
жения. Литологическое строение площад-
ки: насыпные грунты, мощность 2,8…3,5 м; 
пески мелкой и средней крупности, вскры-
тая мощность 15,2…18,3 м. Грунтовый воды 

встречены в слое песков средней крупно-
сти на глубине 7,7…7,8 м от поверхности.

ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В связи с изменением назначения зда-

ния и его этажности увеличился комплекс 
нагрузок на фундаментную конструкцию. 
Существующие фундаментные плиты 
не обеспечивают требуемый характер рас-
пределение напряжений на грунтовое ос-
нование и нормативную величину разности 
осадок. Решено было усилить существую-
щие фундаменты сваями, выполняемыми 
по технологии струйной цементации грунта.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
В местах устройства свай усиления 

в существующей фундаментной плите 
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В геотехническом строительстве достаточно часто возникают ситуации, когда в ходе строительства 
и эксплуатации зданий и сооружений изменяются нагрузки на существующие фундаменты. В этом случае 
требуется выполнение грамотного прогноза развития геотехнической ситуации и принятие мер по усилению 
фундаментов. Опыт действий в такой ситуации приведён в данной публикации. 
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устраиваются сквозные технологические 
отверстия диаметром 240 мм. Бурение 
выполняется алмазными коронками стан-
ком HILTI DD-200. Общий объём бурения — 
898 п. м.

Сваи выполняют буровой установкой 
Beretta T-43 по схеме «Jet-1» с расходом 
цемента 350…450 кг на один погонный 
метр. Расчётный диаметр сваи — 600 мм. 
Для восприятия осевой вдавливающей на-
грузки сваи армируют центральным сер-
дечником — труба 159х6 мм, нижнее сече-
ние трубы заглушено, после погружения 
сердечника его заполняют пескобетоном 
М300. Пространство между сердечником 
и фундаментной плитой чеканят бетоном 
на мелком заполнителе. После набора 
прочности оголовок сваи опрессовывают 
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цементно-песчаным раствором НЦ-500, 
под давлением 2 атм, для обеспечения 
совместной работы конструкции усиления 
с существующим фундаментом.

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
В научно-технической литературе по во-

просам геотехнического строительства сло-
жилось достаточно скептическое мнение 
о возможности использования грунтобе-
тонных элементов в качестве высокона-
груженных свай. В связи с этим для под-
тверждения обоснованности принятого 
технического решения провели статические 
испытания свай вдавливающей нагрузкой. 
Выполнили серию испытаний свай длиной 
8,0; 10,0; 12,0 метров.

В качестве силовой конструкции исполь-
зовали сборную 12-метровую стальную бал-
ку индивидуального изготовления. В каче-
стве анкерной системы выполнили шесть 
грунтобетонных свай длиной 10 метров 
с сердечником из металлической трубы. 
Балку соединяли с анкерными сваями че-
рез опорные узлы, выполненные на сварке.

Вдавливающую нагрузку на сваю пере-
давали через опорную плиту  с помощью 
двух гидравлических домкратов ДГ-200. 
Величину усилия контролировали по дав-
лению в гидравлической системе, согласно 
тарировочной зависимости. Вертикальные 
перемещения фиксировали с помощью 
прогибомеров 6ПАО.

Предельная нагрузка для испытаний была 
принята — 300 тс, ступень нагружения —  
30 тс. За критерий условной стабилизации 
деформаций приняли скорость развития 

деформаций — 0,1 мм за 2 часа. За критерий 
достижения несущей способности сваи — 
развитие абсолютной осадки, превышающей 
40 мм. Требуемую по проекту несу-
щую способность показали сваи длиной 
10 и 12 метров.

Таким образом экспериментально под-
тверждена возможность использования 
грунтобетонных элементов в качестве 
высоконагруженных свай, работающих 
на вдавливающую нагрузку. Требуемая 
несущая способность сваи обеспечена как 
по грунту, так и по прочности конструктив-
ного элемента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методы полевого контроля получа-

емых характеристик грунтобетонных 
элементов разработаны и опробова-
ны на ряде аналогичных объектов [2]. 
Но наиболее показательным мето-
дом контроля являются натурные ис-
пытания, подтверждающие правиль-
ность принятых инженерных решений 
и качество выполненных работ по уси-
лению существующих фундаментных 
конструкций. 

Рассмотренный метод обеспечения 
геотехнической безопасности зданий 
и сооружений при помощи устройства до-
полнительных грунтобетонных свай, поло-
жения проектирования, производства работ 
и контроля их качества являются одной  
из основных составляющих разрабатывае-
мого в настоящее время технического ре-
гламента на применение технологии струй-
ной цементации грунта.

Литература
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
3D-РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ
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О начале переворота в строительной 
отрасти расскажут его непосред-
ственные участники — новаторы 

внедрения 3D-технологий в строительство.

НИКИТА ЖЕРЕБЦОВ:
«Я ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО ПЕРЕВЕРНЁТ МИР»
В строительную 3D-печать Никита Же-

ребцов пришел из автомобильной отрасли, 
став инженером-конструктором россий-
ской компании Apis Cor. Компания извест-
на благодаря созданию первого в мире 
мобильного строительного 3D-принтера,  
с помощью которого создали в 2017 году дом 
в подмосковном городе Ступино. Никита 
уже четыре года ведёт разработки строи-
тельных 3D-принтеров.

— Никита, почему вы решили сменить 
автомобильную отрасль на строительную?

— Автомобильная отрасль развивается 
очень быстро, появляются новые техноло-
гии и инновационные решения, но при этом 
основы не меняются уже долгое время.  
По сути, развитие автомобилей происходит 
за счёт оптимизации деталей, процессов 
производства, удешевления, и внедрения со-
временной электроники и дополнительных 
функций. Когда я узнал о существовании  
в России проектов по строительной 3D-печа-
ти, то понял, что это перевернёт мир. Стро-
ительная отрасль не менялась десятки лет. 
3D-печать — это серьёзный вызов, возмож-
ность полностью изменить отрасль. Поэто-
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Наверное, одной из самых консервативных сфер человеческой деятельности до недавнего времени счи-
талась строительная отрасль. Но с момента появления 3D-технологий и начала их применения всё измени-
лось. Возникли предпосылки от глобальных изменений в этой отрасли. Россия тоже не осталась в стороне 
от 3D-революции в строительстве.

му я, долго не раздумывая, окунулся в это 
с головой и пришёл в компанию Apis Cor  
на должность инженера-конструктора, где  
мог применить свой опыт автомобилестрое-
ния и работы с механикой.

— Вы являетесь ведущим инженером  
в компании, впервые в России напеча-
тавшей здание. Чем вам запомнился этот 
проект?

— Ну, честно, этот проект невозможно за-
быть, так как он был первым и единствен-
ным в своём роде на то время. Ещё не было 
чёткого осознания, как все должно быть  
и что может пойти не так. Ведь спроектиро-
вать и собрать оборудование — это только 
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малая часть, гораздо важнее понять, как 
всё будет работать в реальности, и сделать 
это можно только в процессе работы. Перед 
началом создания демо-дома в Ступино мы 
проводили несколько экспериментов по пе-
чати небольших образцов стен и конструк-
ций. Но основную часть тестов всё-таки 
производили одновременно с возведением 
первого дома. 

Помимо технической части, мы очень пе-
реживали за состав смеси. Так как мы нача-
ли печать в феврале, температура на улице 
часто опускалась ниже -25 °С. В таких усло-
виях смесь на основе бетона просто не смо-
жет схватиться, а значит, не получится на-
слаивать материал, возводя таким образом 
стену. Нам пришлось установить шатёр, в ко-
тором с помощью тепловых пушек поддер-
живали температуру от 0 до +5 °С. В таких 
условиях смесь успевала застывать, поэтому 
каждый слой мог удерживать вес последую-
щих слоев и конструкции в целом. По итогу, 
мы успешно отпечатали здание площадью 
38 м2 за 20 машинных часов.

— Расскажите, как 3D-принтер залива-
ет бетон? Какие элементы здания, кроме 
стен, он может напечатать?

— Экструдер выдавливает быстротвер-
деющую бетонную смесь с различными 
добавками. Каждый последующий слой на-
носят поверх предыдущего, благодаря чему 
образуется вертикальная конструкция. 
Бетонные слои, находящиеся снизу, таким 
образом уплотняются, тем самым растёт их 
способность выдерживать следующие слои, 
а значит, и общий вес конструкции. Помимо 
стен, можно печатать несъёмную опалубку 
для фундамента. Технически, конечно, мож-
но напечатать фундамент целиком, но это 
нецелесообразно и займёт слишком много 
машинного времени.

Ещё 3D-принтером можно создавать 
малые архитектурные формы, например, 
декоративные: фонтаны, вазы, а также объ-
екты утилитарного характера, такие как 
скамейки, ограждения и др. Кроме того, мы 
сейчас ведём разработку метода, позволя-

ющего печатать перекрытия, с помощью 
которых мы сможем закрыть весь контур 
печатаемого здания. Благодаря этой тех-
нологии мы сможем печатать наклонные 
конструкции, консоли и крыши.

— В чём уникальность возводимых при 
помощи 3D-печати зданий? Чем они отли-
чаются от традиционных построек?

— Главная уникальность зданий, воз-
ведённых с помощью новой технологии,  
в том, что 3D-печать снимает ограничения  
с фантазии дизайнеров и архитекторов, про-
ектирующих здания, так как даёт возможно-
сти, недоступные при строительстве тради-
ционными методами. Помимо этого, здания 
уникальны тем, что они чрезвычайно точны  
и всегда соответствуют проекту, так как по сво-
ей сути строительный 3D-принтер — это станок 
с числовым программным управлением. Зда-
ния, напечатанные с его использованием, ло-
гичнее всего сравнивать с бетонными, блоч-
ными, кирпичными и прочими подобными 
домами. При этом 3D-отпечатанный дом име-
ет преимущество перед всеми этими видами 
в том, что вы получаете монолитное камен-
ное строение, прочность которого только уве-
личивается со временем.

— А что насчёт тепло- и звукоизоляции? 
Есть ли отличия от традиционной техно-
логии при решении этих проблем?

— Тепло- и звукоизоляция обеспечивают 
таким же способом, что и при традици-
онном строительстве. Вы можете исполь-
зовать различные виды утеплителей —  
от пенополиуретана и полистирола до вспе-
ненных плит. Отпечатанная стена состоит из 
2 стенок, соединённых между собой с помо-
щью перемычек. В полости между стенками 
засыпают полистирол, заливают пенополиу-
ретановую пену, укладывают минеральную 
или эковату. Плиты утеплителя, как и мате-
риалы для звукоизоляции, можно крепить 
непосредственно к напечатанной стене. 
Таким образом, никаких серьёзных отличий  
в утеплении и звукоизоляции таких стен нет.

ПЕРВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
ПЛОЩАДЬЮ

38 м2,

РУБЛЕЙ

593 тыс.

568,19

ОТПЕЧАТАННЫЙ ЦЕЛИКОМ 
НА СТРОИТЕЛЬНОМ 
ПРИНТЕРЕ APIS COR, 
ОБОШЁЛСЯ В
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— Как Вы видите перспективы этого на-
правления в России?

— Строительная 3D-печать имеет большие 
перспективы как в России, так и во всём мире. 
На данном этапе развития технологии ещё 
сложно делать предварительные прогнозы 
относительно скорости появления сильных 
игроков на рынке 3D-печати, но даже в Рос-
сии уже существует несколько коммерческих 
компаний, занимающихся разработками 
в этой сфере. Помимо коммерческих проек-
тов, некоторые строительные вузы страны 
начали свои независимые исследования и те-
сты по 3D-строительству. Отрасль находится 
в самом начале своего развития, и пока гово-
рить о массовом производстве не приходится. 
Но мы уже сейчас видим огромный интерес 
бизнеса и государств к технологии. Поэтому 
можно ожидать появления строительной пе-
чати как повсеместно используемого инстру-
мента на массовом рынке в ближайшие 5 лет.

ЕВГЕНИЙ ТАРБЕЕВ: «3D-ПРИНТЕРЫ
ПЕРЕСТАНУТ БЫТЬ ЭКЗОТИКОЙ»
Ярославская группа компаний «АМТ-Спе-

цавиа» — серийный производитель строи-
тельных 3D-принтеров. Их продукция напе-
чатала в Дании первый офис-отель в Европе 
и жилой дом в Ярославле. Про особенности 
работы с 3D-принтерами для возведения 
зданий мы побеседовали с заместителем 
генерального директора «АМТ-Спецавиа» 
Евгением Тарбеевым.

— Евгений, сложно ли научиться управ-
лять строительным принтером? Какие тре-
бования предъявляют к персоналу, работа-
ющему с этой техникой?

— Когда потенциальные покупатели прин-
теров спрашивают нас о требованиях к ква-
лификации персонала, мы обычно отвечаем: 
«Чтобы не боялся электронной почты и умел 
включать компьютер». Если серьёзно, то 
технически грамотный человек в состоянии 
освоить работу на принтере за 1-3 дня. Под-
черкну: речь идёт о строительных принтерах 
нашего производства.
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— Какое техническое обслуживание 
необходимо для бесперебойной работы 
строительного принтера?

— Если со строительным принтером обра-
щаться бережно, как требует того професси-
ональное оборудование, то он будет рабо-
тать очень долго. Эксплуатационный ресурс 
наших строительных принтеров составляет 
не менее 30 000 рабочих часов. Это более 
10 лет ежедневной работы.

Регламентное обслуживание не сложное: 
ежедневно чистить и мыть поверхности 
и детали, соприкасающиеся с бетоном. 
В частности, печатающую головку.

Далее периодически смазывать направ-
ляющие и проверять геометрию рабочего 
пространства. Если необходимо, то устранить 
отклонения юстировкой (выравниванием).

— Чем отличается бетон для принтера от 
обычного бетона?

— Конкретно наши строительные принте-
ры могут печатать любыми видами бетона. 
Если проект будущего здания предъявляет 
какие-то требования к свойствам матери-
ала, можно добавлять в него необходи-
мые химические добавки, использовать 
фиброволокна.

— Если стена здания напечатана принте-
ром, нуждается ли она в доработке?

— Если печать производится с помощью 
заглаживающей головки, то постобработки 
не требуется — стена будет гладкой. При пе-
чати обычной головкой на стене будет видна 
послойная фактура. Некоторые оставляют её 
такой, используя как дизайнерское решение, 
красят или зашивают панелями (декоратив-
ным камнем).

— Насколько 3D-печать в строительстве 
экологичнее традиционных технологий?

— Однозначно экологичнее. При использо-
вании аддитивной технологии по умолчанию 
меньше отходов. При этом отходы традици-

онного строительства (бой кирпича, бетона 
и т. д.) можно использовать для 3D-печати.

— Кто является потребителем строитель-
ных принтеров?

— Мы предлагаем рынку несколько мо-
делей оборудования: от малоформатных 
(для печати малых архитектурных форм) 
до больших (для печати зданий высотой 
до 30 этажей).

Маленькие принтеры покупают, как прави-
ло, представители малого бизнеса. Принтеры 
среднего формата приобретают произво-
дители ЖБИ и строительные компании для 
дооснащения своего производства. Большие 
принтеры ориентированы на застройщиков 
и девелоперов.

Наши продукты работают в 11 странах мира. 
Из клиентов не буду кого-то выделять, а пе-
речислять несколько десятков названий — 
тратить время. Скажу лишь, что среди них 
есть как индивидуальные предприниматели, 
сами работающие на купленных принтерах, 
так и предприятия с огромными оборотами, 
у которых по несколько единиц оборудования.

— А что вы думаете о перспективности 
этого направления в нашей стране?

— Несмотря на то, что строительная отрасль 
очень консервативна, год от года мы наблю-
даем кратный рост запросов и звонков. Это, 
конечно, характеризует растущий интерес 
со стороны рынка. Уверены: рано или поздно 
количество перейдёт в качество.

Существенным сдерживающим фактором 
является отсутствие в РФ нормативной базы 
на применение 3D-печати в многоэтажном 
и высотном строительстве. После того как 
будет принят весь пакет национальных стан-
дартов (ГОСТов) в этой сфере, мы увидим 
повсеместную печать многоэтажек. Тогда 
3D-принтеры перестанут быть экзотикой, 
а станут необходимостью на каждой строи-
тельной площадке. Это и будет тем качествен-
ным скачком, когда объёмы напечатанного 
жилья будут расти быстрее, чем построенного 
обычным способом.
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ – 

ПО-ПРЕЖНЕМУ В ТРЕНДЕ? 
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ИСТОРИЯ ФАСАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ
По словам научного сотрудника испы-

тательного центра «Стекло» АО «Институт 
стекла» Станислава Чеснокова, раньше сте-
клянные фасады делали больше в качестве 
эксперимента. Например, в XIX веке в Лондо-
не построили помещение, неформально на-
речённое «Хрустальным дворцом». Оно пред-
ставляло собой большой зал, фасад которого 
украшала светопрозрачная конструкция.

«Чем больше появлялась возможность из-
готовлять большие размеры и число листов 
стекла, тем больше появлялось стекла на 

фасадах. На самом деле стеклянные витрины 
существовали еще до Второй мировой вой-
ны в разных странах. А само по себе понятие 
стеклопакет, то есть герметично скреплён-
ные стекла с воздушным промежутком меж-
ду ними, был запатентован ещё в XIX веке  
в США», — поясняет Станислав Чесноков.

Здания из стекла стали появляться в России 
в начале XX века, когда в стране начал форми-
роваться стиль конструктивизм. В его основе 
лежали принципы целесообразности и функ-
циональности. Этим же принципам подчиня-
лось и стекло. Поэтому его стали применять  
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Одной из визитных карточек нашей столицы является деловой комплекс «Москва-сити». Этот небоскрёб 
видно почти отовсюду, но дело даже не в этом: фаталистичная постройка переливается на солнце своими 
стеклянными гранями. Изюминка в том, что в оформлении фасадов, да и практически всего комплекса ис-
пользованы светопрозрачные конструкции. Вполне понятно, что основной материал, который используют в 
отделке таких помещений, — это стекло. И зданий с фасадным остеклением становится в России все боль-
ше. Насколько сейчас актуальны светопрозрачные фасады? Остаются ли они в тренде? На эти вопросы 
отвечают наши эксперты. 

не только в окнах и витражах, но и преврати-
ли в полноценную часть строительного объ-
екта. Сегодня в Москве встречаются много-
численные образцы эпохи конструктивизма, 
которые до сих пор вдохновляют архитекто-
ров со всего мира.

Многослойное стекло тоже появилось ещё 
до Второй мировой войны. Понятно, что с раз-
витием стеклянной технологии и полимерных 
материалов возникла возможность изготав-
ливать изделия из стекла большого размера, 
которыми можно было закрывать всю пло-
щадь фасада, продолжает спикер. Процент 
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остеклённой поверхности становился боль-
ше. И у архитекторов возникла идея исполь-
зовать материал в тех местах, где его ранее 
не применяли.

С конца 1950-х – начала 1960-х годов на-
чали производить солнцезащитное стекло.  
С этого времени на авансцене появляются ар-
хитектурные проекты, в которых стёкла ста-
новятся всё больше — разных форм и цветов.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
ЗДАНИЯ МОСКВЫ
Одно из первых помещений со светопро-

зрачной конструкцией было спроектировано 
архитектором Ле Корбюзье в 1928-1936 годах. 
Раньше там находилось здание Центросоюза, 
выходившее на Ново-Мясницкую улицу. Сей-
час там можно найти помещения «Росстата» 
и «Росфинмониторинга».

Сюда же можно добавить знаменитый 
дом Наркомфина, который находится на Но-
винском бульваре. Здание интересно тем, 
что имеет форму корабля. Раньше там рас-
полагались коммунальные квартиры.

Интересное оформление имел гараж 
«Интуриста», спроектированный в 1934 году 
архитектором Константином Мельниковым. 
Площадь его остекления напоминала форму 
пересекающихся круга и трапеции. Прибавь-
те сюда здание Дома культуры им. Зуева на 
Лесной улице и Дома культуры им. Русакова.

В 1990-е годы фасадное остекление име-
ло казино «Кристалл», спроектированное 
известным российским архитектором Вале-
рием Ржевским.

«Сейчас стекло — это красивый, мод-
ный материал. Он любит пространство, от-
крытые интерьеры, общественные здания. 
Не случайно многие архитекторы делают 
окна в пол на всю высоту. В современном 
мире появились новые технологии — кре-
пления стекла без рам, без переплетов, 
большие размеры. Сейчас у стекла огром-
ные возможности, которые можно закла-
дывать в проект. Его также применяют 
и при создании световых шоу», — говорит 
Валерий Ржевский.

Но самые знаменитые высотки со стеклян-
ным фасадом — это, конечно, же комплекс 

«Москва-сити». Практически каждая баш-
ня этого архитектурного проекта остеклена 
практически на 100%.

К зданиям, которые ещё не полностью 
остеклены, но чьи фасады практически 
на 90% выполнены с применением светопро-
зрачных конструкций, относится помещение 
телекомпании «НТВ». Оно очень гармониру-
ет с Останкинской башней, расположившейся 
неподалеку.

Для Академии народного хозяйства и Госу-
дарственной службы при президенте России 
построено большое здание на улице Вавило-
ва. Для корпорации «Ростех» — целый квартал 
на Волоколамском шоссе. Почти все здания 
в Сколково — остеклённые, напоминает 
Станислав Чесноков.

ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗНУТРИ
Светопрозрачные конструкции, которые 

используют в оформлении фасадов, сегодня 
ассоциируются с идеальным современным 
помещением. Стеклянная поверхность, ко-
торая может быть полупрозрачной, цветной 
и зеркальной, придаёт зданию эстетический 
вид. Благодаря этому помещение выглядит 
аккуратно и элегантно.

Применение светопрозрачных конструк-
ций в отделке фасадов говорит о том, что 
строители владеют современными техноло-
гиями, свидетельствующими о прогрессе ин-
новаций. Такие изделия имеют своеобразные 
эксплуатационные и эстетические качества.

А ещё все эксперты признают, что приме-
нение светопрозрачных конструкций очень 
выгодно потребителям. Поскольку такие 
здания пропускают свет, что позволяет су-
щественно сэкономить на искусственном 
освещении.

Материалы, из которых делают светопро-
зрачные конструкции для фасадов, — самые 
разные.

По словам Станислава Чеснокова, в це-
лом фасадное остекление обычно состоит 
из внешнего стекла с солнцезащитными 
свойствами. Это чтобы помещение не пере-
гревалось при ярком солнце. То есть, фасад-
ное остекление выполняет солнцезащитные  
и энергосберегающие функции, и не выпу-

ПЕРВЫМ ЗДАНИЕМ С 
ФАСАДНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ  
В СССР НАЗЫВАЮТ 
ДОМ ЦЕНТРОСОЮЗА, 
ПОСТРОЕННЫЙ В МОСКВЕ В

ГОДУ ЧАРЛЬЗОМ ЭДУАРДОМ  
ЛЕ КОРБЮЗЬЕ.

1936

ГОДУ ТЕХНОЛОГИИ 
ХОЛОДНОГНУТОГО ЛИТЬЯ 

1995

СОВРЕМЕННЫЙ 
ВИД ЗДАНИЯ ИЗ 
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОЛУЧИЛИ 
ПОСЛЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ В
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скает уже имеющееся тепло наружу. Если 
остекление двухкамерное, то среднее стекло 
выполняет дополнительные несущие функ-
ции. А внутреннее, с одной стороны, обе-
спечивает безопасность остекления с точки 
зрения воздействия изнутри, чтобы через 
него невозможно было выпасть или выбить 
его случайным ударом. Кроме того, внутрен-
нее стекло обеспечивает и теплозащиту, по-
скольку там есть теплозащитное покрытие. 
Оно обычно многослойное, чтобы осколки 
удерживались пленкой.

И каждое из стёкол может быть закален-
ным, поскольку закалка придает дополни-
тельную прочность и при разрушении такого 
материала человек не пострадает от оскол-
ков, которые могут упасть вниз.

«Даже если остекление выдержива-
ет эксплуатационные нагрузки, оно всё 
равно может разбиться от внешних фак-
торов, например, от попадания каких-то 
предметов. Существует  «Технический 
регламент безопасности зданий и соору-
жений», в котором сказано, что остекле-
ние должно быть безопасно как для лю-
дей, находящихся внутри, так и снаружи.  
И в своей работе проектировщи-
ки должны учитывать эти требова-
ния. Этот закон с помощью опреде-
лённых сводов правил превращается  
в конкретные инструкции, каким должно 
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быть остекление и как его можно использо-
вать», — поясняет г-н Чесноков.

В последнее время в фасадном остеклении 
начали широко применять и поликарбонат. 
Он легче, но при этом более чувствителен  
к климатическим воздействиям. Из поли-
карбоната получаются не самые прозрачные 
стенки. Через них может проходить свет, но 
при этом не возникает необходимости кон-
такта с внешней средой. Раньше в этих же 
местах могли применять стеклоблоки, мати-
рованное стекло, а теперь — поликарбонат-
ную панель. 

Светопрозрачные конструкции делят на три 
типа: классические, структурные и планарные. 
В основе классических лежит стоечноритель-
ный каркас, который крепят на несущие кон-

струкции помещения. Структурные системы 
представляют собой сплошную стеклянную 
поверхность, которые, кажется, выполнены 
без единого шва. А в основе планарных си-
стем лежит оригинальная система крепежа, 
без применения алюминиевых профилей.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭСТЕТИКИ
Архитекторы по-разному относятся к зда-

ниям со стеклянным фасадом. Одни считают, 
что они впишутся в любой архитектурный 
ансамбль и на их фоне не потеряются исто-
рические объекты. Другие полагают, что та-
кие помещения делают город безликим.

О Д Н И М  И З  П Е Р В Ы Х  З Д А Н И Й ,  В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х 
И З  С В Е ТО П Р О З РАЧ Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й ,  С ТА Л 

« Х Р УС ТА Л Ь Н Ы Й  Д В О Р Е Ц » А Р Х И Т Е К ТО РА  Д Ж О З Е ФА 
П А КС ТО Н А  В  Л О Н Д О Н Е .  Е ГО  П О С Т Р О И Л И  

В  1851 ГО Д У.  В  Т Р Ё Х ЭТА Ж Н О М  З Д А Н И И 
И С П О Л Ь З О В А Л И  84 000 М 2 С Т Е К Л А .

«С технической точки зрения, о чём ча-
сто говорят коллеги на конференциях, надо 
иметь в виду, что с одной стороны, стеклян-
ный фасад может выделяться, с другой, от-
ражать окружающую обстановку. Если окру-
жающий ландшафт исторический, что часто 
встречается в больших городах, то здания  
со стеклянным фасадом встраиваются таким 
образом, чтобы в нем отражалась окрестная 
архитектура. Благодаря этому свойству оно 
не выделяется из общего ландшафта», — го-
ворит Станислав Чесноков.

По словам спикера, чтобы здание резко 
не контрастировало с другими объектами, 
просто не нужно использовать какие-то кри-
чащие цвета. С другой стороны, если здание 
может украсить город, то, наоборот, приме-
няют очень яркие цветовые решения

«Мы с коллегами обсуждали здание банка 
и страховой компании салатно-зеленого цве-
та, построенное на холме в Германии. Техни-
чески возможно всё, а дальнейшее зависит 
от того, как архитектор умеет обращаться 
со средой. Существует ещё один важный мо-
мент. Когда стеклянные фасады выполнены 
без учёта окружающей обстановки, они ча-
сто дают искажённое отражение. Для стекло-
пакетов характерно то, что в зависимости 
от температуры внешний слой в них немно-
го изгибается, поэтому этот вопрос нужно 
продумывать ещё на этапе проектирова-
ния, просчитывать величину этого отклоне-
ния», — поясняет научный сотрудник. 

Также Станислав Чесноков напомнил, что 
при понижении температуры стеклопакеты 
сжимаются, а при увеличении — расширяют-
ся. И если выбрать внешнее стекло правиль-
но, то искажения будут минимальны.

«Если мы видим напротив прямые линии, 
то в отражении они тоже будут прямыми. 
Если остекление выбрано таким способом, 
что в нём изогнуты все отраженные линии, 
то у заказчика возникает вопрос, а правиль-
но ли выполнено это остекление. И соответ-
ственно возникают вопросы к архитектору,  
а вписывается ли это сооружение в окружаю-
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щую обстановку. Довольно часто это происходит как раз на том 
этапе, когда уже тяжело что-либо исправить. То есть, заказчик 
видит уже практически готовый фасад или его часть. А решать 
эти вопросы, по идее, нужно на этапе проектирования. Для этого 
нужно рассчитать, какой толщины должно быть стекло, не эко-
номить на нём. Это не самый лёгкий материал. Если мы выберем 
стекло толще, то стеклопакеты станут тяжелее. При современных 
площадях остекления они весят уже сотни килограммов. Значит, 
с ними нужно обращаться с помощью роботов и манипуляторов, 
а строители избегают этого, стремясь снизить вес. Существуют 
ограничения по весу для конструкций, которые эти остекления 
будут удерживать. Так что проектирование стеклянного фасада 
— это довольно многослойная задача, в процессе решения кото-
рой вылезают даже те подводные камни, которые должны быть 
просчитаны заранее», — продолжает эксперт.

По словам Станислава Чеснокова, современный рос-
сийский стекольный рынок довольно локальный, но, ко-
нечно, ориентированный как на импорт, так и на экспорт.  
Но, в целом, транспортировка материала оказывается очень 
дорогой по сравнению с её себестоимостью. Не случай-
но все мировые производители производят стекло близко  
к месту потребления.

В этой сфере действует импортозамещение: все основные 
виды стекла производят внутри страны. Таким образом, рос-
сийское производство полностью покрывает потребление. Весь 
вопрос в ценовой конкуренции.

Правда, некоторые виды российского стекла экспортируют 
даже в Китай. А эта страна — один из лидеров стекольной про-
мышленности. Просто там нет некоторых видов. Да и к тому же 
наши материалы славятся своей прочностью.

«Я уверен, что стекло, которое производят для транспорта, 
для поездов, для авиации, сделано по мировым технологиям, 
но получается, что наши поезда остеклены лучше, чем поезда  
в Германии», — уверен г-н Чесноков.

Как говорит эксперт, российские специалисты постоянно 
участвуют в конференциях, посвящённых не только фасад-
ному остеклению, но и применению стекла вообще. В част-
ности, речь идёт о таких крупных конференциях, как «Мир 
стекла», «Фасадный конгресс», «Дни окна в России», Building 
Skin Russia. Также наши эксперты принимают участие в та-
ком крупном международном форуме, как Glass processing 
days. Это конференция, посвящённая всему жизненному циклу 
стекла.  Обычно она проходит в Финляндии, но также иногда 
перемещается в Китай, на Восток, в США и Южную Америку. 
Такие конференции дают возможность обменяться опытом 
и внедрить новые технологии в собственное производство.
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