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НАЦПРОЕКТЫ СПАСУТ 
ЭКОНОМИКУ?

Фото: pxhere.com
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Э к о н о м и к у  Р о с с и и  н е  н а з в а т ь  г и б к о й .  К а к  г о в о р и т  р у к о в о -
д и т е л ь  Д е п а р т а м е н т а  и н в е с т и ц и о н н о г о  а н а л и з а  и  о б у ч е н и я 
И Г  « У Н И В Е Р  К а п и т а л »  А н д р е й  В е р н и к о в ,  « п р о б л е м ы  в  Р о с -
с и и  к о п и л и с ь  г о д а м и . . .  С и л ь н ы й  р ы в о к  м о ж е т  б ы т ь  п о л у ч е н 

з а  с ч ё т  у в е л и ч е н и я  в  с т р у к т у р е  э к о н о м и к и  д о л и  м а л о г о
и  с р е д н е г о  б и з н е с а ,  н о  э т о г о  н е  п р о и с х о д и т » .  Те м  н е  м е н е е 
М и н и с т е р с т в о  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  п о с т о я н н о  р а з р а б а -
т ы в а е т  с т р а т е г и и  у л у ч ш е н и я  в н у т р е н н е й  с и т у а ц и и  и  в о с с т а -

н о в л е н и я  м а к р о э к о н о м и к и .  У ж е  в  2 0 2 1  г о д у  п р о г н о з и р у ю т 
п о д ъ ё м  В В П  н а  2 , 9 % ,  а  в  2 0 2 2  г о д у  —  д о  3 , 2 % .

ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ
Прогнозы сбудутся, если уделить 

внимание определённым участкам эко-
номики и особенно поддержать доходы 
населения. Главный экономист государ-
ственной корпорации развития ВЭБ.
РФ Андрей Клепач отметил: низкие 
доходы жителей страны уже давно ста-
ли основным тормозом экономического 
роста. Этот фактор считают социаль-

ным вызовом финансовому положению 
страны. Инновационная экономика 
и рост тесно связаны. Поэтому получить 
результат можно, только направив уси-
лия одновременно на обе стороны.

Доктор экономических наук, акаде-
мик Абел Аганбегян выделил четыре 
основных ниши для инвестиций
в экономическое развитие: централь-
ный капитал, интеллектуальная эко-

Текст: Анастасия Семёнова
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БЮДЖЕТА УХОДИТ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦПРОЕКТА 
«КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ 
И РАСШИРЕНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ»

60%

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

номика, строительство и продвижение 
экспорта.

Российский экономист Яков Миркин
уверен: чтобы повысить ВВП, нуж-
но частично запретить импорт. Так 
государство поддержит внутренних 
производителей и увеличит конку-
рентоспособность. Инвестиции лучше 
вкладывать в программы доступной 
ипотеки, чтобы поправить уровень 
жизни в бедных регионах страны. 
По словам экономиста, эти меры мо-
гут повысить российский ВВП на 5%. 
Остаётся только принять комплексные 
меры.

Казна государства полна. Три года 
назад её величина достигала больше
600 млрд долларов. Правительство 
решило, что большую часть резерва 
просто необходимо вложить в ускоре-
ние финансового развития. Оставили 
в запасах половину бюджета — этой 
суммы более чем достаточно, ведь 
в европейских странах запасы зна-
чительно меньше, и это при большей 
численности населения. Куда же ушли 
государственные деньги?

ФИНАНСОВЫЙ ФОРСАЖ
С 2019 года в России внедрили наци-

ональные проекты. Программы были 
запущены для объединения интеллек-
туальных, финансовых и инвестици-
онных ресурсов страны. Результатом 
каждого из проектов должен стать 
положительный сдвиг в развитии 
экономики. Во всяком случае, так 

запланировали разработчики государ-
ственных программ. Конечно, не все 
проблемы экономики можно решить 
с помощью нацпроектов. Для других 
трудных мест разрабатываются более 
глобальные стратегии.

Оборот денег внутри России вли-
яет на три компонента экономики: 
потребление, инвестиции и экспорт. 
Увеличение расходов влечёт собой 
изменение уровня труда. Государство 
выделило на нацпроекты 25,7 трлн 
рублей. На программу «Экономиче-
ский рост» уйдёт 10,1 трлн рублей 
из бюджета.

В программы вошли несколько 
направлений. Одно из них — произ-
водительность труда. На проект из 
федерального бюджета выделили 45,2 
млрд рублей. Сумма значительная. Не-
ужели на наши заводы нужно столько 
расходов? Считается, что оборот госу-
дарственных денег в внутри страны — 
это продуманный ход к увеличению 
ВВП. По легенде, компании-участники 
с помощью инвестиций и организато-
ров должны повысить эффективность 
на 5% в каждом году и так за три года 
всего на 30%. Высокая производи-
тельность даст предприятиям новых 
клиентов, а те принесут доходы. А сле-
дом — отчисления в бюджет страны
и стабильный ВВП.

После того как компании усовер-
шенствовали производство и избави-
лись от издержек, готовый продукт 
нужно сбыть. Для этой цели разрабо-
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ПРАКТИЧЕСКИ ОТЫГРАВ 
ПРОВАЛЬНЫЙ 2020 ГОД. 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ РОСТ 
ЭКОНОМИКИ ЗАМЕДЛИТСЯ 
ПРИМЕРНО ДО 1,4%-1,6%. — 
АНДРЕЙ ВЕРНИКОВ.

В ЭТОМ ГОДУ ЭКОНОМИКА 
РФ СМОЖЕТ ВЫРАСТИ 
ПРИМЕРНО НА

2,7%,

ный проект? Такой, в котором каждый 
шаг будет способствовать улучшению 
экономики. Академик РАН Виктор 
Ивантер сформулировал причины.

«Я все время говорил, что не было 
такого случая, чтобы около Белого 
дома или около региональных зданий 
ходили люди с плакатами: «Даёшь 
рост валового внутреннего продук-
та!», — или: «Рост регионального 
внутреннего продукта». Людям нужны 
вещи конкретные».

Потому власти и не разработали 
отдельного национального проекта. 
Все проекты стимулируют население 
к развитию не абстрактными путя-
ми, а прямыми задачами и целями. 
Обратить внимание нужно на каждый 
фактор жизнедеятельности населе-
ния: демографию, здравоохранение, 
экологию, образование. Так, понемно-
гу, каждая область даст вклад в эко-
номику. Виктор Ивантер считает, что 
добиться высокого уровня ВВП наша 
страна сможет, когда новые ресурсные 
решения будут направлены на техно-
логии, на производство и в индустрию. 
Условие для использования ресурсов 
следующее: их должны выпускать 
внутри страны и тратить только для 
развития необъятной нашей Родины. 
Президент РФ видит в этом способ 
ускорить рост российской экономики.

 
«РОСТЕХ» — ГЛАВНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ
Государственная корпорация «Ро-

стех» выступила активным исполните-
лем практик программы модернизации. 
Участвовать решили в том числе и из-за 
совпадения планов компании и цели 
национальных проектов до 2025 года. 
Чтобы достичь 50% доли гражданской 
продукции, предприятие расширило 
ассортимент выпускаемой продукции. 
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов решил 
создать высокотехнологичные продук-
ты и тем самым выполнить ключевую 
коммерческую задачу компании. Кроме 
того, решение поможет развить совре-
менную технологическую базу и до-
стичь цели нацпроектов.

Корпорация «Ростех» включает 
около 700 организаций, и почти каждая 
из них участвует во всех национальных 
проектах. За детищем Чемезова закре-
пили основные обязанности 
в нацпроекте «Цифровая экономика». 
«Ростех» решила развивать инноваци-
онные технологии и промышленный 
интернет. В апреле 2019 года запу-
стили в работу автоматизированную 
систему мониторинга. Установка 
уменьшает аварийность на производ-

тан проект «Международная коопера-
ция и экспорт». Несырьевые предпри-
ятия и агропромышленные комплексы 
могут попробовать выйти на внешний 
рынок с поддержкой Минпромторга. 
Участники получат маркетинговую 
и консультативную помощь от экспер-
тов. Если удастся увеличить объём 
вывоза на международный рынок, 
то прирост к ВВП страны станет 
на 20% больше.

Ещё для ВВП должна стать полезной 
«Цифровая экономика». Программу 
можно считать базовой, потому что 
она помогает реализовать остальные 
проекты. Организаторы утверждают, 
что в тандеме с проектом «Междуна-
родная кооперация» цифровизация 
сможет улучшить производительности 
труда. На проект планируют потра-
тить 552 млрд рублей — наибольшая 
сумма вложений. Особое внимание 
уделяют информационной безо-
пасности, квантовым технологиям 
связи, виртуальной и дополненной 
реальности. Возможно, весь ручной 
труд заменят автоматизированными 
машинами. Но, по словам председате-
ля правления ассоциации «Цифровая 
энергетика» Тамары Меребашвили, 
такой поворот не грозит глобальными 
сокращениями.

  
ИНФРАСТРУКТУРА —
КЛЮЧ К РОСТУ 
Помимо перечисленных проектов, 

упор ставится на развитие инфра-
структуры. 60% бюджета уходит на ре-
ализацию нацпроекта «Комплексный 
план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры». 
По мнению политолога Дмитрия Ку-
ликова, вклад в это направление улуч-
шит благосостояние страны в длитель-
ной перспективе. Ещё одно решение 
правительства — инвестиции в транс-
порт. Вкладывая в снижение издержек 
сейчас, бизнесмены смогут полностью 
избавиться от них в будущем.

Автодороги в России не в лучшем 
состоянии. Если модернизировать 
имеющиеся магистрали и построить 
новые, в стране получится снизить 
загрузку и освободить движение. 
Возможно, оборот экспорта станет 
намного активнее и результативнее.

 
ПОЧЕМУ БЫ 
НЕ СОЗДАТЬ НАЦПРОЕКТ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ»?
Если ВВП страны — такая глобальная 

проблема и государство готово на всё, 
чтобы восстановить его, не проще ли 
было бы разработать целенаправлен-
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К СЛОВУ

Оставили в запасах половину бюд-
жета — этой суммы более чем до-
статочно, ведь в европейских стра-
нах запасы значительно меньше, 
и это при большей численности 
населения.

К СЛОВУ

Все проекты стимулируют насе-
ление к развитию не абстрактны-
ми путями, а прямыми задачами 
и целями.
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стве и вероятность отключения электричества во время 
проверок или ремонта оборудования.

Холдинг «Росэлектроника» активно участвует
в реализации нацпроектов «Образование», «Здравоохра-
нение», «Цифровая экономика», «Безопасные и каче-
ственные автодороги», «Экология», «Жилье и городская 
среда», «Международная кооперация и экспорт». Напри-
мер, в проекте «Образование» холдинг оснащает школы. 
С другими странами госкорпорация «Росэлектроника» 
вышла на «космический» уровень экспорта. Но заслуга ли 
это национального проекта?

Как сообщили в пресс-центре, участник корпорации, 
НИИ «Феррит-Домен», в рамках программы «Междуна-
родная кооперация и экспорт» поставил одному из круп-
нейших в Европе производителей спутников Thales Alenia 
Space сборку ферритовых переключателей для много-
функционального космического аппарата PLATiNO-1.

По словам пресс-центра, национальные проекты — 
ключевой драйвер диверсификации производства пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса.

ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА
Каждый участник проекта вкладывается в развитие 

экономики, как может. И в рамках программы, и за её 
пределами.

Горно-металлургическая компания «Норникель» 
участвует в двух программах нацпроекта «Экология»: 
«Серная программа» и «Санитарная очистка территории 
муниципального образования город Норильск».
На проекты выделены большие деньги — больше
40 млрд рублей. В пресс-службе «Норникель» рассказали, 
что это серьёзный вклад в мировую климатическую обста-
новку. Но пока это не помогло избежать экологического 
штрафа в 146 млрд рублей за разлив топлива на Таймы-
ре. Деньги, которые выплатит компания, пойдут в бюджет 
края и Норильска. В основном — на защиту экологии.

Потребность в экологически чистых продуктах растёт, 
они необходимы для здоровой экономики. Может быть,
к 2023 году «Норникель» сможет повысить качество жиз-
ни населения и перейти на низкоуглеродную и энергоэф-
фективную модель экономики. Но пока результаты нельзя 
назвать явными. Зимой этого года загрязнение воздуха 
превышало норму на 1,1%.

НЕТРОНУТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
К чему приведет это глобальное внедрение нацпро-

ектов, пока не совсем ясно. Но очевидно, что участники 
не торопятся пускать выделенные деньги в ход. Причём 
тратить не хотят по проектам из программы «Экономи-
ческий рост».

Спустя год после запуска участники использовали 
только 8,5% средств из выделенного бюджета. В 2020 
году ситуация стала лучше, но начало реализации 
программы притормозило развитие экономики. Мнения 
на этот счёт разные. То ли в условиях проектов не про-
писаны конкретные меры, и предприниматели попросту 
не знают, как использовать средства. То ли, как сказали 
в Счётной палате, контракты и документы долго оформ-
лялись.

Независимые эксперты утверждают: даже если 
израсходовать весь бюджет, уровень ВВП поднимется 
не больше чем на 0,2%. Если всё же мы достигнем поло-
жительного эффекта, выросшие налоги аннулируют все 
результаты. Выходит, что экономика страны не стремит-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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НЕЗАВИСИМЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ 
УТВЕРЖДАЮТ: ДАЖЕ 
ЕСЛИ ИЗРАСХОДОВАТЬ 
ВЕСЬ БЮДЖЕТ, УРОВЕНЬ 
ВВП ПОДНИМЕТСЯ 
НЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 

0,2%

торый совпал с ростом цен на сырьевые 
товары. В следующем году эти благо-
приятные факторы нивелируются.

Нацпроекты так или иначе влияют на 
рост российской экономики. Их вклад 
в рост ВВП в этом году оценивают 
в 0,7%. Такие нацпроекты, как «Жильё 
и городская среда», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
улучшают инфраструктуру, создают 
внутренний спрос и делают экономику 
менее зависимой от экспорта сырья. 
Об ускоренном экономическом разви-
тии речь не идёт, так как модернизация 
экономики невозможна без западных 
технологий, а доступ к ним затруднён 
из-за санкций», — сказал 
Андрей Верников.

Но, по мнению директора по страте-
гии ИК «ФИНАМ» Ярослава Кабакова, 
десятые доли процента к ВВП, конечно, 
будут, но это не так существенно. В це-
лом проекты могут ускорить развитие 
инфраструктуры и избавить страну 
от сырьевой зависимости. Но не в бли-
жайшие десять лет. Ярослав Кабаков 
не считает национальные проекты 
способом избавления от зависимости: 
«Как таковые национальные проекты 
не являются сменой вектора, а госзатра-
ты приводят к возможности измерения 
получаемого результата 
в рамках проектного подхода».

ся в лучшую сторону, но и в негативную 
не сдвигается.

Сейчас некоторые эксперты нелест-
но отзываются о системе нацпроектов 
не только из-за показателей трат и до-
ходов. Проект «Жильё» считают вовсе 
невыполнимым. Планы сказочные, 
и причин на то три: не успеют постро-
ить запланированное количество жил-
площади; некому будет купить, потому 
что покупательская способность низкая; 
люди переедут в мегаполисы, 
и сельская местность вымрет.

Председатель Счётной палаты Алек-
сей Кудрин высказался о нацпроектах 
так, что можно подумать о них как 
о большом количестве бумаг и доку-
ментов. Планы, задачи, цели, обновле-
ния, которые ничего не гарантируют. 
Экономист возмутился тому, что среди 
нацпроектов нет программ по борьбе 
с бедностью. Хотя это могло бы стать 
конкретным решением глобальной 
проблемы страны.

 
РЫВКИ С МЁРТВОЙ ТОЧКИ
«В этом году экономика РФ сможет 

вырасти примерно на 2,7%, практиче-
ски отыграв провальный 2020 год. 
В следующем году рост экономики за-
медлится примерно до 1,4%-1,6%. 
В данный момент мы наблюдаем вос-
становительный рост с низкой базы, ко-
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ДОРОГОЙ УГОЛЬ — ВЫГОДА 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

МАШИНОСТРОИТЕЛИ
ПРОСЯТ ПОМОЩИ
У ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ САМАЯ 

ЭНЕРГОЗАТРАТНАЯ 

Рост цен на уголь во всём мире стал 
трендом, который может способствовать 
развитию экономики России.
Уголь достиг максимального значения 
по стоимости за последние 10 лет. Азиат-
ские страны активно закупают его в Ав-
стралии за 121 доллар за тонну, при том 
что в прошлом году он стоил 60 долларов. 
Европейский рынок предлагает уголь 
по цене в 50 евро за тонну.
Позиция угля как одного из самых 
неэкологичных видов твёрдого топлива 
не меняется, его по-прежнему исполь-
зуют и в электроэнергетике, и в чёрной 
металлургии. В США и странах Евросоюза 
последнее время всё чаще критикуют 
угольную промышленность и пропаган-
дируют «зелёную» экономику. Азия, на-
против, модернизирует отрасль и активно 
инвестирует в неё, поскольку ископаемое 
топливо в разы дешевле альтернативных 
источников энергии.
У России другой путь: угольные тепло-
электростанции закрываются, строятся 
новые экологические энергообъекты. 
Страна находится в процессе смены уголь-
ной энергетики на атомную и газовую. 
На данный момент запасы угля в России 
составляют около 15% от общего мирового 
объёма.

Обратиться за помощью к государству 
машиностроителей спровоцировал рост 
цен на металл. Компании просят субси-
дировать выпускаемую металлопродук-
цию для спецтехники и дополнительно 
инвестировать 13 млрд рублей на сти-
мулирование спроса на неё. Также они 
обращают внимание властей на необходи-
мость ужесточить ограничения на вывоз 
металлолома.
Причина этого — подорожание металла 
на 56-87% в сравнении с прошлым годом. 
Себестоимость производства спецтехники 
на этой почве выросла на 20%.
Металл входит в 70% себестоимости 
сельскохозяйственного, строительно-до-
рожного и пищевого машиностроения. 
На сегодняшний день итоговая стоимость 
этих машин выросла более чем на 20%.
Благодаря участию в госпрограммах про-
изводители могут удерживать цены
на свою продукцию на приемлемом уров-
не. Но если металл не начнёт дешеветь, 
компаниям придётся поднять цены
на технику. Высокая стоимость техники 
приведёт к росту цен на сельхозпродук-
цию и продукты питания.

В топ потребителей энергии среди всех 
стран попали российские промышленники. 
Машиностроители, металлурги и химики 
в России используют в разы больше элек-
троэнергии, нежели представители этих 
отраслей в США, Китае, Германии, Японии, 
Бразилии.
Анализ энергозатрат проводила ассоци-
ация «Совет производителей энергии». 
Специалисты организации считают, что 
низкая стоимость электроэнергии ком-
пенсирует неэффективную и чрезмерную 
энергоёмкость промышленных предпри-
ятий. Поэтому цены на электроэнергию 
во многих отраслях растут быстрее, 
нежели в энергетике. 
По данным ассоциации, цены на алюми-
ниевые и химические продукты с 2010 
по 2019 год выросли вдвое, в то время как 
электроэнергия подорожала для промыш-
ленников всего в 1,5 раза.
Энергоёмкость промышленности России 
в сравнении с мировыми показателями 
по итогам 2019 года превышает средний 
мировой уровень и уровень энергозатрат 
США на 44%, а европейский — на 62%. 
Замминистра экономического развития 
Илья Торосов самыми энергоёмкими 
отраслями в российской экономике назвал 
электроэнергетику, промышленность, ЖКХ 
и транспорт.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТИЛЕНТА
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«ДС-РОБОТИКС» РОБОТИЗИРОВАЛА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ

НА АО «СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ 
ЗАВОД»

«ДС-Роботикс» интегрировала в действующую линию по про-
изводству огнеупоров высокопроизводительный роботизиро-
ванный комплекс на базе двух роботов АВВ IRB 4600. Комплекс 
контролирует весь технологический цикл от выхода изделий
из пресса на участке формовки до автоматической выдачи 
скомплектованных транспортных тележек для подачи в печь.
С помощью роботизированного комплекса на  АО «Сухоложский 
огнеупорный завод» решили сразу несколько задач: авто-
матизировали производство, ушли от ручного труда, решили 
кадровый вопрос, снизили процент брака при садке огнеупоров 
на печные вагонетки.
Современное оборудование повысило производительность 
производства до 50%. Наибольший эффект при этом достигается 
на крупногабаритных изделиях и изделиях сложной конфигу-
рации. Использование роботов позволило автоматизировать 
участки с вредными для здоровья условиями труда и перео-
риентировать сотрудников на выполнение менее трудоёмких 
и более технологичных задач.
Благодаря роботизированным технологиям предприятие может 
работать с широкой линейкой огнеупоров на одной технологи-
ческой линии, при этом быстро перенастраивать оборудование 
с одного изделия на другое, оперативно регулировать график 
работы и загрузку линии так, как это необходимо, вплоть
до 24х7, практически одним нажатием кнопки.

На правах рекламы

Поделитесь ва-
шими новостями! 
pss@pgmedia.ru

ре
кл

ам
а

ЛЕНТА



16  «Промышленные страницы Сибири» [ № 4 (159) июнь-июль 2021 ] www.epps.ru                                                                                          

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
К

А
П

Р
О

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

ропейского рынка нам пока далеко. Больше 
300 компаний прошли обучение и диагно-
стику, только результаты пока неочевидные. 

КТО-ТО СМОГ
Выдающиеся показатели можно собрать 

в разных регионах страны, и все они разные. 
Например, Ульяновская область участвует 
сразу в трёх проектах. В общей сложности 
за 2019 объём экспорта в области вырос 
до 669,65 млн долларов. Примечательно, что 
несырьевых продуктов на внешнем рынке 
стало 98%. Почти прорыв. 

Минпромторг и Российский экспорт-
ный центр хотят добиться конку-
рентоспособности предприятий 

на внешнем рынке. Помочь в этом призван 
национальный проект «Международная ко-
операция и экспорт».

Несырьевые предприятия, аграрии, по-
ставщики услуг участвуют в проекте не-
спроста — объём экспорта запланировали 
повысить в 1,5 раза. Обещали проводить 
международные выставки и помогать с сер-
тификацией. Работать с Казахстаном и Бела-
русью, может быть, стало проще. Но до Ев-

В Алтайском крае план перевыполнили. 
Аграрии предполагали за 10 месяцев экс-
портировать на 256 млн долларов, а вывезли 
продукции на 258 млн. Хорошие отношения 
за это время Алтай наладил с Китаем, Монго-
лией, Афганистаном и Узбекистаном.

В Краснодарском крае инициативы проек-
та выполнили на 83%. А в Красноярском — 
продали больше, чем ожидали. Губернатор 
Александр Усс считает, что дело в рапсе, 
мол, спрос на него стремительно растёт.

Ну это в аграрной сфере. В других отрас-
лях свои лидеры. Например, компания из 

НУЖНА ЛИ 
РОССИЙСКАЯ 

ПРОДУКЦИЯ МИРУ? 
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Стране нужно «слезть с иглы сырьевого экспорта» в ближайшее время. Если этого не произойдёт, то промыш-
ленным предприятиям можно забыть о международной конкуренции и развиваться в пределах родной страны. 
Сейчас на международном рынке всего 17% наших конкурентоспособных промышленных предприятий. Выйдем 
ли мы на первые позиции по экспорту в этом десятилетии?
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Перми производит роботов и имеет статус 
резидента «Сколково». Директор по раз-
витию «Промобот» Олег Кивокурцев рас-
сказал, что именно участие в нацпроекте 
сказалось на экспорте с Испанией, а позже
и с другими странами. При поддержке Рос-
сийского экспортного центра компания уча-
ствует в международных выставках, напри-
мер, Web Summit, CEATEC, Gitex или Smart 
City Expo в Барселоне.

«РЭЦ помогает нам адаптировать марке-
тинговые и сервисные материалы и органи-
зует переговоры с представителями разных 
стран. Совсем недавно мы общались с пра-
вительством Кувейта и Сингапура», — пере-
числил Олег Кивокурцев.

Компания пытается распространить 
своё влияние всеми путями. Открыли офис 
во Владивостоке, чтобы быть поближе к Ки-
таю, а потом и вовсе представительство 
в Гонконге. Роботов купили уже в 42 странах 
мира.

РАБОТАЙТЕ НА РОДНОМ ОБОРУДОВАНИИ
Если у перечисленных предприятий как-

то получилось сработаться с иностранцами, 
то у большинства других компаний пробле-
мы ещё есть. Кроме формальных барьеров, 
бизнесмены сталкиваются с недостаточным 
уровнем качества. Производственные техно-
логии России на мировом рынке довольно 
скудные. Лидеры по технологиям — аэро-
космический рынок, ядерные реакторы и их 
элементы. Остальные отрасли на последних 
позициях.

Руководитель практики технологического 
консалтинга Тимофей Хорошев считает: что-
бы получить весомый спрос на отечествен-
ные технологии, нужно начать создавать 
продукт на территории страны и продавать 
на внутреннем рынке исключительно среди 
«своих».

«У России сильная научная база, силь-
нейшая фундаментальная математическая 
школа, и это наше конкурентное преимуще-
ство. Благодаря этому мы можем создавать 
и уже создаём качественные конкурентные 
продукты, в которых много «математики», 
«искусственного интеллекта» и науки», — 
утверждает г-н Хорошев.

Значит ли это что всё в руках предприятий 
и нужно лишь научиться использовать свои 
ресурсы? Спорный вопрос, некоторые экс-
перты считают иначе.

«Мы же не можем написать лозунг: «Нуж-
но создавать продукт на отечественном обо-
рудовании!». Нас спросят: «А что? А как мы 
должны создавать?».  Для этого нужны со-
ответствующие компетенции, соответствую-
щие люди, которые могут научить и создать.
А потом это пойдёт в промышленную обра-
ботку и индустрию. Но сначала нужно всё 
это организовать. В России мы можем сами 
создавать в оборонном секторе, хотя в кос-
мической отрасли мы сдаём последнее вре-

мя. Но другие предприятия, то же обувное 
и швейное производство, «душит» Китай. 
Невозможно ничего сделать, потому что ки-
тайская одежда дешёвая и неплохого каче-
ства. Новые знания помогут переломить эту 
ситуацию. Нужны инновационные прорывы, 
тогда и экономика начнет работать», — за-
явил директор Центра конъюнктурных ис-
следований Института статистических ис-
следований и экономики знаний НИУ ВШЭ
Георгий Остапкович.

Если обратиться опять же к опыту пред-
приятия «Промобот», то в роботах используют 
80% исключительно российских технологий. 
Более того, некоторые комплектующие — 
собственные разработки компании.

Говоря об общем цифровом положении 
российских предприятий в сравнении с дру-
гими странами, отметим, что и тут данные 
неутешительные. Так, в стране из 10 тысяч 
рабочих мест — всего три роботизирован-
ных. Это удивительно, ведь в мире этот по-
казатель на конец 2020 года составлял 113. 
Станков с программным управлением ещё 
меньше: по данным 2016 года их было всего 
10%, тогда как в Японии таких станков боль-
ше 90%. Поэтому в рейтинге по развитию 
технологий и инноваций Россия сейчас где-
то далеко во втором десятке.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Промышленным предприятиям нужно 

приложить усилия, чтобы получить место 
на международном рынке. Причём от основ-
ного вектора нацпроекта лучше отклониться
и сделать упор на другом.

«Шансы есть у всех, но для этого нужен 
технологический прорыв. Для этого мы 
должны взаимодействовать с продвинуты-

ми странами и создавать совместные пред-
приятия. Важно то, что это нужно не для 
получения дополнительного иностранного 
капитала, а для того чтобы пришли новые 
технологии и современный менеджмент. 
Стране нужны люди, которые «варятся»
в этой ситуации — именно они помогут нам 
создать технологический прорыв. Так ведь 
поступают все страны. Потому что совмест-
ное предприятие — главный фактор меж-
дународной торговли. Сейчас в мире вы не 
найдёте ни одного высокотехнологичного 
предприятия, которое занимается произ-
водством исключительно в своей стране
и на одном производственном участке. Тот 
же Mercedes: детали им поставляют многие 
страны, вплоть до самой Польши. Они дивер-
сифицируют свои поставки, потому что это 
удобнее, дешевле и позволяет создать более 
технологичный продукт.

Весь мир вошёл в четвёртую промышлен-
ную революцию и в цифровую эпоху. Сейчас 
инновации будут внедряться каждый день. 
Вы не представляете, что творится в Ки-
тае! Из-за пандемии, конечно, процесс за-
медлился, но технологические и цифровые 
прорывы происходят на регулярной основе. 
Потому что они вкладывают в человеческий 
капитал, в образование, в здравоохранение. 
Люди становятся умнее и производительнее. 
Они начинают создавать более эффективные 
машинные механизмы. Нужно пересмотреть 
эту модель со спроса на углеводород на мо-
дель предложения товара с высокой до-
бавленной стоимостью, высокого передела, 
и технологичной продукции», — поделился 
Георгий Остапкович.

Технологии, которые мы заслужили в рам-
ках проекта, — сервис «одного окна». Элек-
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тронный документооборот для предприни-
мателей, и на этом всё.

Олег Кивокурцев, по совместительству 
член списка самых талантливых россиян до 
30 лет, имеет свое мнение на этот счёт.

«Главный барьер выхода на рынок — от-
сутствие навыка продаж. Для инновацион-
ных компаний иногда бывает трудно орга-
низовать продажи не только за рубеж, но 
и в России. Но я уверен, что, правильно на-
строив механизмы на российском рынке, их 
можно масштабировать и для других стран. 
Чтобы всё работало, нужно объяснить сотруд-
никам, что экспорт должен стать основным 
каналом выручки. Когда люди в это поверят,  
тогда экспорт высокотехнологичной про-
дукции существенно возрастёт», — считает 
г-н Кивокурцев.

СТАНЕМ ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ
Эксперты говорят, что никакого экономи-

ческого подъёма и выхода на экспорт без 
сотрудничества с иностранцами не получит-
ся. Может быть, поэтому Россия позвала на 
помощь Японию и подписала меморандум 
о сотрудничестве «Сколково» с японской 
корпорацией Fanuc? Инжиниринговый центр 
разрабатывает и изготавливает системы ЧПУ, 
развивает промышленную робототехнику 

и высокоточные станки. Доктор Ёсихара Ина-
ба решил открыть Fanuc в России, для того 
чтобы реализовать новые идеи на промыш-
ленных предприятиях в области станкостро-
ения, литья и фрезерных работ. Министр 
промышленности и торговли Денис Манту-
ров уверен, что сотрудничество с японским 
лидером поможет российским компаниям 
автоматизировать производство.

Иностранное оборудование, на самом 
деле, в нашей стране частая практика. «Ал-
маз-холдинг» на международном рынке уже 
десятки лет. Заводы находятся в Костром-
ской области, а партнёры работают по всему 
миру. Потому что в компании не побрезгова-
ли иностранными станками пользу качества 
продукта, закупают оборудование в Японии, 
Швейцарии и Германии. Более того, на пред-
приятии уделяют внимание инновационным 
технологиям. Например, изготавливают из-
делия из биметалла. Эта техника расширяет 
ассортимент и границы экспорта в страны, 
где не принято носить чистое золото или 
серебро.

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Интересным примером скорого, хоть 

и не долгосрочного, продвижения на внеш-
ний рынок можно назвать сотрудничество 
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госкорпорации «Ростехнологии» и альянса 
Renault-Nissan. В 2012 году компании объ-
единились и создали совместную органи-
зацию в лице АО «АвтоВАЗ». Проект стал 
контролирующим акционером глобальных 
корпораций автомобильного производства. 
Выгодное приобретение части предприятия 
должно было помочь компании улучшить 
конкурентоспособность «АвтоВАЗа».

На базе совместного предприятия в То-
льятти собирают автомобили Nissan, Reno 
и Lada. «АвтоВАЗ» стал мультибрендовым 
и вывел автомобильный рынок страны на 
лидирующие позиции в Европе. В 2020 году 
менеджеры планировали продавать в стра-
не и экспортировать 1 млн автомобилей. 
Но из-за ужесточения экологических стан-
дартов по выбросам Lada пришлось уйти 
с европейского рынка. В результате в 2020 
году было реализовано всего 384 тыс. авто-
мобилей, включая экспорт.

Просвет у русского автопрома был, но ис-
чез из-за несоответствия европейскому 
качеству.

Другой показательный пример — со-
вместное предприятие Tenaris S.A и ПАО «Се-
версталь». Завод по производству сварных 
труб должен был заработать в этом году. 
Доля компании «Северсталь» в совместном 
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предприятии составила 51%, Tenaris будет 
контролировать остальные 49%. Казалось, 
чтобы стать лидирующими металлургами, 
продумали всё до мелочей, вплоть до гео-
графического расположения вблизи к ме-
стам нефтегазовой добычи. Но в марте это-
го года два гиганта заявили о приостановке 
строительства «на период, требуемый для 
оценки влияния на проект изменений на 
соответствующих рынках и в конкурентной 
среде, а также определения необходимости 
внесения в него соответствующих корректи-
ровок или изменений». Простыми словами, 
возникли небезосновательные сомнения
в рентабельности.

НЕ У ВСЕХ ПОЛУЧИТСЯ
Отсутствие пошаговой инструкции

и низкий уровень технологичности не 
единственная проблема.  Программы 
поддержки, консультации, электронные 
системы, которые запустили в рамках 
проекта, в теории приведут страну к нуж-
ному результату. На практике всё гораздо 
сложнее. Многие компании просто не мо-
гут выполнить условия участия. Предпри-
ятия субсидируют всего со ставкой 4,5%, 
но 30% дохода должны быть от экспорта.
В 2019 экспортных было всего 13%. Не так 
просто нарастить экспорт почти с нуля.

Исследования ВШЭ с участием Росстата по-
казали, что 17% наших предприятий вполне 
конкурентоспособны и инновационны. Они 
могут бороться за первые места не только
в пределах нашей страны, но даже на Запа-
де. Но 20% компаний абсолютно неэффек-
тивны и нерентабельны. Эти предприятия 
работают в убыток, и лучше бы их вовсе 
убрать с рынка.

ВЕЛИКОГО ПРОРЫВА НЕ БУДЕТ?
Георгий Остапкович высказал своё мне-

ние относительно достижения цели нацпро-
екта достичь высоких показателей экспорта 
несырьевого продукта и сельскохозяйствен-
ных товаров.

«Я думаю, что к 2024 году в нашем участии 
на внешнем рынке, может, что-то и изменит-
ся, но, если усилия не направят на создание 
совместных предприятий, я не жду какого-то 
великого прорыва. Только с привлечением 
иностранного капитала и экспертов мы смо-
жем уйти от сырьевой зависимости.

В принципе, получить прорыв к 2024 
году можно только путём долгого высоко-
затратного труда. Без коммуникаций меж-
ду странами результата не будет. Ни одна 
экономика в изоляции не давала никаких 
темпов экономического роста», — считает
г-н Остапкович.

ИССЛЕДОВАНИЯ ВШЭ 
С УЧАСТИЕМ РОССТАТА 
ПОКАЗАЛИ, ЧТО

НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВПОЛНЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ
И ИННОВАЦИОННЫЕ
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Помимо этого, зависимость от им-
портных комплектующих влечёт 
за собой экономические, логистиче-

ские (длительные сроки поставки), техноло-
гические риски. Отсутствие отечественных 
компонентов может катастрофически ска-
заться в ситуации санкций и политической 
нестабильности. А предприятия оборон-
но-промышленного комплекса и других 
«закрытых» областей могут оказаться нера-
ботоспособными из-за остановки оборудо-
вания.

В связи с этим ОАО «НПП «Темп» 
им. Ф. Короткова» — центр компетенций 
в области гидрогазомеханики и систем 
управления в первую очередь авиацион-
ными двигателями — продолжает реализо-
вывать проект SPOK по разработке и произ-
водству отечественных пропорциональных 
распределителей и сервоклапанов для про-
мышленного применения. Особенно важно, 
что работу ведут в рамках диверсификации 
предприятия ОПК с использованием техно-
логий и приёмов проектирования в логике 
авиационного агрегатостроения.

Коммерческие службы предприятия 
адаптируют «проверенные небом» иннова-
ционные решения к работе на земле, испол-

SPOKойствие, 
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

няя поручение президента России «об ис-
пользовании потенциала предприятий ОПК 
в производстве продукции гражданского 
назначения и интеграции в народное хозяй-
ство страны».

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
К разработкам «Темпа» проявляют инте-

рес производители сельхозтехники, тяжёлых 
станков и роботизированных комплексов, 
а также двигателестроители и автомобиль-
ные концерны. С другой стороны, текущие 
разработки «Темпа» в рамках проекта SPOK 
имеют критическую важность для металлур-
гических и металлообрабатывающих про-
мышленных предприятий, эксплуатирующих 
сложнейшее высокотехнологичное оборудо-
вание, требующее ТОиР с использованием 
дорогостоящих импортных компонентов. 
Применение отечественной гидравлической 
пропорциональной аппаратуры — неотъем-
лемая часть системы национальной про-
мышленной безопасности.

«За время работы мы изучили рынок 
и поняли, что потребность в таких агрегатах 
в России колоссальная. Многие эксперты пря-
мо говорят, что на сегодняшний день как та-
ковой российской гидравлики данного класса 

просто нет, а вузы даже перестали готовить 
инженеров-конструкторов в этой области. 
И как следствие, российские промышлен-
ные предприятия, вынужденные закупать 
данную продукцию за рубежом, всё больше 
попадают в зависимость от иностранных по-
ставщиков, поскольку данные агрегаты яв-
ляются критически важными компонентами 
для любого металлургического, металлоо-
брабатывающего производства», — расска-
зывает генеральный директор НПП «Темп», 
кандидат физико-математических наук 
Денис Иванов.

Созданием линейки отечественных ги-
дравлических клапанов и распределителей 
с высокой степенью технологичности, с высо-
кой взаимозаменяемостью основных узлов 
и максимальным использованием отече-
ственных компонентов, в том числе элек-
тронных, уже занимается инженерный центр 
«Темп» (резидент «Сколково»). Конструкто-
ры создают линейку сервоклапанов, раз-
рабатывая их как управляющий элемент 
в гидросистемах прокатных станов, кузнеч-
но-прессового оборудования, машин литья 
под давлением, машин непрерывного литья. 
В качестве каскада управления использует-
ся клапан типа «сопло-заслонка».  Изделия 

Свыше 30% используемых отечественными промышленными предприятиями гидравлических клапанов и распре-
делителей не имеют российских аналогов. Практически не выпускают управляющую гидравлику представляемого 
класса сервоклапанов, а в основе всех предлагаемых решений используют иностранные комплектующие и компонен-
ты. Соответственно, при замене (зачастую дважды в год), ремонте и обслуживании собственного производственного 
парка предприятиям приходится применять зарубежные агрегаты и детали, что значительно повышает стоимость 
владения оборудованием.

Серворопорциональный распределитель SPOK
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комплектуют встроенной цифровой электро-
никой на отечественной элементной базе. 
В конструктив закладывают возможность 
интегрирования в систему управления 
функции непрерывного сбора данных, 
цифровой диагностики и контроля техни-
ческого состояния. Ведь своевременное 
обнаружение даже небольших отклоне-
ний рабочих параметров позволит опе-
ративно принимать меры для обеспече-
ния нормальной работы оборудования 
и с высокой точностью прогнозировать вре-
мя наступления отказа.

ОТ ТЕОРИИ — К ПРАКТИКЕ
Опытные образцы пропорциональных рас-

пределителей уже готовят к реальным испы-
таниям на металлургических производствах. 
Разработчики говорят, что это могут быть 
и элементы клети, и прижимные/нажим-
ные механизмы, отвечающие за геометрию 
стального листа и другие ответственные 
участки, например, прокатного стана или 
электросталеплавильной печи.

«Отличительной особенностью агрегатов 
является то, что они разработаны на осно-
ве применения авиационных технологий 
и подходов. За счёт этого обеспечиваются 
высокий назначенный ресурс, надёжность 
конструкции, использование отечествен-
ных материалов в производстве, низкие 
эксплуатационные расходы. Очень важно, 
что отечественные предприятия осознают 
необходимость таких работ и активно под-
ключаются к информационной платформе 
проекта: предлагают уточнённые требования 
к агрегатам, исходя из опыта эксплуатации 
в конкретных условиях (вибрация и удар-
ные нагрузки, чистота рабочих жидкостей, 
ремонтопригодность). Это даёт возможность 
нам, конструкторам, учитывать эти техни-

ческие требования на всех этапах проекти-
рования для формирования уникального 
предложения с огромным коммерческим 
потенциалом. Немаловажно, что партнёры 
предоставляют свои площадки для пилотных 
испытаний изделий в «боевых условиях», 
что обеспечивает быструю обратную связь 
и возможность оперативной доводки кон-
струкции», — говорит ведущий конструктор 
проекта Александр Писарев.

К слову, в экспертном совете «Сколково» 
оценили экспортный потенциал разрабо-
ток SPOK. А для самого ОАО «НПП «Темп» 
им. Ф. Короткова» проект стал своего рода 
тестом на конкурентоспособность.

«Сегодня мы вступаем в активную фазу ре-
ализации проекта SPOK: расставляем акцен-
ты, работаем над оптимизацией конструкции 
агрегатов, над вопросами себестоимости. 
Здесь нужен системный, взвешенный под-
ход. Параллельно мы готовы использовать 
в развитии модель «открытых инноваций», 
не «держать при себе» свою интеллектуаль-
ную собственность, а находить способы полу-
чения прибыли от использования наших раз-
работок другими организациями, заключая 
соглашения, создавая совместные предприя-
тия, вступая в альянсы и партнёрства, образо-
вывая дочерние компании. Мы выстраиваем 
коллаборации с вузами, например, с ФГБОУ 
ВО «МГТУ «СТАНКИН», специалисты которого 
также считают проект SPOK по разработке 
отечественной управляющей гидравлики 
своевременным и актуальным. А также по-
лучаем новый для нас опыт в области ин-
дустриального партнёрства в логической 
связке «разработчик — вуз (НИИ) — произво-
дитель — потребитель», — считает руководи-
тель направления индустриального марке-
тинга ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» 
Марина Лавриненко.

Научно-производственное пред-
приятие «Темп» им. Ф. Коротко-
ва — опытно-конструкторское 
бюро, выполняющее полный 
цикл работ: от технической идеи 
до её воплощения «в металле», 
испытаний и запуска в серийное 
производство. Имея «в заделе» 
80-летнюю историю собственной 
конструкторской школы и широ-
чайшие компетенции в области 
гидрогазомеханики, электроники, 
пневматики, «Темп» не остаётся 
в стороне от процессов импортоза-
мещения, диверсификации и ин-
дустриального партнёрства.

СПРАВКА

ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова»
127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
www.npptemp.com
+7(495)640-25-42
korotkov@npptemp.com

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИГЛАШАЮТ 
ПОСЕТИТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ «НПП 
«ТЕМП» ИМ. Ф. КОРОТКОВА 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ «АРМИЯ»

СТЕНД 3А2-5 
(Г. МОСКВА, КВЦ «ПАТРИОТ»).

23-29
августа 2021г.
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Из-за того, что 2020 был, мягко го-
воря, нестандартным, изменения 
в нише произошли значительные, 

что наглядно продемонстрировала москов-
ская выставка «Металлообработка-2021».

Модернизация производства начала куда 
эффективнее работать именно в непро-
стые времена: люди как будто поняли, что 
не стоит откладывать «до лучших времён», 
поскольку те попросту могут уже и не на-
ступить. Потому и соответствующих нови-
нок на экспозиции было предостаточно.

УКРОЩЕНИЕ ЛАЗЕРА
Закономерно, что в кризисный и посткри-

зисный период повышаются и требования 
потребителей. Промышленникам хочется, 
чтобы станки выполняли максимально ши-

рокий спектр основных операций и работа-
ли с разными вариантами сырья. При этом 
в кратчайшие сроки и с умеренным энер-
гопотреблением. И многие из этих задач 
успешно решает лазерное оборудование.

Лазерные технологии ещё достаточно 
молоды, однако в этом, вероятно, и есть 
их преимущество. В то время как мно-
гие традиционные способы обработки 
металлов пусть и по-прежнему популяр-
ны, но изменяются довольно медленно, 
а то и вовсе стагнируют, лазерное обору-
дование постоянно развивается и, кажется, 
приобретает всё большую популярность с 
каждым годом. Похоже, поэтому новинок 
и модернизаций в направлении лазерной 
резки и обработки на нынешней выставке 
было предостаточно.

«В этом году мы привезли две самых 
популярных у наших клиентов и партнё-
ров модели волоконных лазерных станков 
для раскроя листового металла. Первая — 
Senfeng SF серии HS с мощностью источни-
ка 4 кВт. Этот станок прекрасно подходит 
для предприятий, в задачи которых входит 
обработка металлов толщиной до 25 мм. 
Одна из основных особенностей — наличие 
защитной кабины, позволяющей безопасно 
работать с высокомощными излучателями 
и сильно отражающими металлами. Вто-
рой станок – Senfeng SF3015G мощностью 
1,5 кВт. В широкой линейке нашего ассор-
тимента — это один из самых доступных 
экземпляров. Станок зарекомендовал 
себя благодаря надежности и простоте 
эксплуатации.

ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ. НОВИНКИ И ТРЕНДЫ
НА МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ – 2021 (ЧАСТЬ 1)
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На выставках мы стараемся демонстриро-
вать не только новинки, но и оборудование, 
которое пользуется наибольшим спросом так 
как закрывает самые распространенные за-
дачи большинства производств по обработке 
металла», — подчеркнула PR-менеджер ООО 
«Технограв» (официальный дистрибьютор на-
учно-технической корпорации Jinan SenFeng 
Technology Co., Ltd. на территории России 
и стран СНГ) Александра Курышева.

«Наша компания с 2009 года поставляет 
на рынок лазерные СО2 станки, лазерные 
станки по металлу, маркираторы и фре-
зерные станки с ЧПУ. В прошлом году мы 
запустили направления лазерной сварки
и лазерной чистки.

В этом году мы привезли лазерный тру-
борез с диаметром зажимного патрона 

300 миллиметров и длиной рабочего поля
в 6 метров. Отличительная особенность стан-
ка в его универсальности: он работает с лю-
бым типом труб, начиная от более традици-
онных: круглых и квадратных, — заканчивая 
швеллер-трубами и двутаврами.

Также представили лазерный оптоволо-
конный станок для резки листового металла 
со скоростью перемещения 100 метров в ми-
нуту. Станок оснащён направляющими Hiwin 
25 мм, режущей головой Raytools и так же, 
как и прошлая машина, серводвигателями 
0.75-1,5 кВт от нашего нового партнёра — 
концерна Mitsubishi. В комплекте идёт про-
мышленная система охлаждения, которая 
предотвращает перегревание и не допускает 
поломки оборудования. И у нас есть и более 
мощные решения, но на выставке мы пред-

Совет «надейся на лучшее — готовься
к худшему» как нельзя лучше подходил
к ситуации с отраслевыми выставками, воз-
никшей в прошлом году. Казалось, что ещё 
долго металлобработчики и промышлен-
ники не встретятся на общей офлайн-пло-
щадке. Однако пессимистичные прогнозы 
не оправдались, и до ближайшего крупно-
го профессионального события пришлось 
подождать всего 365 дней. И казалось, 
что мероприятие пройдёт пусть и активно, 
но довольно стандартно, привычно и без 
особых сюрпризов. Ведь говорят, год не 
срок — в промышленности и экономике 
на явные преобразования требуется куда 
более длительное время. Что могло поме-
няться на рынке за такой короткий период?

ставили самый оптимальный по мощности 
вариант.

Мы постоянно дорабатываем оборудо-
вание и реализовываем эти улучшения, ис-
ходя из опыта наших клиентов. Например,
в одной линейке наших станков мы улуч-
шили систему дымоудаления. При ней дым 
удаляется не со всей поверхности рабочего 
поля, а только в зоне реза, что позволяет сде-
лать производство менее энергозатратным. 
Это станет приятным дополнением для тех, 
кто режет углеродистую сталь, которая при 
резке выделяет больше газа, чем другие 
стали и сплавы. В некоторых моделях мы 
переработали раму и защиту станка для ис-
ключения попадания окалины на ключевые 
конструкции станка. Также это нужно для 
его защиты от мощного лазерного луча, ко-
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торый способен разрезать не только металл, 
но и сам лазерный станок при неправильных 
настройках и отсутствии опыта у оператора. 
В каждом случае всё индивидуально.

И ещё один интересный экземпляр — 
ультрафиолетовый лазерный маркиратор. 
На наш взгляд, это будущее лазерных техно-
логий. На европейском рынке он уже произ-
вёл вау-эффект, а для России такой УФ-мар-
кер  — это фактически новая, малоизученная 
технология. В отличие от СО

2
 и оптоволокон-

ных лазеров ультрафиолетовые источники 
дают излучение с другой длиной волны.

В случае конкретно этого маркиратора — 
триста пятьдесят пять нанометров. При та-
кой характеристике получается значительно 
меньший диаметр пятна при более высокой 
энергоёмкости потока лазерного излучения. 
В совокупности всё это позволяет макси-
мально эффективно обрабатывать огромный 
спектр как органических, так и неорганиче-
ских материалов: от дерева и стекла до пла-
стиков и металлов», — рассказал 
коммерческий директор ООО «Станкопром» 
Lasercut Денис Иванов.

КАКОЙ ОН, СОВРЕМЕННЫЙ СТАНОК
ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ?
Одно из самых частых требований на 

сегодняшний момент — повышение мощ-
ности лазерного оборудования. Об этом го-
ворят представители как зарубежных, так 
и отечественных компаний.

«Последние пару лет мы замечаем на рос-
сийском рынке тенденцию на приобретение 
оборудования более высоких мощностей. Мы 
связываем это с тем, что, изначально про-
изводственники только знакомились с этим 
направлением, и в качестве пробы и для ми-
нимизации рисков приобретали маломощ-
ные станки. Прошло время с момента первых 
покупок, потребители оценили весь потен-
циал этих машин, и сегодня возвращаются 
для заказа станков уже на 4, 6 и более кВт. 
Это уже совершенно иные возможности для 
производства, потому как машины с такими 
характеристиками обрабатывают куда более 
значительные толщины металла и в гораздо 
больших объёмах. Кроме того, в последние 
годы наши соотечественники стали чаще за-
казывать станки «под ключ», избегая таким 
образом множества сложностей, связанных 
с доставкой и эксплуатаций на территории 
РФ, а также – гарантийным и постгарантий-
ным ремонтом. И это не может не радовать. 
Все больше покупателей понимают, что эко-
номить нужно грамотно. Здесь экономия за-
ключается не в погоне за дешевизной (хотя 
в этом сегменте не бывает совсем бюджет-
ных вариантов), а в приобретении современ-
ного, надежного станка, который прослужит 
на производстве многие годы», — поделилась 
Александра Курышева.

«В столице мы традиционно выставляем 
оборудование для лазерной обработки ме-
талла. В этот раз мы представили на нашей 

экспозиции установку лазерной резки серии 
Professional с лазером мощностью в 6 ки-
ловатт, которая отлично проявляет себя 
на крупных предприятиях. Также мы при-
везли машину лазерной резки серии Master 
с лазером в 2 киловатта, подходящую для ма-
лых и средних предприятий. Мы имеем воз-
можность предложить разные по динамике 
и, как следствие, производительности, реше-
ния. Поэтому  компаниям любого масштаба 
и в каждом сегменте мы можем предложить 
оптимальное для них оборудование. Сегод-
ня основные потребности, касающиеся обо-
рудования для резки, — это более высокие 
мощности лазеров, требующие от коорди-
натной системы высокой динамики, функци-
ональное программное обеспечение, функ-
циональные лазерные оптические головки 
и другие части оборудования.

Именно в активной реализации более 
мощных лазеров мы видим перспективу 
развития на рынке лазерной резки. Такие 
системы значительно снижают издержки 
и быстрее окупаются, в связи с этим спрос 
на них в будущем будет расти», — пояс-
нил начальник отдела продаж ООО НПК 
«Морсвязьавтоматика» (бренд Unimach) 
Андрей Тяжлов.

Однако, как уже упоминалось выше, 
в станке при этом не должно быть ничего 
лишнего. Многозадачность не должна пе-
ретечь в нагромождение не всегда нужных 
функций.

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
К

А
П

Р
О

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А



25 «Промышленные страницы Сибири» [ № 4 (159) июнь-июль 2021 ] www.epps.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а 

«Своё продвижение на выставках мы на-
чинали с линейными, поворотными мото-
рами и координатными системами прямого 
привода. Последние 12 лет выставляемся 
с оборудованием для лазерной обработки 
листового металла. Сейчас в нашем ассор-
тименте комплексы лазерной резки, закал-
ки и направки.

В этот раз мы представили разработки 
в области современных станков раскроя 
металла и системы прямого привода соб-
ственного производства. Наибольший ин-
терес у посетителей нашего стенда вызвал 
раскройный комплекс бюджетного типа 
на линейных приводах. Такое конструктор-
ское решение позволило сохранить высо-
кую производительность, ранее доступную 
только машинам из верхней ценовой кате-
гории, и сделать новые технологии доступ-
ными для представителей малого и средне-
го бизнеса.

По сути, в этом часто и заключается гра-
мотная и глубокая модернизация — в оп-
тимальной компонентов, узлов и конструк-
ций дорогих и бюджетных станков. В итоге 
мы получаем качественное и современное 
оборудование, способное по цене конкури-
ровать даже с китайскими машинами.

Работая с разными предприятиями, мы 
отметили, что для представителей малого
и среднего бизнеса важно, чтобы станок 
был надёжен и прост (не переусложнён 
лишними функциями и возможностями)
и позволял получить заготовку нужного ка-
чества из листа металла в минимальное вре-
мя», — поделился наблюдениями директор
ООО «Рухсервомотор» Александр Жарский.

ОТ РЕЗКИ К СВАРКЕ
Лазер всё активнее охватывает нишу 

не только резки металлов, но и сварки. Мно-
гие компании, специализирующиеся на ла-
зерном оборудовании, совмещают в своём 
ассортименте именно эти два направления.

«Новинки нашей компании, представ-
ленные на выставке, — это установки ла-
зерной очистки металла и лазерной свар-
ки. Мы видели, что у наших клиентов есть 
потребность в повышении скорости сварки
и в исключении необходимости зачистки 
сварного шва после проведения работ. Этого 
как раз и позволяет добиться лазерная свар-
ка. Это направление для российского рынка, 
в принципе, ещё относительно новое, но его 
преимущества уже очевидны. Тем более мы 
заметили, что на выставке большой интерес 

ИТОГИ ВЫСТАВКИ 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА — 2021»:

ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 30 СТРАН,
4 НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЭКСПОЗИЦИИ И 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА 5 ДНЕЙ 
ВЫСТАВКИ

790

32 714
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вызвали решения для автоматизации про-
цесса лазерной сварки. В случае их активной 
популяризации, на наш взгляд, эта техноло-
гия будет постепенно вытеснять более тра-
диционные методы», — поделился мнением 
Андрей Тяжлов.

«Среди последних новинок нашего пар-
тнёра – оптоволоконный лазерный аппарат, 
предназначенный для сварки металлических 
листов, пластин и труб. По многим параметрам 
такие аппараты выигрывают у традиционной 
сварки.  Он очень компактный и при этом по-
зволяет достичь высокого качества сварного 
соединения на самых различных металлах: 
от углеродистой и нержавеющей стали до 
титана или алюминиевого сплава. Скорость 
работы специалиста с таким агрегатом бу-
дет выше минимум чем в два раза. Во-пер-
вых, быстрее происходит процесс сварки 
и, во-вторых, шов сразу получается гладким 
и не требует дополнительного шлифования. 
Отдельно замечу, что при его использовании 
идёт значительная экономия энергии от 80% 
до 90% что особенно актуально в наши 
времена острой необходимости снижения 
затрат на производстве», — перечислила 
Александра Курышева.

Если поговорить со специалистами-прак-
тиками о самых популярных видах сварки, то 
на первом месте по-прежнему стоит ручная 
дуговая, во многом благодаря её большей 
доступности, простоте, широкому распро-
странению, в том числе среди обычных граж-

дан (дуговой сварочный аппарат есть чуть 
ли не в каждом втором гараже) и, конечно, 
традиционности. Метод лазерной сварки 
один из самых молодых и существует на 
рынке чуть больше полувека. Однако благо-
даря множеству преимуществ эта технология 
уже успешно конкурирует с более долгожи-
вущими сварочными «мастодонтами». Хотя, 
как уточняют эксперты, её популяризация и 
продвижение активно происходит отнюдь не 
по всей России.

«Наша компания на рынке уже 13 лет, 
и порядка 4 лет мы выступаем на выставках 
с металлообрабатывающим оборудованием. 
В этом году мы представили оптоволокон-
ный лазерный раскройщик американской 
марки BOSSLASER с 5 вариантами корпуса 
и диапазоном мощностей от 1000 до 12000 
Вт. Однако значительный интерес вызвал 
и другой наш выставочный образец — аппа-
рат лазерной импульсной сварки BOSSLASER 
LRS Automatic. Это компактное устройство 
специально предназначено для точечной 
работы с мелкими, порой микроскопиче-
скими деталями. Одно из основных преи-
муществ — установка способна сваривать 
изделия из тонколистовых металлов (напри-
мер, микросхемы) автоматически, образуя за 
кратчайшее время качественный шов с ми-
нимальным пятном прожига. Такие станки 
идеально подойдут для сфер микроэлектро-
ники, радиоэлектроники, медицины, юве-
лирного дела, производства инструментов 

и приборостроения.
Технология еще не всем знакома, но в цен-

тральных регионах, особенно в Москве, 
очень многие уже успели её высоко оценить 
и принять. Но дальше Урала её продвиже-
ние, к сожалению, замедлилось. Очень мно-
гие производственники пока ещё относятся 
к этой технологии с приличной долей скепси-
са. Во многом это, конечно, связано с ценой: 
она не самая низкая, в том числе из-за того, 
что технология пока не получила массового 
распространения. За Уралом многие пред-
приятия по-прежнему в первую очередь 
обращают внимание на стоимость обору-
дования, в отличие от производственников 
в европейской части. Там уже понимают, что 
инвестиции, вложенные в инновационное 
оборудование, вскоре окупятся и в дальней-
шем будут давать значительную прибыль 
своим владельцам», — изложил свои наблю-
дения проект-менеджер ООО «Челленджер» 
(бренд Challenger) Сергей Ященко.

ТРЕНДЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Сколькими бы преимуществами ни обла-

дала лазерная технология обработки метал-
лов, всё равно остаётся множество сфер, где 
во главе угла будет стоять традиционная ме-
ханическая обработка.

«В этом году будет 19 лет, как создана 
наша компания. Всё это время мы детально 
отслеживаем развитие запросов и требо-
ваний конечных потребителей. Сегодня мы 
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точно можем сказать, что современный ста-
нок при относительной простоте конструкции 
и управления должен быть максимально 
автоматизирован. Причём требование это 
не зависит ни от стоимости оборудования, 
ни от объёма выпускаемых партий деталей, 
ни от вида собственности предприятия. Мы 
делаем всё, чтобы предлагаемые нами ре-
шения всегда и в полной мере соответство-
вали запросу пользователя.

В этом году мы традиционно представля-
ем на стенде российско-японский токарный 
обрабатывающий центр, серийно изготовля-
емый на нашей площадке в Екатеринбурге. 

Мы взяли за основу лучшие японские нара-
ботки и советские решения, адаптировали их 
в соответствии с требованиями времени. Это 
уже  современный станок с ЧПУ, с приводным 
инструментом, способный решать 90% задач 
производства по обработке. Кроме того, он 
легко может встраиваться в автоматизиро-
ванные ячейки и линии, если это необходимо.  
Мы всегда станки демонстрируем в работе,
и в этом году на этой машине в качестве 
демонстрации мы изготавливаем сувенир
«Русская матрёшка».

Среди новинок экспозиции компактная 
четырёхвалковая цифровая листогибочная 
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машина от наших итальянских партнёров, 
которая предназначена для работы с листом 
толщиной от 16 до 20 мм и более.

В число ежегодно выставляемых образцов 
входит и шлифовальный станок японского 
бренда Okamoto с габаритами обработки 605 
на 300 миллиметров — один из самых не-
больших во всей широкой линейке. Мы очень 
тесно сотрудничаем с японскими производи-
телями, например, компания OKUMA являет-
ся одним из основных наших  партнеров. Од-
нако для гибкой работы с потребителями мы 
постоянно находимся в поиске качественно-
го оборудования и надёжного партнерства. 
Например, недавно мы начали работать
с Тайванем и сегодня на выставке демонстри-
руем двухпалетный вертикально-фрезер-
ный обрабатывающий центр с элементами 

автоматизации от тайваньского произво-
дителя. Благодаря двум палетам заказчик 
в одной зоне может вести обработку детали, 
а во второй — производить выгрузку готовых 
деталей и загрузку заготовок, не теряя вре-
мени. Ещё одно преимущество, безусловно, 
заключается в автоматической смене палет 
и высокой скорости работы», — обозначил 
начальник отдела продаж оборудования
ПИИ-Сибирь ООО «Пумори-Инжиниринг Ин-
вест» Дмитрий Катаев.

К слову, тайваньского оборудования 
на выставке стало больше. Как отметили мно-
гие участники, с этих азиатских производите-
лей вполне можно брать пример. Небольшая 
страна, не имеющая практически никаких 
природных ресурсов, за короткий срок небы-
вало развила своё станкостроение. Конечно, 
во многом она обязана этому соседке Япо-
нии. Однако тайваньские мастера не баналь-
но копируют технологии страны восходящего 
солнца, а перенимают основы и в дальней-
шем добавляют собственные разработки.
В результате появляются машины значи-
тельно более дешёвые, но не особенно усту-
пающие в качестве.

«Тайвань серьёзно относится к производ-
ству станков. Обычно они приобретают па-
тент на модель (в случае наших партнёров 
всё оборудование запатентовано и прошло 
сертификацию) и в дальнейшем произво-
дят на его основе собственную, совершенно 
уникальную технику. Таким образом они ос-
воили уже целый спектр обрабатывающего 

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
К

А
П

Р
О

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

оборудования. В нашем случае это бесцен-
тровые шлифовальные станки с программ-
ным управлением от 1 до 6 осей, разноо-
бразное высокоточное микрошлифовальное 
оборудование для внутренней и внешней 
шлифовки. Они также разрабатывают и соб-
ственное ПО к этим машинам, то есть работа 
проводится колоссальная.

Безусловно, лидерами рынка в производ-
стве шлифовального, фрезерного и токарно-
го оборудования являются Германия, Италия
и Швейцария и, не спорю, качество там от-
менное, но цены для многих неподъёмные. 
Причём в конечную стоимость входит зна-
чительная наценка за бренд — такое могут 
себе позволить только крупные концерны. 
Тайваньское же оборудование очень попу-
лярно среди представителей МСП за счёт 
высоких характеристик в соотношении цены 
и качества в сравнении с ближайшими евро-
пейскими аналогами. К слову, за счёт этого
и многие крупные предприятия тоже начи-
нают обращать внимание на станки из Тай-
ваня», — рассказал нам сервисный инженер 
ООО «Линарес-ТЕХ», представитель бренда 
«Jagura» Игорь Ильин.

Многие компании с 2020 года начи-
нают ещё активнее работать с малым
и средним бизнесом, потому что он больше 
всего пострадал в коронакризис. Причём это 
наблюдается практически во всех отраслях 
экономики.

«Мы работаем с компаниями любого 
масштаба, в том числе и с крупными орга-
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низациями, но основные наши клиенты — 
это частные средние и малые предприятия 
всех отраслей машиностроения. В каком-то 
смысле мы даже видим свою миссию в этом: 
помогая МСП развиваться, мы вносим свой 
определённый вклад в развитие экономики 
в целом. Потому что именно такие предприя-
тия должны составлять основу сектора.

В том числе поэтому мы активно работа-
ем с партнёрами из Тайваня: разные бренды 
предоставляют широкий спектр доступной 
техники. Тем более что у разных производи-
телей очень различные задачи. Безусловно, 
одно из основных требований в последние 
годы — это автоматизация и решения для по-
вышения эффективности работающего обо-
рудования, чтобы оно за единицу времени 
производило больше продукции.

На стенде мы представляем именно такую 
технику. Токарно-обрабатывающий центр 
с приводным инструментом, вертикаль-
ный обрабатывающий центр, и, пожалуй, 
центральный экспонат нашей экспозиции — 
горизонтальный расточной станок с ЧПУ, 
который позволяет обрабатывать заготовки 
весом до четырёх тонн и с габаритами 1250 
на 1120 мм.

Многие модели уже достаточно давно ра-
ботают в России и успели зарекомендовать 
себя с положительной стороны.

Однако замечу, что, несмотря на масштаб-
ную автоматизацию и продвижение «Инду-
стрии 4.0», до сих пор остаются ремонтные 

предприятия или заводы, сконцентрирован-
ные на штучном производстве, где куда бо-
лее востребованы максимально простые ре-
шения», — напомнил генеральный директор 
ООО «Инкор» Ярослав Тузов.

СТАНКОСТРОЕНИЕ НА ПРОСТОРАХ РОДИНЫ
Ну а что же у отечественных производи-

телей? Всё ещё очень многие утверждают, 
что после утраты советского достояния со-
временные российские станкостроители так 
и не могут встать на ноги. Проблемы, дей-
ствительно, ещё существуют, однако, судя 
по результатам выставки, ситуация постепен-
но начинает улучшаться. В этом году из-за 
постпандемических последствий китайская 
экспозиция отсутствовала, но зато появилось 
куда больше наших производителей с инте-
ресными решениями, в том числе и для МСП.

«Как любая опытная компания, мы при-
стально следим за развитием рынка и ста-
раемся получать максимальную обратную 
связь от наших клиентов. На основе полу-
ченных отзывов и комментариев постоянно 
дополняем и совершенствуем конструкции 
наших станков. Сейчас, например, мы видим, 
что направление токарных станков движется 
в сторону токарных обрабатывающих цен-
тров. То есть людям сегодня нужно обору-
дование, способное выполнять несколько 
основных функций, экономя время. Поэтому 
мы привезли на выставку образцы, соответ-
ствующие этим последним требованиям.
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА — 2019»:

ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 33 СТРАН 
МИРА, 9 НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЭКСПОЗИЦИЙ И

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА ВСЕ ДНИ 
МЕРОПРИЯТИЯ

1186

35 096
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Это малый токарный станок с функцией 
фрезерования (новинка 2020 года), много-
функциональный токарный обрабатываю-
щий центр и один из наших флагманов, верти-
кальный обрабатывающий центр ФС110МФ3. 
Его комплектация включает измерительную 
лазерную и контактную системы, установку 
удаления масляного тумана, электрошкаф
с электротехническими компонентами Simens
и шпиндель на 15 000 об./мин.

И замечу, что все машины максимально 
доступны. Мы работаем со всеми заинтере-
сованными предприятиями, однако не ори-
ентированы на нескольких крупных заказчи-
ков, таким образом сохраняя независимость 
и широкую номенклатуру производимого 
оборудования. Мы, наоборот, стараемся ди-
версифицировать наш портфель заказов.
В нашей практике уже много примеров, когда 
люди начинали свой бизнес именно на наших 
станках, и мы рады оказывать предпринима-
телям такую поддержку», — уточнил дирек-
тор по маркетингу АО «СтанкоМашКомплекс» 
(«Тверской станкостроительный завод»)
Александр Каплунов.

«На рынке мы почти 20 лет — начали
с капитальных ремонтов и со временем пе-
реросли в самостоятельное производство. 
Первоначально занимались фрезерными 
универсальными станками, токарно-карусель-
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ными, расточными, сегодня же объединились
с АО «МСЗ-Салют», и наша ключевая пози-
ция — это зубообработка всех типов.

Последний продукт, который мы презен-
туем нашим клиентам, — современная мо-
дель зубошлифовального станка с колонной, 
на которой, благодаря повышенной жёстко-
сти, заказчик может достичь точности обра-
ботки зубчатых колёс по 2-3 квалитету DIN.

Помимо этого, имеется возможность 
по требованию клиента установить на обо-
рудование системы измерения и контроля 
зубчатого колеса, и прочие дополнитель-
ные опции, которые диктует современность.
В сегменте европейского оборудования это 
уже реализовано, а на нашем рынке такой 
техники с подобными возможностями очень 
мало. Поэтому сейчас мы активно развиваем 
это направление, и конкурентов на внутрен-
нем рынке у нас пока не очень много», — по-
яснил начальник отдела маркетинга произ-
водственной кооперации ООО «СтанкоНОВА» 
и АО «МСЗ-Салют» Евгений Кузьмин.

«Наша компания прошла долгий путь, по-
пробовав себя в разных станкостроительных 
направлениях, прежде чем пришла к соб-
ственному производству. Локализация уве-
личивалась постепенно и, если в 2016 году 
она составляла порядка 32%, то в 2021 достиг-
ла уже более 75%.

В этом году мы представили на выставке 
«Металлообработка — 2021» свою новую мо-
дель — фрезерный обрабатывающий центр 
серии VTM9. Эта модель стала эволюцией ра-
нее собираемых станков. Основным их отли-
чием являются направляющие скольжения.

На этапе проектирования станков в качестве 
основной специализации их применения мы 
выбрали станки для обработки материалов
с повышенными механическими свойства-
ми: нержавеющей, жаропрочной, закалённой 
стали, чугуна. К этому направлению мы при-
шли на основе общения с нашими клиентами. 
Конструкция таких станков более жёсткая,
а направляющие скольжения держат 
большую нагрузку и обеспечивают бо-
лее плавное перемещение. К тому же при 
обработке, например, чугуна, мелкие ча-
стицы никак на них не влияют, в отличие 
от направляющих качения. Всё это в сово-
купности повышает эффективность рабо-
ты и долговечность оборудования. Плюс 
на протяжении последних лет, наблюдая 
тенденцию автоматизации, мы добавили
в модель функцию автоматической настрой-
ки инструмента и возможность интеграции 
с роботом. Данный станок по максимуму 
локализован в России, из нероссийских ком-
плектующих в нем присутствуют только те, 
которые не выпускаются серийно в РФ. К 
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ним относятся системы ЧПУ, высокоточные 
ШВП, шпиндель и сменщик инструмента.

О точности нашего станка можно говорить 
по произведённым на выставке замерам.
В первые дни выставки нас посетили пред-
ставители компании Blum со своим тестовым 
оборудованием и проверили биение шпин-
деля и вибрационную нагрузку на шпин-
дель. Мы сами только планируем приобре-
тать такие сверхточные приборы. И скажу 
вам, результат проверки удивил нас самих: 
вибрационная нагрузка во всем диапазо-
не чисел оборотов от 0 до 8000 составила 
в пике всего 0,3 микрон, а биение тестовой 
оправки, установленной в шпиндель, ока-
залось во всех диапазонах вращения мак-
симум 2 микрона. Мы думали, что у нас 
оборудование на уровне хороших тайван-
ских производителей, а судя по этим пока-
зателям, по точности станков мы сравнялись
с немцами», — сообщил в беседе заместитель 
генерального директора по производству
ООО «СтанкоМашСтрой» Сергей Митясов.

ВЫХОДИМ НА ЭКСПОРТ
Добившись определённых успехов, мно-

гие наши производители начинают активнее 
заниматься реализацией своей продукции 
за рубежом, а у некоторых появляются це-
лые экспортные направления.

«С 2016 года мы экспортируем нашу 
продукцию в том числе в страны Евро-
пы.  Тогда был заключён первый контракт 

с немцами на поставку первого станка.
И с тех пор мы наработали приличную 
клиентскую и дилерскую базу и значи-
тельную часть станков (около 15%) постав-
ляем в 15 стран мира. Меньшая часть ухо-
дит в страны СНГ: Казахстан, Узбекистан, 
Украину.

Многое пришлось дорабатывать с поя
лением экспортного направления. Напри-
мер, специально для немцев мы дополнили 
станок быстросменным держателем, пото-
му что европейцы не хотят тратить лишнее 
время на переналадку резцов. Ещё одна 
особенность не только немцев, но и вооб-
ще всех европейских производителей: они 
всегда внимательно читают руководство 
по использованию. По этой причине за по-
следние 5 лет мы переработали инструкцию 
несколько раз, но зато теперь в ней очень 
чётко и подробно описано максимальное 
количество важной информации. И теперь 
эти же дополнения, введённые для прода-
жи за рубеж, мы предлагаем и российским 
потребителям. То есть благодаря экспортной 
деятельности происходит своеобразный 
обмен опытом, и качество продукции авто-
матически повышается», — подчеркнул на-
чальник отдела ВЭД ООО «СтанкоМашСтрой»
Сергей Мозолин.

Эксперт также отмечает, что в первые 
годы на этом поприще компании оказал 
значительную поддержку Российский экс-
портный центр (РЭЦ). Организация помогает 
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субсидировать участие в международных 
выставках, получение сертификатов, обяза-
тельных на внешних рынках. Сейчас компа-
ния уже не просто ведёт это направление 
самостоятельно, но и участвует в обучении 
других в рамках школы РЭЦ, демонстри-
руя на собственном примере, что начинать 
экспорт нестрашно. Тем более что у отече-
ственных производителей металлообраба-
тывающего оборудованияесть один общий 
момент, который будет играть им на руку 
при сотрудничестве с Европой.

«Во-первых, мировой рынок перенасы-
щен китайскими станками, и европейцы уже 
устали от них. А во-вторых, европейские пар-
тнёры хорошо знакомы с советскими станка-
ми. На многих заводах в Европе до сих пор 
есть функционирующие советские машины, 
и европейцы высоко ценят их качество. Есть 
только одно «но» — оборудование из СССР 
было очень дешёвым ввиду различного рода 
политических причин. Поэтому многие ино-
странцы ждут того же от современной рос-
сийской техники. Кончено, сейчас мы живём
в иное время, в рыночной экономике — при-
ходится немного корректировать их стере-
отипы. Наше качественное оборудование 
значительно дешевле европейского и япон-
ского, но всё же дороже Китая. В любом 
случае хорошая репутация советского обо-
рудования способна очень помочь россий-
скому экспортёру в продвижении его про-
дукции», — дополнил Сергей Мозолин.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В ДЕТАЛЯХ
В первой части мы подробно поговори-

ли об автоматизированных станках, однако 
этим такой современный тип машинного 
производства не ограничивается. Как пока-
зывает практика, очень часто изначальный 
станок или целый станочный участок может 
быть максимально простым, более того, 
старым, советским. И не обязательно тог-
да единовременно заменять всё на новую 
технику, что попросту неподъёмно по день-
гам. Поставить традиционные агрегаты на 
рельсы автоматизации вполне способен ряд 
узких специалистов, в руках которых будут 
необходимые инновационные комплекту-
ющие. Производители такой продукции по-
стоянно доказывают, что сделать машину 

более современной, увеличить её эффектив-
ность и долговечность возможно буквально 
при помощи небольших деталей.

«В «Металлообработке» компания «Бал-
луфф» участвует практически со дня ос-
нования выставки, поскольку бренд всег-
да позиционировал себя как активный 
представитель рынка автоматизации для 
металлургической и металлообрабатыва-
ющей промышленности, станкостроения 
и тяжёлого машиностроения. В 2021 году 
мы привезли на выставку новые реше-
ния в сфере идентификации объектов как 
при помощи систем технического зрения, 
так и систем радиочастотной идентифика-
ции. Это современные камеры высокоско-
ростного типа, которые позволяют быстро 

и в большом количестве агрегировать 
1D и 2D-коды, в том числе и выбитые непо-
средственно на металлических заготовках. 
Эти решения актуальны как для металлур-
гии и металлообработки, так и для других 
сфер промышленности, сопряжённых с тя-
жёлыми условиями, и позволяют удобно 
производить агрегацию и учёт производ-
ства. При создании продукции мы всегда 
стараемся откликаться на актуальные про-
блемы, предлагая современные решения, 
учитывая всё возрастающие требования 
производств как к компактности и доступ-
ности техники и систем, так и к унификации 
оборудования. Одна из самых частых помех 
у наших российских потребителей — по-
требность в автоматизации морально уста-

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ ОТРАСЛИ: НОВИНКИ И ТРЕНДЫ 
НА «МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ – 2021» (ЧАСТЬ 2)
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ревших линий, не имеющих необходимой 
подвязки. В таких случаях мы подключаем 
наших специалистов, которые детально изу-
чают предприятие и на основе плана и тре-
бований клиента формируют все возмож-
ные пути интеграции нашего оборудования
в имеющуюся систему либо построения 
полностью новой системы. Так, например, 
у нас был опыт полного переоборудования 
станкозавода с электромеханических пере-
ключателей на индуктивные, то есть уход 
от контактного типа концевиков к бескон-
тактному. Потребовалось заменить порядка 
полутора тысяч отдельных компонентов. 
В итоге у заказчика исчезла необходимость 
регулярного обслуживания и частой замены 
всех контактных узлов и датчиков, многие 

из которых находились в труднодоступных 
зонах предприятия. Клиенту больше не 
придётся нанимать дополнительных ма-
стеров, организовывать им специальный 
уровень допуска и терпеть существенные 
издержки из-за простоев, возникающих 
во время ремонта. С наличием современ-
ных систем исчезает непосредственно сам 
фактор механического износа. У нашей 
компании есть клиенты, у которых наши 
компоненты на производствах работа-
ют уже около 40 лет. И наши нынешние,
в том числе и российские, потребители тоже 
уже успели убедиться в надёжности и дол-
говечности таких систем», — поделился 
опытом инженер технической поддержки
ООО «Баллуфф» Даниил Коробейников.

Лазерные технологии в резке 
и сварке, уклон в автоматизацию 
и многофункциональность обору-
дования, распространение агрега-
тов из Тайваня, поддержка МСП 
и выход российских машин на экс-
порт. Это далеко не все тренды 
и тенденции, замеченные нами 
на выставке «Металлообработ-
ка—2021». Однако не станками 
едиными жива металлообрабаты-
вающая промышленность. Про-
должаем расширять горизонты 
металлообрабатывающей отрасли. 

«Специальное Конструкторское Бюро Из-
мерительных Систем появилось в 1988 году, 
когда в стране появилась необходимость 
замещения импортных линейных и угловых 
датчиков перемещения (энкодеров). То есть 
наш опыт в этой нише оставляет уже 33 года. 
Более 30% продукции мы поставляем на экс-
порт, в том числе в Западную Европу, США, 
Канаду, Мексику и Китай.

Большая часть наших отечественных 
клиентов — это предприятия, работаю-
щие на старом оборудовании, которое 
по-прежнему хорошо с точки зрения кон-
струкции и кинематики, но безнадёжно 
устарело с точки зрения систем отчёта.
И на таких машинах очень сложно сделать 
деталь, соответствующую современным 
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критериям качества. Снабжая станок таким 
датчиком, вы автоматически повысите точ-
ность и скорость обработки. Естественно, 
это автоматически понизит и процент бра-
ка. Изначально наши датчики, скажем так, 
автоматизировали конкретную техническую 
единицу, а сейчас применяются ещё и для 
автоматизации целых конвейерных линий.

И замечу, что с нами также сотруднича-
ют и современные производители обору-
дования, потому что новые станки делают 
сразу с устройством ЧПУ или индикации 
и энкодеры здесь также необходимы.

На стенде, помимо традиционных и по-
пулярных решений, есть и наши последние 
разработки. Это устройства цифровой ин-
дикации (УЦИ) для обработки и визуализа-
ции показаний о линейном перемещении 

или повороте измеряемого объекта. Такое 
решение обеспечивает возможность вы-
сокоточного контроля размеров деталей 
в процессе их обработки без остановки стан-
ка и использования универсальных средств 
измерений. А также система позиционного 
программного управления (СППУ) для после-
довательного управления приводами подач 
линейных и круговых осей станков и кон-
троля данных о перемещениях. Если клиенту 
нужна конкретно такая измерительная функ-
ция, ему не придётся приобретать полно-
ценный дорогостоящий ЧПУ станок с массой 
других настроек, которые он просто не будет 
использовать», — пояснил менеджер по мар-
кетингу ОАО «СКБ ИС» Дмитрий Востриков.

«Наша компания на рынке уже более 
20 лет, и мы представляем специальные 

комплектующие и инструменты австрийских 
и немецких брендов: уплотнения, предохра-
нительные тормоза, различные виды муфт. 
На выставку мы привезли популярные и про-
веренные решения, например, муфты марки 
MAYR. Их основное преимущество именно 
в грамотном исполнении и долговечности. 
Не зря девиз бренда звучит: «Мы не экспе-
риментаторы, мы — эксперты». Качествен-
ная муфта может мгновенно ограничить 
крутящий момент в случае перегрузки, 
тем самым снизить риск поломки агрегата 
и сопутствующего дорогостоящего ущерба. 
Существует ряд параметров, которые позво-
ляют определить качественную муфту. Она 
выполнена из высокопрочных материалов 
с закалёнными износостойкими рабочими 
поверхностями, к ней идут соответствующие 
сертификаты и протоколы испытаний, в ней 
отсутствует зазор, и этот элемент удобно 
и просто монтировать, и настраивать. И, ко-
нечно, качественные муфты должны рабо-
тать минимум десятилетие, а не начинать 
люфтить уже через год. Как отмечают нем-
цы, в обеспечении безопасности и качества 
не должно быть компромиссов.

В нашей нише каждый день изобретать 
что-то новое трудно, однако кроме наших 
хитов мы привезли также и несколько но-
винок, соответствующих последним требо-
ваниям времени. К ним относится новая 
линейка миниатюрных сервотормозов ROBA-
servostop. Эти комплектующие — очередной 
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отклик бренда на тенденцию роботиза-
ции», — рассказал генеральный директор
ООО «СтанкоСпецСервис» Олег Качковский.

ВОССТАНИЕ МАШИН — ЗАХВАТ СВАРКИ
И действительно, роботизированных 

решений тоже с каждой выставкой ста-
новится всё больше. Эта тенденция за-
крепилась практически во всех отраслях 
промышленности около 5 лет назад и те-
перь крепко держит свои позиции. И если 
вначале на различные выставки роботов 
привозили, скорее, как западную диковин-
ку, то сегодня для тех же манипуляторов 
выделяют отдельный зал, а рядом распола-
гаются производители решений, уже адапти-
рованных к возможностям «умных» машин.
К тренду на роботизацию и «Индустрию 
4.0» начинают обращаться и производители 
и продавцы сварочного оборудования.

«Я скажу больше — сейчас идёт уже 
вторая волна роботизации сварки. Пер-
вая захватила крупных производителей 
из отрасли, например, автомобилестроения
и прочих, где необходим выпуск большого 
объёма однотипной продукции из металла. 
Мы даже немного приняли в ней участие. 
Сейчас идёт вторая волна, на распростране-
ние которой в какой-то степени могла даже 
повлиять пандемия. Как многие думали 
до коронакризиса: «Пусть лучше у меня бу-
дет 20 сварщиков, чем один робот, потому что 
общая сумма зарплат будет ниже, чем стои-

мость одной машины». А когда в нынешней 
ситуации возник ряд новых сложностей, свя-
занных с выводом людей на работу, роботы 
стали выглядеть более привлекательно и пер-
спективно. Сегодня сварочных роботов стали 
использовать клиенты (в том числе средние
и малые предприятия), производящие не-
большие партии разноплановых деталей. 
То есть эти устройства стали получать уже 
более массовое распространение. И сейчас 
мы делаем всё, чтобы быть на гребне этой 
второй, более массовой волны», — подчер-
кнул директор по оборудованию по России 
и СНГ ООО «Эсаб» Денис Муринский.

ИНСТРУМЕНТ КАК ИНДИКАТОР ОТРАСЛИ
Такое мнение высказали некоторые экс-

перты отрасли, и значительная доля прав-
ды в этом утверждении есть. Стабильный 
спрос на металлорежущий инструмент — 
показатель того, что предприятия работают
и выпуск различной продукции будет ста-
бильным. Ведь приобретение нового или до-
полнительного инструмента происходит 
чаще, чем покупка очередного станка. Од-
нако обновления и интересные изменения 
происходят в этой нише не менее активно.

«В нише узкоспециализированного ин-
струмента мы работаем практически всю 
свою историю. Это довольно долгий срок, 
ведь наш завод основан в 1919 году и носит 
звание первого инструментального завода
в России.

«В последние годы всё большей 
популярностью начинают поль-
зоваться проекты комплексного 
инструментального обеспече-
ния предприятий. Особенно этот 
тренд заметен среди серийных
и массовых производств, которым 
требуется большой объём самого 
разнообразного повторяющегося 
инструмента. С такими масштаба-
ми инструментальное хозяйство, 
по сути, становится отдельной 
частью, подсистемой компании. 
Сюда входит всё: от установления 
потребности в оснащении до учё-
та и эксплуатации. И если здесь 
не будет порядка, добиться эффек-
тивности производственного про-
цесса будет очень сложно. То есть 
осуществляется полный комплекс 
мер по обеспечению технологи-
ческой подготовки производства, 
и заказчик оплачивает не нашу 
работу и не наши инструменты,
а собственную продукцию, ко-
торую выпускает с этого завода. 
Сегодня такой подход применяют 
множество мировых производств, 
особенно в отрасли автомоби-
лестроения. В России этот тренд 
тоже постепенно начинает прояв-
ляться. Первый в России подоб-
ный проект мы организовали на 
одном из Ярославских предприя-
тий. Уверен, что в будущем проек-
тов такого уровня будет становить-
ся только больше».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ЮРИЙ ГУЛЯЕВ, 
генеральный директор

ООО «Гюринг» 
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Сегодня в ассортимент завода входит 
инструмент для многих отраслей промыш-
ленности: червячные фрезы и долбяки 
для авто- и сельхозмашиностроения, произ-
водства дорожной техники, грузоподъёмного 
и строительного оборудования; резьбона-
катные ролики для авиа- и судостроения, 
насосно-буровой техники, а также резьбо-
вые пластины из твёрдого сплава и дер-
жавки для сервисных предприятий нефте-
газовой отрасли, производства труб и муфт 
нефтегазового сортамента. 

В прошлом году мы произвели более 
25 000 единиц инструмента с усовершен-
ствованной поверхностью. По сути именно 
его мы представляем на выставке. Много-
летние испытания и опыт наших клиентов 
показывают, что новое износостойкое по-
крытие позволяет существенно сократить 
частоту смены инструмента и дает возмож-
ность обрабатывать большее количество 
деталей с меньшими производственными 
затратами», — отметил руководитель отдела 
продаж и маркетинга  АО «Московский ин-
струментальный завод» Антон Кухаренко.

Этим интересные новинки ниши не огра-
ничиваются. Производители инструмента 
начинают активно развивать новые для 
себя направления, в том числе связан-
ные с «Индустрией 4.0», цифровизацией 
и технологизацией.

«Как поставщик импортного металло-
режущего, вспомогательного инструмента 
и станкопринадлежностей, мы на рынке уже 

более 25 лет. На стенде у нас представлены 
как проверенные временем решения, так 
и инновационные продукты. К первому пун-
кту относится множество вариантов твёр-
досплавного инструмента. Мы следуем той 
тенденции, что современный качественный 
металлообрабатывающий инструмент — это 
в большей степени твёрдый сплав, то есть 
вольфрам и молибден. Продукция из тако-
го сырья способна обрабатывать большой 
спектр металлов от алюминия до трудно- 
обрабатываемых титановых сплавов. Един-
ственная особенность вольфрама и молиб-
дена заключается в том, что они торгуются 
на бирже металлов. На сегодняшний момент 
цены на это сырьё пока стабильны. Однако 
спрос на него становится всё выше в связи 
с развитием производства электроавтомо-

билей, аккумуляторы которых содержат 
в своём составе эти элементы. Мы гото-
вимся к тому, что в ближайшие 5-10 лет 
цены на эти тугоплавкие вещества могут 
вырасти. В том числе поэтому мы развива-
ем новые направления и вводим иннова-
ционные продукты. Сегодня современный 
инструмент должен ещё и соответствовать 
«Индустрии 4.0». Поэтому в этом году мы 
транслировали на стенде слоган «Инстру-
мент высоких технологий» и презентовали 
решения для сбора и обработки данных 
и статистического управления процессами 
от наших партнёров», — представил си-
туацию на рынке генеральный директор 
ООО «СТ Глобал» Олег Макаров.

«На стенде представлена продукция на-
шего основного направления — это твёрдос-
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результат успешной локализации. Значи-
тельная часть выставленной инструмен-
тальной продукции произведена на нашем 
заводе в Нижнем Новгороде, открытом 
летом 2016 года. Вот уже 5 лет бренд вы-
пускает готовую продукцию полного цикла
в России.

Ещё бы я хотел обратить внимание на 
те разработки, которые помогают эффек-
тивно развиваться нашему основному 
направлению. Например, цифровые про-
дукты, такие как автоматизированные 
складские комплексы, которые позво-
ляют вести учёт, складирование, выдачу

и анализ всего инструментального потока 
на предприятии. Такие решения сегодня 
привлекают повышенное внимание каж-
дого из гостей нашего стенда», — заме-
тил генеральный директор ООО «Гюринг»
Юрий Гуляев.

«БОЛЬШОЙ БРАТ» СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ
Вы уже однозначно выделили следую-

щую тенденцию, о которой рассказали под-
ряд несколько наших спикеров. В рамках 
«Индустрии 4.0» особенно активно сегодня 
развиваются решения, направленные на 
контроль и регулирование производствен-

плавный металлорежущий и вспомогатель-
ный инструмент различных видов, начиная 
с универсальных свёрл, фрез, метчиков для 
традиционных задач металлообработки 
и заканчивая специальными решениями 
в соответствии с конкретными запросами 
клиента. В нише осевого инструмента мы 
представляем самую обширную программу, 
и у нас всегда достаточно новинок: специ-
альные геометрии, новые сплавы, сервис 
восстановления режущих свойств и т. п. 
Об этом можно рассказывать очень долго.
В этом году основу экспозиции составляет 
инструмент российского производства — это 
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ных процессов. Пандемия не могла не сы-
грать здесь своей роли — промышленники 
осознали, насколько ценна возможность 
детально управлять своим предприятием, 
в том числе удалённо.

«Уже 6 лет мы работаем в сегмен-
те промышленного «Интернета вещей» 
и предоставляем решения для удалён-
ного, автоматизированного мониторин-
га работы оборудования. И в этом году 
привезли на выставку наше новое специ-  
фическое решение по контролю и управ-
лению процессами термической и гальва-
нообработки. Данные о работе основно-
го и вспомогательного оборудования, то 
есть печей и баков или гальванических 
ванн, накладываются на процесс садки, 
что делает общий процесс термообработ-
ки наглядным и прозрачным. Вся инфор-
мация может храниться как в облачных 
хранилищах, так и на личных серверах 
клиентов. Замечу, что наши потребите-
ли чаще предпочитают хранить данные 
у себя, чем в интернете, чтобы снизить риск 
кибератак.

На рынке существуют подобные решения, 
но они носят «лоскутный» характер авто-
матизации. То есть к каждой печи предла-
гается собственное ПО от производителя, 
и, если на предприятии несколько агре-
гатов от разных брендов, собрать общий 
пласт данных будет сложно: нет взаимной 
интеграции между разными системами. 

В случае с нашим решением неважно, ка-
кая печь или ванна у заказчика и чьего 
она производства. Ещё одно немаловажное 
преимущество — возможность удалённого 
управления.

Такого рода решения в первую очередь 
позволяют значительно сократить дорого-
стоящий производственный брак при тер-
мообработке до 80%. Происходит также 
повышение производительности оборудо-
вания до 15% и грамотное распределение 
нагрузки, что автоматически приводит 
к снижению потребления электроэнергии не 
меньше чем на 20%.

Единственная сложность в распростране-
нии нашего направления в целом связана 
с тем, что у многих заказчиков попросту 
отсутствуют инфраструктура, вычислитель-
ные сети, а для их проведения требуется 
разработка отдельного проекта. Безуслов-
но, современные беспроводные средства 
передачи достаточно мощные, но всё же 
пока не показывают должной стабильно-
сти. Хотя в целом всё сводится к тому, что 
нужно просто осознанно решиться на пере-
мены и модернизацию. Всё остальное зна-
чительно проще, цены на комплектующие 
для осуществления таких проектов сегодня 
значительно снижены, а эффект не заставит 
себя долго ждать», — аргументировал свою 
позицию генеральный директор центра 
разработок ООО «Сигнум» (бренд Winnum) 
Григорий Чернобыль.

Собственные цифровые решения сегод-
ня продвигают в том числе производители 
станков и сопутствующих комплектующих.

«Цифровые сервисы сейчас становятся 
всё более и более актуальны. Мы вошли 
в этот тренд с услугой по созданию цифро-
вых двойников наших станков. К цифровому 
двойнику идёт система мониторинга, соз-
данная при участии наших партнёров — раз-
работчиков облачного сервиса MindSphere. 
А с коллегами из Glowbyte мы можем 
сделать систему мониторинга для кон-
кретного запроса», — уточнил директор 
по маркетингу АО «СтанкоМашКомплекс» 
(«Тверской станкостроительный завод») 
Александр Каплунов.

«Параллельно с автоматизацией и робо-
тизацией мы продвигаем и тему цифрови-
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зации производства. Если грамотно отслеживать работу всего 
пула «умной» техники, можно ещё больше повысить эффек-
тивность и снизить издержки производства. Поэтому на стен-
де в этом году мы также представили систему мониторинга 
«Диспетчер», позволяющую превратить всё производство 
в единую цифровую среду, когда информация обо всех станках 
на производстве собирается и анализируется. Видно практиче-
ски всё: какие детали и на каких станках делают в определён-
ный отрезок времени, по какой программе каждый из станков 
функционирует, для каких заказов нужны детали и в каком 
количестве, каково состояние станков, инструмента и многое 
другое. Это позволяет руководителям (от мастера и начальни-
ка цеха до топ-менеджеров предприятия) отследить все про-
цессы, выявить резервы, оптимизировать ресурсы. Был у нас 
яркий пример, когда благодаря этой системе заказчик смог 
увидеть, что имеющееся оборудование ещё можно задейство-
вать для дополнительных задач без угрозы износа, времен-
ных потерь и что покупать дополнительные единицы техники 
вовсе необязательно. Главное — правильно распределить ра-
боты и загрузить оборудование. Система примечательна ещё 
и тем, что позволяет работать не только со станками с ЧПУ, 
но и с универсальными станками, которые  пока всё же состав-
ляют значительную часть на российских предприятиях», — под-
метил начальник отдела продаж оборудования ПИИ-Сибирь 
ООО «Пумори-Инжиниринг Инвест» Дмитрий Катаев.

И все специалисты этой сферы также подчёркивают, что 
сегодня важно не только отследить и проанализировать ин-
формацию, но и грамотно её отфильтровать. Потому что боль-
шие объёмы данных в некоторых случаях способны даже 
навредить.

«Необходимо, чтобы современные системы ещё и давали 
возможность пользователю отобрать данные. Иначе в объёмах 
информации можно «утонуть». Это может привести не только 
к путанице, но и к перегрузке сервера», — отметил на брендовом 
деловом мероприятии технический директор MDC ГК «Цифра»
Сергей Чуранов.

«Наша компания всегда старается следовать последним циф-
ровым веяниям: минимизировать количество кабельных подклю-
чений, снизить количество прогностических данных, удобно агре-
гировать все необходимые сигналы, всю информацию с датчиков 
и подавать в исполнительные органы необходимые сведения 
с минимальным количеством сопутствующих комплектующих. 
Кроме того, сегодня одна из распространённых задач, которые 
стоят у наших заказчиков, — это мониторинг состояния оборудо-
вания. Оно становится всё сложнее и инновационнее, а актуаль-
ная информация о состоянии оборудования позволит повысить 
качество эксплуатации, оптимально спланировать ремонт, что,
в свою очередь, увеличит долговечность техники», — заверил
Даниил Коробейников. ре
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КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ
Однако мониторинг оборудования — это 

пусть и большая, но всё же только часть 
успеха. Даже на самой качественной машине 
с самой современной системой может воз-
никнуть брак, если на производство попадёт 
некачественное сырьё. Поэтому были на вы-
ставке и решения, направленные на кон-
троль качества сырья.

«Уже 11 лет мы занимаемся разработкой 
и производством атомно-эмиссионных спек-
трометров, позволяющих анализировать эле-
ментный состав вещества. Потому что не всег-
да то, что написано в сертификате на сырьё, 
соответствует действительности, особенно 
если речь идёт, например, о мелких китайских 
поставщиках. Да, качество промышленного 
Китая сегодня очень достойное, но нельзя 

забывать про мелкие китайские предприятия, 
которые часто маскируются под более круп-
ный бренд-соотечественник, выпуская на ры-
нок не самые качественные материалы.

Мы представляем на стенде два на-
ших компактных и мобильных реше-
ния, которые могут использоваться как
в комплекте со стационарными установками, 
так и самостоятельно. Первый — это настоль-
ный спектрометр для анализа металлов 
и сплавов, который позволяет быстро и точ-
но провести спектральный анализ металлов 
с самыми различными основами, в том числе 
в этом приборе доступны спектральные ли-
нии фосфора, серы и углерода с разрешением
0.02–0.03 н·м.

Второй образец — мобильный искро-
вой атомно-эмиссионный спектрометр. 
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Его преимущество в том, что его мож-
но свободно перемещать по цеху, складу
и любой другой рабочей площади и про-
водить анализ крупных заготовок. Точ-
ность не уступает стационарным устрой-
ствам: УФ-зонд высокого разрешения 
охватывает все критические элементы
в ультрафиолетовом диапазоне и облада-
ет большим временем автономной работы. 
Такого рода оборудование будет незаме-
нимо в огромном количестве отраслей, 
но более всего оно востребовано в чёрной
и цветной металлургии, в литейном про-
изводстве, и, конечно, металлообработке 
и машиностроении», — перечислил руко-
водитель отдела сервиса ГК «Искролайн»
Александр Бычков.

«Мы в этой сфере уже почти 29 лет
и стараемся не пропускать ни одной вы-
ставки, потому что металлургическая 
и  металлообрабатывающие отрасли — са-
мые важные для нашего направления. 
На протяжении всего существования нашей 
компании мы совершенствуем наши при-
боры, в том числе оптические эмиссионные 
спектрометры. Например, одна из наших 
модификаций, которую мы презентуем 
на стенде, по сути, представляет собой ги-
брид двух классов оборудования — мо-
бильного и стационарного. Собственно, 
такое говорящее название он и получил. 
Эта модель способна проводить анализ хи-
мического состава различных металлов, 
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сплавов и металлопродукции не только на 
этапе входного и выходного контроля, но 
и во время технологического процесса вы-
плавки продукции. Она может работать как
с небольшими тестовыми, так и с крупны-
ми образцами. Также в нашей линейке есть
и приборы, направленные на выявление ще-
лочных металлов в исследуемом материале 
или способные работать с воздушным шта-
тивом, который даёт возможность исследо-
вать не только цельнометаллические образ-
цы, но и порошковые и жидкие материалы.

Причём пандемия заставила многих пере-
смотреть своё мнение по отношению к таким 
устройствам. Раньше частенько экономили, 
но после пандемии у того же автопрома при 
небольшом сокращении объёмов производ-
ства в тоже время подскочили требования 

к входным материалам. И теперь уже произ-
водители сырья были вынуждены увеличить 
контроль. Со всех сторон пошла борьба за по-
купателя, поэтому производить «на глазок»
и полагаться на авось стало невыгодно», — 
поделился наблюдением директор по раз-
витию ООО «Спектральная лаборатория»
Александр Сатаров.

Иногда чистота некоторого сырья мо-
жет буквально касаться даже вопросов 
безопасности.

«Ещё один образец на нашем стенде — 
установка для очистки технических газов, 
разработку которой мы начали уже давно. 
Сегодня это отдельное направление наше-
го производства. Это устройство позволяет 
осуществлять тонкую очистку и осушку та-
ких газов, как аргон, гелий, азот и водород. 
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Оно способно очистить вещество от пыли
и других мелких частиц, чей размер не пре-
вышает 1 мкм. Такое устройство можно ис-
пользовать для решения широкого спектра 
исследовательских и производственных 
задач, где нужна чистая и инертная среда 
или, напротив, атмосфера с определён-
ным газовым составом. Например, подоб-
ными приборами пользуются ядерщики 
и, как вы понимаете, в их отрасли даже 
микроскопическая доза примесей может 
стать критической как для предприятия, 
так и для окружающей среды. Очистка га-
зов — удовольствие не из дешёвых, ей 
не будут заниматься от нечего делать. 
Ну а те предприятия, где это необходимо, 
однозначно скупиться не будут», — добавил
Александр Сатаров.

ПО ИТОГАМ СОЦОПРОСОВ, 
КОТОРЫЕ ПРОВОДИТ
АО «ЭКСПОЦЕНТР»:

 59% ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВКИ 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА» 
ИЩУТ ТАМ НОВЫХ ДЕЛОВЫХ 
ПАРТНЁРОВ;
 41% ПРИОБРЕТАЮТ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО 
НА ВЫСТАВКЕ ИЛИ ПОСЛЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ;
 37% – ПРИХОДЯТ 
НА ВЫСТАВКУ, ЧТОБЫ НАЙТИ 
БУДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ.
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Аддитивные технологии предпола-
гают изготовление изделий ме-
тодом послойного выращивания 

из различных материалов, включая метал-
лы. Наиболее распространённое и известное 
оборудование — 3D-принтеры. Но это не 
единственный вариант. Роботизированная 
3D-печать — также очень эффективный,
а иногда единственно возможный способ 
получить продукцию требуемого качества
и геометрии.

— В чём преимущество роботов перед 
классическими 3D-принтерами?

— Основное отличие — большая гибкость. 
Достигается она за счёт наличия 6 под-
вижных осей, то есть печатающая головка 
не только перемещается в пространстве,
но и может менять ориентацию выхода мате-
риала в любом направлении и, конечно, ради-
ус действия. У роботов практически не огра-
ничена область 3D-печати: помимо радиуса 
самого робота, который составляет от 1,2 м, 
пространственные границы печати могут быть 
расширены до 30 и более метров за счёт тре-
ка линейных перемещений или портальных 
систем. В отличие от традиционных 3D-прин-
теров, роботы могут создавать гораздо боль-
шие структуры, перемещаясь по ним во время 
печати.

— Можете привести пример?

— Конечно. Первый в мире стальной мост 
длиной 12 метров, созданный при помощи ад-
дитивных технологий, был изготовлен методом 
роботизированной 3D-печати металлом из не-

ржавеющей стали. Проект реализован старта-
пом MX3D из Нидерландов. Роботизированный 
комплекс состоит из стандартных промышлен-
ных роботов, которые обычно используют на 
сборочных линиях в автомобильной промыш-
ленности, сварочного модуля и специального 
ПО, обеспечивающего 3D-печать в металле.

— Есть ещё какие-то особенности при-
менения промышленных роботов при 
3D-печати?

— Специальное ПО. Например, пакет ми-
рового производителя роботов АВВ (Швеция) 
RobotStudio PowerPac. Помимо стандартных 
опций, он позволяет создать 3D-симуляцию и 
провести предварительное тестирование печа-
ти в виртуальном контроллере. Таким образом, 
есть возможность ещё на этапе проектирова-
ния отладить технологический процесс и убе-
диться в корректности будущего результата.
И только после этого запускать печать реаль-
ного изделия.

— Какие технологии используют при робо-
тизированной 3D-печати?

— Те же, что и при печати на 3D-принтерах. 
Если говорить о печати металлами, наиболее 
распространено на сегодня селективное (вы-
борочное) лазерное сплавление металличе-
ских порошков — SLM (Selective laser melting). 
С помощью этой технологии можно даже
в единичном исполнении быстро изготавли-
вать металлические изделия сложной геоме-
трии, которые по своим качествам превосходят 
литейное и прокатное производство. Ещё одна 
перспективная технология — DMD (Direct Metal 

Deposition), прямое или непосредственное 
осаждение материала. Позволяет создавать 
габаритные изделия сложной формы из не-
скольких видов сплавов. Может применяться 
для ремонта и восстановления повреждённых 
металлических деталей.

— Какие перспективы у роботизированной 
3D-печати в России, в каких направлениях 
она может быть наиболее востребована?

— Учитывая, что мы стартуем практически 
с нуля, а доля России не превышает 2% ми-
рового рынка, потенциал большой. Общий же 
объём рынка АТ (аддитивных технологий), по 
разным прогнозам, составит к 2025 году 33-35,6 
млрд долл. Что касается направлений приме-
нения, то в области печати металлами пока 
это в основном производство ответственных 
компонентов для ракетно-космической и ави-
ационной промышленности, атомной энерге-
тики и автомобилестроения, оборудования для 
нефтегазодобычи, а также их восстановление
и ремонт.

Аддитивные технологии и роботизация были центральными темами выставки «Металлобработка — 2021». Как эти на-
правления связаны между собой, мы поговорили с генеральным директором ООО «ДС-Роботикс» Михаилом Зотовым.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ – ИДЕАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ

ООО «ДС-Роботикс»
109387 Россия, г. Москва
ул. Люблинская, дом 42
+7 (495) 649-60-69
info@ds-robotics.ru
www.ds-robotics.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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нологии быстрого прототипирования», как 
их называли раньше, в первое десятилетие 
были мало отработаны и представляли со-
бой, по сути, всего два метода: SLA (послой-
ная лазерная сборка модели из жидкого фо-
тополимерного материала) и SLS (лазерное 
спекание полимерных порошков). На ранних 
этапах они работали с весьма ограниченным 
спектром материалов, были очень трудоём-
кими и дорогостоящими. По этим причинам 
коммерческого распространения 3D-печать 
не получила и применялась исключительно 
в научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской деятельности для оборонной 
промышленности.

Однако уже в 1990-х сегмент АТ быстро 
начал набирать обороты и вышел далеко за 
пределы ниши, для которой изначально был 

Только чем шире становится ниша, 
тем больше возникает к ней вопро-
сов. Что влияет на рост этого рынка? 

Какие отрасли являются драйверами ниши, 
и почему многие производители и продав-
цы современного металлообрабатывающе-
го оборудования открывают направления 
АТ? И, конечно, самый животрепещущий: 
почему при наличии стольких преимуществ 
3D-принтеры пока не пришли на каждый 
промышленный завод в качестве обязатель-
ного оборудования? Поговорим обо всём 
по порядку.

РАЗВИТИЕ ПРОГРЕССА
Незадолго после своего появления (всего 

в конце 1980-х) 3D-печать тяжело было на-
звать перспективным направлением. «Тех-

создан. Сначала специалисты значительно 
удешевили и более широко распространи-
ли 3D-производство, научившись послойно 
печатать изделия из расплавленной пласти-
ковой нити, а ещё через некоторое время ос-
воили и печать металлическими порошками 
и проволокой.

Безусловно, возникновение и развитие 
этих технологий неразрывно связано с появ-
лением и постоянной модернизацией специ-
ального оборудования и материалов для пе-
чати. Эти же факторы приводят к большему 
охвату отраслевых выставок, как мировых, 
так и отечественных, в чём мы могли убе-
диться сами.

Если в 2018 году на огромной экспозиции 
насчитывалось не более десятка стендов 
с аддитивной тематикой, то уже в 2021 году 
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«Ещё недавно я не воспринимал 3D-печать всерьёз. Казалось, что это, скорее, развлечение для школьников 
и «фриков». Однако, когда в этой индустрии научились печатать более прочными композитами, а тем более 
металлами, я посмотрел на полученные изделия и понял: аддитивные технологии заслуживают присталь-
ного внимания», — поделился с нами впечатлениями один из посетителей выставки «Металлообработка — 
2021». Действительно, специалисты самых разных направлений уже успели оценить аддитивные технологии 
(АТ) по всему миру. На 3D-принтерах печатают дома, медицинские имплантаты и протезы, а с недавних пор 
даже суперконденсаторы. 
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(заметьте, после тяжёлого коронакризиса) 
для стендов компаний, занимающихся про-
изводством и продажей принтеров и специ-
ального сырья, выделили отдельный зал. 
А вопросам отрасли посвятили целый блок 
деловой программы.

«Расширение мирового рынка ад-
дитивных технологий заметно по всем 
сегментам: специальные услуги и ПО, 
материалы, и, конечно, оборудование — 
3D-принтеры. Среднегодовой рост этого 
рынка — 27%. Это очень хорошо видно по 
нишевым мероприятиям, особенно тем, что 
посвящены исключительно «Индустрии 4.0»
и аддитивным технологиям. Возьмём не-
мецкую выставку «Formnext»: в 2018 году 
в ней участвовало 632 участника, а в 2019 
было уже 852 экспонента. Аналогичный 
рост наблюдается по численности посе-
тителей: 34 532 гостей в 2019 году против
26 919 в 2018.

В прошлом году выставка вышла в он-
лайн-формат, и пусть деловые мероприятия 
там прошли прекрасно и привлекли массу 
слушателей, но, по моему личному мнению, 
такие выставки в онлайн не работают. Все 
возможности аддитивных технологий надо 
видеть своими глазами, иметь возможность 
взять напечатанную деталь в руки, ощу-
тить материал, вес, форму. Мероприятие
в онлайн-формате мы пропустили, участие 
в Formnext 2021 ещё под вопросом, поэтому 
решили выставить все наши последние до-
стижения на «Металлообработке».

В этом году наш фонд организовал уча-
стие в столичной выставке 14 компаний:
7 по направлению «Индустрия 4.0» 
и 7 по направлению 3D-печати. Среди них 
и опытные предприниматели, и стартапы — 
все предлагают что-то новое и уникальное
в своём сегменте.

«Ф2 Инновации» презентовала проект 
по гибридным аддитивным технологиям
в производстве полимерных деталей. Ком-
пании «Воплощение» и «Стереотек» — техно-
логии многоосевой FDM-печати. Компания 
Onsint продемонстрировала промышлен-
ные установки лазерного порошкового спе-
кания (SLS). «Новапринт 3Д» представила на 
экспозиции образцы инженерных композит-
ных материалов особого назначения для 
3D-печати методом послойного наплавле-
ния (FDM). Фирма 2050АТ — результаты сво-
ей работы в качестве ведущего интегратора 
аддитивных технологий. «3Д-Медуза» — мо-
дель принтера для селективного многолу-
чевого растрового плавления. У некоторых 
участников нашего объединённого стенда 
купили оборудование прямо на выставке.
И это не предел, мы продолжаем активно 
развивать и продвигать эту тему», — подчер-
кнул директор по проектам Кластера передо-
вых производственных технологий, ядерных
и космических технологий фонда «Сколко-
во» Никита Кузнецов.

ВОЗМОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ «АДДИТИВКИ»
При печати объектов значительно со-

кращается число производственных этапов.
В традиционных нишах после создания чер-
тежа и отработки технологии, необходима 
оснастка и обработка элементов и только 
потом следует сборка конечного изделия. 
При аддитивном производстве создают 
3D-модель, печатают функциональные эле-
менты, часто не требующие дополнитель-
ной обработки, и сразу собирают. В случае
с монолитным образцом бывает достаточно 
и двух этапов. Эта особенность сохраняется 
как для малых деталей, так и для крупных. 
При этом всегда есть возможность быстро 
и без потерь внести изменения в конструкцию.  

И с учётом того, что оборудование и сы-
рьё стали более доступными, производить 
сложные детали можно в разы дешевле.

«Аддитивные технологии — это буквально 
наше будущее, которое откроет новые гори-
зонты в разных областях промышленности. 
Подумайте, вы имеете возможность произ-
водить не отдельные элементы, не прототи-
пы, а сразу функциональные детали.

Именно поэтому мы решили посвятить 
себя этой нише. В феврале 2019 мы стали 
одними из победителей конкурса молодых 
проектов S7 Startup Challenge, который про-
водили ГК S7 и «Сколково», получив рези-
дентство фонда.

Уже в 2020 году мы представили 5-коор-
динатный принтер, работающий по иннова-
ционной технологии 5Dtech. Оборудование 
получило декларацию соответствия ЕАС
и европейский сертификат TSU. Существуют 
аналоги оборудования, технология изна-
чально не наша, однако мы первые не только
в России, но и в мире, кому удалось запу-
стить серийное производство 5D-принтеров. 
Также наша разработка стала одним из пяти 
номинантов национальной промышленной 
премии «Индустрия».

Непростая ситуация прошлого года по-
могла нам значительно доработать наш 
проект и лишний раз убедиться в его акту-
альности. Эпидемиологические ограниче-
ния на ввоз и вывоз различных запчастей, 
вдобавок ко многим уже существующим 
трудностям, стали огромной проблемой 
для отечественного рынка. Пандемия за-
труднила применение зарубежных станков 
для многих российских промышленных 
предприятий. Закупить расходные детали 
для импортного оборудования стало или 
сложно, или невозможно вовсе, а найти 
рабочую альтернативу — задача непростая. 
Мы буквально ходили по предприятиям, 
искали и изучали те детали, которые воз-
можно заменить на 5D печатанные. Основ-
ное отличие 5D от 3D заключается в том, что 
трёхмерная структура изделия достигается 
плотным переплетением множества нитей, 
а не строится послойно, как при более тра-

СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ 
УЖЕ ПОРЯДКА 

30 АДДИТИВНЫХ 
МЕТОДИК, КОТОРЫЕ 
ОТЛИЧАЮТСЯ 
ПРИМЕНЯЕМЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ, 
СПОСОБОМ НАНЕСЕНИЯ 
СЛОЁВ И ИХ СКРЕПЛЕНИЯ

30
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диционных способах. Также технология по-
зволяет производить печать армированием 
углеволокном.

Мы формируем новый технологический 
тренд, который в будущем изменит привыч-
ные взгляды на организацию склада запас-
ных частей на заводах. Используя «ферму» 
из принтеров, мы получаем нужные детали 
с низкой себестоимостью без логистиче-
ских затрат. Например, импортные эластич-
ные мембраны для насосов могут стоить 
от 8 000 до 32 000 рублей, а их стоимость 
при печати всего 400 рублей», — отметил ди-
ректор по развитию ООО «Стереотек» (бренда 
Stereotech) Анатолий Тулаев.

На понижение стоимости печати влияет 
развитие и удешевление в том числе и ад-
дитивного сырья: нитей, гранул и порошков. 
Оно достигло такого уровня, что появляются 
как «бюджетные» продукты общего пользо-
вания, так и специальные, для конкретных 
задач.

«Если говорить о большинстве уже тра-
диционных материалов для 3D-печати (на-
пример, полимерных нитей и порошков), то 
цена на них за последнее время значительно 
упала. По моим наблюдениям, я бы сказал, 
до 40—50%. Дальнейшее понижение их стои-
мости просто не имеет смысла.

Немного иначе дело обстоит со специ-
альными материалами инженерного при-
менения. Рынок развивается, стандартным 
сырьём для массового потребителя он уже 
перенасыщен, поэтому многие пользова-
тели стали искать то, что даст их издели-
ям повышенные рабочие характеристики. 
И каждый год число желающих печатать та-
кими материалами становится всё больше, 

а спрос, как мы знаем, рождает предложе-
ние. Многие компании, выпускающие массо-
вое сырьё, чтобы расти и увеличивать при-
быль, стали расширять ассортимент до таких 
узких позиций.

Именно такую продукцию мы представи-
ли на выставке в составе стенда «Сколко-
во». Это материалы на базе полипропиле-
на (PP), полиамида 6, ударопрочного ABS. 
Их используют для печати ударопрочных, 
жаростойких и негорючих и химически стой-
ких изделий. Цены на такие компоненты 
пока будут выше, чем на стандартное сырьё, 
но даже при этом они остаются доступными 
для подавляющего большинства. Чаще всего 
основными потребителями как раз и являют-
ся небольшие химические производства, раз-
личные лаборатории и промышленные ма-
стерские», — пояснил генеральный директор 
ООО «Новапринт 3Д» Евгений Шульга.

ПОЧЕМУ СТАНКОСТРОИТЕЛИ УХОДЯТ В 3D?
Аддитивные технологи обещают столько 

возможностей, что работать в этой нише на-
чинают компании сопутствующего профиля, 
которые сами могли бы быть потенциальны-
ми потребителями продукции для 3D-печати. 

«Станки всегда востребованы, однако это 
не исключает того, что станкостроение — от-
расль довольно консервативная. В то время 
как АТ — одна из самых динамично развива-
ющихся технологий 21 века. Тем более что мы 
давно получали от наших клиентов запросы, 
связанные с необходимостью уменьшения 
количества используемого материала при 
создании деталей определённой геометрии 
и с особыми физико-химическими свойства-
ми. В этом случае у аддитивных технологий 
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есть ряд объективных преимуществ, которые 
невозможно получить, используя традици-
онные средства механообработки. Особенно 
с учётом мирового роста цен на металл 
после коронакризиса. Если производители 
применяют такие дорогие металлы, как, 
например, титан, то экономия может быть 
колоссальной. Коэффициент используемого 
материала при работе с проволокой для пе-
чати достигает порядка 90%.

Поэтому в рамках совместного проекта 
с Пермским  политехническим университе-
том мы уже 4 года занимаемся разработ-
кой установок для гибридного аддитивного 
производства методом наплавки. На вы-
ставке, помимо моделей традиционного 
оборудования, демонстрировали и образцы 
промышленных напечатанных деталей», — 
уточнил генеральный директор ООО «Инкор» 
Ярослав Тузов.

«Один из основных трендов, который вы-
делили на выставке Formnext, — создание ги-
бридных станков, которые будут совмещать 
субтрактивные производства и аддитивные 
технологии. Процесс производства некото-
рых, особенно металлических деталей тра-
диционным способом, куда более трудоём-
кий, значительно легче напечатать деталь, 
а после при необходимости где-то доточить 
или отшлифовать. В европейской промыш-
ленности растёт спрос на такие системы, 
и Россия постепенно начинает узнавать о та-
ких возможностях и интересоваться ими», — 
добавил Никита Кузнецов.

ДВИГАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Ещё лет 5 назад считалось, что печать 

элементов никогда не перейдёт в массовый 
сегмент. 3D-технологиями и тогда интере-
совались многие, от строителей до меди-
ков, но производили чаще всего единичный 
эксклюзив. Сохранилось ли такое положе-
ние дел или перешло в разряд устаревших 
стереотипов? Появились ли направления, 
в которых «аддитивка» получила более по-
стоянную практическую основу?

Несмотря на то, что масштаб использо-
вания АТ увеличился, эксперты всё равно 
не могут прийти к единому мнению по 
этому вопросу. Тем более что потребители 
варьируются у каждой организации.

«Основные направления, с которыми мы 
сотрудничаем, это, пожалуй, геологораз-
ведка и нефтедобыча. Множество сложных 
деталей в специализированном оборудова-
нии подвергается воздействию абразивных 
сред: породы, буровых жидкостей, — что 
приводит к их быстрому износу и сниже-
нию долговечности. Кончено, можно при-
обретать изделия из особых сплавов, но это 
ведёт к значительному увеличению расхо-
дов, тем более что даже такие элементы 
требуют периодической замены. С помо-
щью аддитивных технологий можно осуще-
ствить нанесение на детали, изготовленные 
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традиционным методом, износостойких 
покрытий без дефектов и с минимальны-
ми деформациями. Это не просто повысит 
долговечность компонентов, но и позволит 
значительно удешевить производство», — 
подчеркнул инженер-технолог Центра 
аддитивных и порубежных технологий 
Института инновационных инженерных 
технологий РУДН Андрей Алексеев.

«Я бы сказал, что драйверами являются 
судостроение, медицина, аэрокосмическая 
отрасль, в меньшей степени автомобиле-
строение, потому что ниша 3D-печати — 
уникальные изделия. Пока производитель-
ность аддитивных технологий не позволяет 
использовать их в отраслях, нацеленных на 
большие объёмы, и тех, где речь идёт о ми-
нутах, а не о часах или днях. А вот ракето-
строение, протезирование и схожие ниши, 
не связанные с типовой технологией, — это 
сложный конструктив, который часто ну-
ждается в единичной реализации, и там 
геометрия изделий всегда будет уникаль-
на, в зависимости от каждого конкретного 
случая», — высказал мнение преподава-
тель кафедры технологий машиностроения 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, директор ООО «ПК» 
Моноротор» Александр Гончаров.

Аэрокосмическая отрасль, действитель-
но, высказывает свою заинтересованность в 

АТ. Причём интерес выходит далеко за рам-
ки печати деталей для ракет. На конферен-
ции Industry 3D в рамках деловой програм-
мы выставки «Металлообработка — 2021» 
заместитель директора департамента ГК 
«Роскосмос» Денис Пудков заметил, что 
при успешной реализации 3D-печать могла 
бы помочь значительно снизить расходы на 
доставку запчастей и компонентов с Земли 
на МКС. Можно было бы печатать всё не-
обходимое прямо на станции, и единствен-
ное, в чём состоит трудность, — это подбор 
сырья, с которым можно было бы работать
в условиях невесомости.

При этом многие специалисты, напротив, 
говорят о том, что в АТ очень заинтересо-
ваны как раз отрасли автомобилестроения
и авиации.

«Одно из наших направлений, помимо 
станкостроения для металлообработки
и текстильной промышленности и цифро-
вых продуктов, — это как раз аддитивные 
технологии. Оно появилось у нас как раз 
после того, как в нашу группу компаний во-
шёл американский бренд Ingersoll, который 
в том числе специализируется на производ-
стве 3D-принтеров. Основные потребители 
продуктов и услуг этого направления — 
аэрокосмическая отрасль, включая такие 
компании, как Boeing, Lockheed и NASA.
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С использованием специальных конструк-
торских пластиков и композитных мате-
риалов в этих отраслях уже достаточное 
время печатают формы для производства 
крупных деталей. Изготовление форм — 
это не менее важный процесс в этих ни-
шах, что говорит о том, что они серьёзно 
подходят к выбору технологий. Со вре-
менем оказалось, что подобного рода 
формы интересны множеству отраслей, 
включая судостроение и автомобильную 
промышленность», — уточнил генераль-
ный директор ООО «Иннсе-Берарди РУ»
Давиде Руджи.

ТАК ПОЧЕМУ НЕ ПОВСЕМЕСТНЫЙ ОХВАТ?
Доступность, гибкость, экономия, воз-

можность изготовления самых сложных 
форм. Почему же при такой массе преиму-
ществ 3D-принтеры не стоят в количестве 
нескольких штук на каждом заводе? И по-
чему та же авиация печатает только фор-
мы, а не отдельные элементы сразу?

«На мой взгляд, 3D-печать сложно вне-
дрять в промышленность из-за отсутствия 
стандартизации технологий и сырья. Даже 
получаемый печатный продукт сертифи-
цировать потом будет очень непросто. 
Я бы сказал, что это одна из основных пре-
град», — заметил Андрей Алексеев.
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«Космос и авиация очень заинтересованы 
в этих технологиях, но эти отрасли как ника-
кие другие зависят от сертификации исполь-
зуемых материалов. Самим производителям 
такой продукции очень сложно проходить 
эти процедуры. Дело значительно упрощала 
бы инициатива от самого заказчика в плане 
помощи в сертификации этих материалов
в соответствующих профильных организаци-
ях. Мы же, как производители, окажем всю 
необходимую поддержку, предоставим всю 
необходимую информацию, начиная с резуль-
татов исследований и испытаний и оканчивая 
перечнем физико-химических свойств», —
заверил Ярослав Тузов.

«Сертифицируют в первую очередь даже 
не методы, а напечатанные конечные изде-
лия. Мы по этому поводу разговаривали очень 
много с заинтересованными компаниями, 
например, с «S7 Group», которые при сотруд-
ничестве с несколькими институтами разра-
батывают некоторые детали для самолётов
с помощью аддитивных технологий. 
И значительную часть времени зани-
мает не само производство, а именно 
оформление и получение документации. 
И пусть вопросы сертификации слож-
ные и затратные по времени, особенно
в нашей стране, но тем не менее — это обще-
мировая проблема. Хотя стоит признать, что 
дела потихоньку движутся. Например, такие 
европейские компании, как Airbus, Boeing, 
BMW уже вовсю используют «аддитивку». 
Значит, скоро это докатится и до нас», — вы-
разил уверенность Никита Кузнецов.

Кто-то наверняка скажет, что дело, как 
всегда, в финансировании и, конечно, в ка-
драх, которых наверняка сложно обучить 
таким технологиям. Однако поддержку тем, 
кто связан с АТ, как мы могли убедиться, ока-
зывают неплохую. А для обучения специали-
стов, оказывается, не нужно каких-то сверх 
программ. 

«На самом деле 3D-печатью уже давно 
занимаются многие кафедры в разных вузах, 
просто в их названии и в коде специальности 
нет пометки «аддитивные технологии». Ли-
тейные технологии, машиностроение, кузнеч-
нопрессовое производство, «лазерщики» — 
они уже давно используют АТ как инструмент, 
тем самым принося что-то полезное в свои 
области. В том числе потому, что специалист 
по 3D-печати — это в первую очередь мате-
риаловед. Научить разбираться в програм-
мах принтера можно любого, сейчас такое 
оборудование есть в огромном количестве 
школ, не то что университетов. Куда важнее 
здесь знания фаз изменения материалов, 
физики механизмов спекания, плавления
и т. д., чем программирования», — подчеркнул
Александр Гончаров.

Ещё одним существенным тормозом ниши 
специалисты называют такие знакомые мно-
гим причины, как необъективное отношение
и отсутствие продвижения.

«Направлению очень нужна информацион-
ная поддержка. Она присутствует и сейчас, но 
не в тех масштабах, какие есть у некоторых 
других ниш и которые реально необходимы. 
Думаю, что это помогло бы повысить уровень 
доверия к аддитивным технологиям, особен-
но по отношению к отечественному оборудо-
ванию. В нашем случае к презентации и сер-
тификатам часто относятся скептически до 
тех пор, пока изготовленную деталь в руки не 
возьмут. А вот будь у нас другой разрез глаз
и японский акцент, большинство бы и на 
словах поверили, что мы представляем
ноу-хау», — посмеялся Анатолий Тулаев.
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«Тормозит спрос не отсутствие кадров, 
а в первую очередь неправильное отноше-
ние к аддитивным технологиям. Есть те, кто 
считает, что это панацея, и те, кто думает, что 
все возможности АТ — это враньё и рекла-
ма. И оба этих типа людей неправы. Всегда 
стоит помнить, что 3D-печать — это узкий 
профилированный инструмент для решения 
конкретных технологических задач. Не ду-
маю, что оно заменит литьё, штамповку, 
обработку резаньем и другие традицион-
ные методы, однако свою широкую нишу 
вскоре займёт окончательно», — подчеркнул
Александр Гончаров.
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— На отраслевых мероприятиях заметен 
значительный рост интереса к аддитив-
ным технологиям. Однако очень часто на 
выставках демонстрируются инновации, 
мало применимые на практике в реаль-
ном бизнесе. Сохраняется ли внимание 
к 3D-печати у предприятий в повседнев-
ной работе?

— Согласно статистике консалтинговой 
компании Wohlers Report, общемировой 
темп развития рынка аддитивных тех-
нологий в области оборудования и услуг 
с 2010 года находится в постоянной поло-
жительной динамике. И за последние годы 
интерес к 3D-печати, действительно, возрос 
ещё больше. Мы связываем это с возросшей 
осведомлённостью пользователей, благода-
ря которой возникает осознание практиче-
ского применения аддитивных технологий 
в различных областях. И, безусловно, с ра-

3D-ПЕЧАТЬ – 
ФОРМИРУЕМ МНЕНИЕ О НИШЕ 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

стущим количеством производителей си-
стем 3D-печати и расходных материалов.

— А сыграло ли какую-то роль измене-
ние цен на этом рынке? Вообще, за по-
следнее время себестоимость принтеров 
и материалов для промышленной 3D-пе-
чати снизилась или увеличилась?

— В США или Европе снижение цен 
на промышленные установки не наблюда-
ются. По снижению стоимости традицион-
но лидирует азиатский регион. Если гово-
рить о российском рынке, то у нас всё не 
так однозначно. Зарекомендовавшие себя 
на рынке российские производители уве-
ренно держат стабильные цены с неболь-
шим удорожанием ввиду волатильности 
цен на комплектующие. Начинающие от-
ечественные компании часто вынуждены 
демпинговать. На нашем рынке заказчику 

необходимо решить для себя, что для него 
важнее: цена или качество.

— Вы упомянули европейский, аме-
риканский, азиатский и отечественные 
рынки. Как сегодня выглядит расстановка 
сил среди производителей продукции для 
аддитивного производства?

— В производстве промышленных 3D-прин-
теров лидируют США, Германия и Китай. 
И замечу, что Китай «взлетел» очень резко: 
количество китайских производителей про-
мышленных систем всего за несколько лет 
возросло в разы.

Россия же сегодня входит в 20-ку 
стран-лидеров по производству промыш-
ленных 3D-принтеров. Начиная с 2014-
2015 гг. наблюдается устойчивый рост 
отечественных производителей в этом 
сегменте. Пока на российском рынке за-

Пожалуй, не зря люди используют устойчивое выражение «сложилось мнение». Общее понимание о некоем мас-
штабном вопросе можно составить только после изучения огромного массива информации и различных точек зре-
ния. Раскрывая тему аддитивных технологий, мы узнали позиции представителей научно-технологических органи-
заций и вузов, молодых проектов из сферы 3D и станкостроителей, осваивающих новую перспективную область. 
Для полноты картины не хватает лишь взгляда опытных представителей из ниши 3D-печати. Полезными данными 
и своими наблюдениями с нами поделился ведущий специалист АО «Лазерные системы» Борис Бычков. 

Беседовала Мария Бобова
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технические требования, предъявляемые
к заготовкам или деталям.

— Тем не менее отраслей драйверов 
достаточно, эти ниши крупные и им ока-
зывают поддержку. Тогда почему в этих 
областях повсеместно не перешли на АТ?

— Диапазон используемых материалов 
для печати пока всё же узок по сравнению
с классическим производством. Плюс их 
тормозит дискретный и ограниченный раз-
мер областей построения аддитивных уста-
новок, как я уже упоминал, невозможность 
использования АТ в крупносерийном про-
изводстве и высокая стоимость расходных 
материалов и самих аддитивных установок. 
И, конечно, слабая нормативно-правовая 
документальная база.

— Во многих отраслях процесс развития 
замедляет ещё и кадровый вопрос…

— В случае с АТ, с кадрами ситуация 
также непростая. Только в последние не-
сколько лет появились программы обуче-
ния в вузах по направлению аддитивных 
технологий, и то пока их вряд ли наберется 
больше 10. Поэтому выручают курсы повы-
шения квалификации, но их предоставляют 
также единичные научно-исследователь-
ские и образовательные структуры.

Как производитель установок по техно-
логии SLM, я считаю, что эффективным на-
правлением в обучении кадров может стать 
объединение опыта вузов и предприятий.
В БГТУ «ВОЕНМЕХ» совместно с нашей ком-
панией АО «Лазерные системы» была раз-
работана многоэтапная программа целевой 
подготовки специалистов в области приме-
нения аддитивной технологии селективно-
го лазерного сплавления в производстве, 
которая уже подтвердила свою эффектив-
ность на практике.

— Помимо создания специальных учеб-
ных программ, какие ещё меры могут 
ускорить развитие и продвижение про-
мышленной 3D-печати?

— Повторю, в первую очередь необхо-
дима полностью сформированная норма-
тивно-правовая база использования АТ 
на предприятиях, а также государственная 
финансовая поддержка отечественных 
производителей аддитивных установок.
С решением этих вопросов куда проще бу-
дет выполнить остальные задачи: удешев-
ление стоимости расходных материалов
и самих установок и расширение номенкла-
туры новых расходных материалов.

рубежного оборудования для 3D-печати 
существенно больше, но ситуация по-
немногу меняется. Способствует этому
и рост спроса на 3D-установки среди раз-
ных отраслей российской промышленности, 
и рост доверия к нашим местным произво-
дителям, а также общая государственная 
политика, направленная на импортозаме-
щение. Тем более что с закрытием границ на  
отечественных поставщиков и производите-
лей стали обращать ещё больше внимания.

— Давайте детальнее поговорим об осо-
бенностях нашего рынка. Например, какие 
технологии 3D-печати наиболее популяр-
ны и применяемы в России?

— В России, как и мире в целом, наиболь-
шей популярностью пользуются системы 
3D-печати на базе технологии FDM (FFF), 
вышедшей на рынок в 1990-х, при которой 
объект послойно печатается из расплавлен-
ной пластиковой нити. Она популярна из-за 
низкой стоимости и широких возможностей 
применения в массовом сегменте: на её базе 
работают как как дешёвые любительские, 
так и мощные промышленные принтеры.

Также стоит отметить широкое распро-
странение на российском рынке технологий 
DLP и SLA, в основе которых в качестве ма-
териала применяют жидкий фотополимер, 
который затвердевает под воздействием 
УФ-излучения.

Если говорить о том, какие технологии
в каких направлениях наиболее применимы, 
то SLM (печать деталей из мелкодисперсных 
порошков различных металлических спла-
вов) востребована отечественными про-
мышленными предприятиями, различными 
НИИ и специальными КБ, медицинскими 
предприятиями, вузами и др.

Рост популярности этой технологии
в России связан с постоянным улучшением 
ситуации с документальной базой (ГОСТы, 
паспорта на материалы и др.), регламен-
тирующей её использование. Также этому 
активно способствует постоянное усовер-
шенствование 3D-установок, растущее ко-
личество производителей и увеличение 
номенклатуры металлических порошков 
из различных сплавов на рынке.

Технология SLS (печать деталей из мелко-
дисперсных порошков на основе полиами-
да и полистирола) также находит широкое 
применение в промышленном и медицин-
ском сегментах.

— Насколько отличается список предпо-
чтений в зарубежных странах?

— За рубежом, включая страны азиат-
ского региона, перечень востребованных 
аддитивных технологий весьма схож с рос-
сийским. Хотя, если быть откровенными то, 
скорее, российский схож с общемировыми 
тенденциями.

— Упомянув некоторые методы печа-
ти, Вы перечислили ряд отраслей, кото-
рым они максимально интересны. Есть 
какая-то чёткая взаимосвязь: возможно, 
определённые технологии производили 
для конкретной ниши?

— Различные отрасли в зависимости 
от специфики предъявляют свои определён-
ные требования к различным технологиям 
3D-печати и выбирают оптимальные с точки 
зрения их эффективного использования.

Например, в аэрокосмической отрасли тре-
буются высокая точность, прочность и малый 
вес; в медицине важна биосовместимость;
в машиностроении — возможность замеще-
ния определённых традиционных способов 
производства деталей и заготовок; в юве-
лирной отрасли и точной механике предъ-
являются повышенные требования к чистоте 
поверхности и размерной точности и т. д.

Таким образом, возможности различных 
технологий 3D-печати: перечень применяе-
мых материалов, их физико-механические 
свойства, максимальные габариты полу-
чаемых деталей, точность после печати, 
возможность последующей постобработки 
и т. д. — определяют сферы применения
и отрасли использования.

— Какие направления являются основ-
ными драйверами использования адди-
тивных технологий?

— Традиционно это аэрокосмическая, ма-
шиностроительная, автомобилестроитель-
ная, образовательная и научно-исследо-
вательская, медицинская и энергетическая 
отрасли.

— А более массовые ниши? Когда они 
начнут активно применять 3D-печать?

— В целом практически во всех отраслях 
найдётся производственный или экспери-
ментальный участок, где применение АТ 
целесообразно и востребовано. Однако их 
использование всегда должно иметь тех-
нико-экономическое обоснование. В связи 
с этим АТ не всегда выгодны при массовом 
производстве. Также стоит помнить, что 
3D-печать не панацея: она нерентабельна
в случае отсутствия необходимых матери-
алов или если невозможно удовлетворить 
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На выставках посетителям, основным партнёрам и конкурентам стараются демонстрировать всё лучшее 
и говорить с ними исключительно о росте и перспективах. Но стоит оказаться в тихих и немноголюдных 
уголках выставочного центра, в кулуарах или на встречах за кофе, и промышленники начинают обсуж-
дать реальное положение дел. 

КОГДА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НЕЗДОРОВИТСЯ: 

ОБСУЖДЕНИЯ В КУЛУАРАХ   
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Новинки, масштабные стенды, презен-
ты и каталоги: за всем этим кроется 
масса трудностей, которые людям 

пришлось преодолеть на пути к успеху. 
А с какими-то справиться всё ещё не уда-
лось, потому что влиять на них и управ-
лять ими невозможно — настолько 
они глобальны. Приходится пересту-
пать их, подстраиваться под них и жить 
с ними, ожидая, что ситуация стаби-
лизируется. Выделим список проблем, 
о которых промышленники говорили в ку-
луарах «Металлообработки — 2021» на ус-
ловиях анонимности.

МИРОВОЙ РОСТ ЦЕН НА МЕТАЛЛ
Станко-, машино-, судо-, авиастроение, 

сельское хозяйство, строительная отрасль 

в целом, то есть значительная часть сек-
тора не только российской, но и мировой 
экономики в 2020 году столкнулась с неве-
роятным ростом цен на металл.

Мы собрали все мнения, высказанные 
отраслевиками разных направлений, и по-
лучили разбежку в 40-60% — именно на-
столько, согласно отзывам, подорожало 
сырьё. А в статистике официальных ве-
домств цифры выглядят ещё печальнее.

По данным Главгосэкспертизы, суммар-
ный рост цен на металл с марта прошлого 
года составил 50-80% в зависимости от со-
ртамента. Выходит, что многим на нашем 
рынке ещё повезло не столкнуться с насто-
ящим бедствием. Хотя и без того промыш-
ленники называют ситуацию не иначе как 
«катастрофа».

«Если положение не нормализуется, то 
непонятно, как вообще жить и вести бизнес 
дальше в таких условиях? Любой станок — 
это 80-90% металла. И, конечно, сырьевая 
себестоимость оборудования в прошлом 
году выросла пропорционально подъёму 
цен на сырьё. Нам пришлось даже како-
е-то время работать себе в убыток, под-
нимая цены медленно, чтобы не ввести 
потребителей в шок и не оттолкнуть их от 
себя. Сейчас удалось сдержать увеличение 
себестоимости оборудования, и мы всё же 
надеемся, что больше потребности в таких 
радикальных мерах не возникнет».  

Рынок металлов сам по себе один 
из самых волатильных. Сначала «вышел 
из строя» Китай, будучи буквально центром 
производства металлов. Стоило металлур-
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гическим заводам Поднебесной несколько 
месяцев побыть в остановке, и мировая 
экономика тут же оказалась на грани кол-
лапса. После ситуацию «подогрел» перепад 
курса доллара, а как мы все помним, металл
в любых странах торгуется исключительно 
за американскую валюту. «Приправим» это 
высоким отложенным спросом, забастов-
ками во всех уголках света, торговыми во-
йнами и стопором логистики и получим то, 
что имеем.

И, к сожалению, эксперты пока не про-
гнозируют серьёзных улучшений. По дан-
ным аналитиков банка Goldman Sachs, цены 
на металл всё ещё ползут вверх и не плани-
руют останавливаться вплоть до 2022 года.

Проблема стала настолько острой, что 
добралась до самого верха. В ходе прямой 
линии 30 июня президент РФ Владимир Пу-
тин заверил, что правительство продолжит 
разработку мер для сдерживания цен на 
металл и прочие стройматериалы.

ШТОРМИТ ЛОГИСТИКУ
Ещё одна из глобальных причин, расша-

тавших лодку мирового промышленного 
производства, — логистика.

«Альтернативы металлу в станкостро-
ительной отрасли попросту нет, но это 
не единственная причина, по которым нам 
пришлось поднять цены на конечную про-
дукцию. Все столкнулись с логистическими 
проблемами. Во-первых, мы ещё не до кон-
ца отошли после всем известной ситуации 
с блокировкой Суэцкого канала, когда на-
блюдался банальный дефицит контейне-
ров. И, во-вторых, когда контейнеры снова 
появились, автоматически выросли цены 
на перевозку. Цены на продукт приходится 
поднимать вынужденно, хоть мы и пони-
маем, что, когда за это платит конечный 
потребитель, это мягко говоря неправильно
и нехорошо».

По данным онлайн-рынка грузовых 
перевозок Freightos, морские перевозки 
из Азии в Европу подорожали в 4,5 раза 
по сравнению с прошлым годом.

Что у нас по альтернативам? Тарифы 
на автомобильные грузоперевозки также 
возросли, хотя и не так значительно — ска-
чок был в пределах 10%. Грузовые авиапе-
ревозки стабилизируются с тех пор, как во 
время первого локдауна цены вырастали 
в 2-3 раза.

В связи с этим в ближайшее время экс-
перты прогнозируют, что в логистическом 
направлении нас ждёт демпинг цен, актив-
ный переход с автотранспорта на железно-
дорожный, рост спроса на сборные грузы, 
развитие коллабораций и слияние логисти-
ческих предприятий.

ДЕФИЦИТ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
Эта проблема просто-напросто вырос-

ла из двух предыдущих. Даже обывате-

ли и рядовые потребители могли отме-
тить резкое подорожание компьютеров
и прочей техники, в которой также активно 
используют электронные компоненты, важ-
ные и для станкостроителей. Они продол-
жают активно следовать тренду на циф-
ровизацию и автоматизацию, который 
пандемия вовсе не отменила, а, напротив, 
усилила.

По экспертным оценкам, такая нехват-
ка электронных комплектующих не толь-
ко будет сохраняться до конца 2022 года, 
но и, вероятно, перенесётся на 2023 год.
И особенно больно этот момент ударил 
по  отечественным производителям.

«К сожалению, в России в принципе 
не производят многие электронные ком-
поненты, поэтому нам приходится вести их 
из-за рубежа, с этим сейчас тоже непросто, 
замкнутый круг получается. Естествен-
но это сказывается не только на ценах, 
но и на сроках как поставок, так и про-
изводства. Но пока в этой ситуации нам 
удаётся сдерживать цены».

Однако в редких случаях такая пла-
чевная ситуация может стимулировать 
создание интересных устройств, если
у предприятия достаточно опыта и произ-
водственных мощностей.

Нельзя допустить снижения качества 
конечной продукции, а значит, о замене 
на более доступные и не всегда прове-
ренные комплектующие не может идти
и речи. Приходится адаптироваться, в том 
числе разрабатывая и предлагая новые 
конструкторские решения и инженерные 
новшества, где необходимых элементов 
нужно меньше, при этом без потери необ-
ходимых рабочих характеристик».

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ «РОССИЙСКОСТИ»
Как оказалось, это настоящая боль от-

ечественных станкостроителей. По мне-
нию многих специалистов, российская 
станкостроительная отрасль переживает 
не лучшие времена не потому, что «мы 
упустили советское наследие» или «не 
производим электронные компоненты»,
а по причине огромного числа тяжело 
выполнимых бюрократических процедур, 
которые тормозят внесение предприятия
в федеральный реестр производителей.

Наличие компании в этом списке даёт 
ей преференции при участии в госзакупках
и льготные условия предоставления ряда 
мер государственной поддержки, которые 
как раз могли бы существенно поддержать 
заинтересованные компании.

«По сути, мы сегодня научились делать 
то же, что и европейцы, но по более до-
ступной цене, однако это не помогло нам 
оказаться в реестре.

А ведь наши цеха находятся в России, 
у нас своё литьё, есть все чертежи и кон-
структорские разработки. Только этого не-
достаточно — с точки зрения государства, 
мы не россияне.

В идеале российской может считаться 
продукция, где 70% сырья и комплектую-
щих — отечественные. Только, если ком-
пания занимается станками с ЧПУ, где вы 
прикажете взять отечественные комплек-
тующие? Да даже если бы их у нас произ-
водили, нельзя же забывать и о качестве.

Скажу больше, когда компания соби-
рается подтверждать статус российского 
предприятия, она получает анкету с требо-
ваниями листов на 15, где более или ме-
нее выполнимы только первые два листа,
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а дальше начинается нечто невообра-
зимое. По этой анкете выходит, что у нас 
должен быть практически завод полного 
цикла чуть ли не со своей сырьевой базой 
под боком. На мой взгляд люди, которые 
придумывали эти условия, в станкострое-
нии никогда не работали в принципе.

Крупным отечественным холдингам
и концернам наверняка проще — в их слу-
чае на что-то могут закрыть глаза. А вот 
частникам бывает очень сложно выйти на 
рынок с какими-то проектами без под-
тверждения статуса».

В случае если предприятие получило 
статус российского, часть преимуществ
и послаблений начинает распространяться
и на тех, кто с этой компанией работает 
или кто приобретает у неё продукцию. По-

этому о послаблении требований говорят 
не только сами станкостроители, но пред-
ставители сопутствующих отраслей, напри-
мер, изготовители инструмента или систем.

Также это касается вопроса локализации 
иностранных производств.

«Стоило бы более лояльно относиться
к российским производствам в плане при-
знания их официальных статусов. Например, 
пусть наша головная компания зарубеж-
ная, однако один из заводов располагается
в России, имеет полный цикл производства, 
использует какую-то долю отечественного 
сырья и конечная продукция полностью 
реализуется на территории страны. То есть 
де-факто мы являемся российским про-
изводством, однако из-за бюрократии не 
можем получить это звание официально».

НЕДОСТАТОК
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
Ещё один тормоз отечественного на-

правления. Хотя, говоря откровенно, такая 
проблема наблюдается сегодня буквально 
во всех отраслях, даже в тех, что близко 
не связаны со станкостроением или метал-
лургической отраслью.

Причём, с одной стороны, когда «Инду-
стрия 4.0» в России постепенно становит-
ся более реальной, нам жутко не хватает 
специалистов, что могли бы работать на со-
временном инновационном оборудовании.

«Я бы выделил три направления специ-
алистов, которые сегодня максимально 
востребованы и которых, соответственно, 
сегодня максимально сложно отыскать. 
Это конструктор, технолог и специалист 
цифровой трансформации».

Поэтому многие станкостроительные 
компании или продавцы оборудования 
организуют на своей базе учебные центры, 
поскольку во многих вузах просто-напро-
сто нет агрегатов последних моделей.

«Мы с Пермским политехническим уни-
верситетом реализуем проект, связанный
с подготовкой операторов и наладчиков 
станков с ЧПУ. Это действующий учебный 
центр, укомплектованный высокотехноло-
гичным оборудованием, теми же обраба-
тывающими центрами. Со своей стороны, 
мы предоставляем молодёжи возмож-
ность пройти у нас полноценную практику, 
вплоть до изготовления деталей. Ну и са-
мое главное, поскольку речь идёт о госу-
дарственном учебном заведении, на выхо-
де специалисты получают свидетельство 
государственного образца, которое суще-
ственно им потом облегчает продвижение 
по карьерной лестнице».

В то же время, с другой стороны, 
у нас всё ещё остаётся значительная 
функционирующая база старых машин. 
И многим предприятиям требуется на-
стоящий универсальный боец, который 
способен ездить не только «на автомате», 
но и на «механике».

«Практически каждый первый наш за-
казчик говорит о существующей проблеме, 
однако у неё есть и обратная сторона. Мы 
со своей стороны достаточно часто слы-
шим от клиентов запрос, что не хватает 
людей для работы на простых универсаль-
ных станках без ЧПУ. Современная моло-
дёжь больше тянется к обучению именно 
на современных машинах, из-за чего их 
достаточно непросто привлечь к изучению 
работы вот таких простых устройств. Счи-
тается, что они уходят в прошлое но, к сча-
стью или к сожалению, они продолжают 
работать на наших заводах и, более того, 
стоит признать, что для отдельных задач 
они весьма эффективны». 
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«Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объёму науч-
ных исследований и разработок, в том числе за счёт создания эффективной системы высшего образо-
вания», — так звучит одна из национальных целей развития РФ до 2030 года. Задачи такого масштаба 
в нашей стране принято решать через нацпроекты. Сначала чиновники разработали сразу два: «Наука» 
и «Образование», но по здравом размышлении решили объединить их в один.

ПАРТНЁРСТВО НАУКИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, БИЗНЕСА

И ТЕРРИТОРИЙ 
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«Достижение данного показателя воз-
можно при условии консолидации усилий 
и потенциала всех заинтересованных сто-
рон, прежде всего научных организаций, 
образовательных организаций высшего 
образования и организаций реального 
сектора экономики. Последние являются 
основными потребителями результатов 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в виде опытных разра-
боток (образцов), технологий, результатов 
интеллектуальной деятельности», — пояс-
нил замминистра науки и высшего образо-
вания Андрей Омельчук.

СЛОЖНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Основным инструментом реализации 

объединённого нацпроекта «Наука и уни-
верситеты» должны стать научно-образо-
вательные центры (НОЦ), да не простые,
а «мирового уровня» — такую приставку 
к официальному названию имеют все уже 
созданные объекты. На сегодняшний день 
в перечень входят четыре математических 
центра мирового уровня, три геномных
и 10 центров по приоритетам научно-тех-
нологического развития РФ (передовые 
цифровые технологии и искусственный ин-
теллект, персонализированная медицина, 

экологически чистая ресурсосберегающая 
энергетика и др.).

«Кроме того, с 2022 года мы планиру-
ем создать на конкурсной основе ещё 
не менее 14 региональных научных цен-
тров по этим приоритетам. Поэтому сеть 
НЦМУ и региональных центров плани-
руется только расширять», — поделился 
планами в ходе Всероссийского научного 
форума «Наука будущего — наука мо-
лодых» начальник отдела организации 
научно-технической связности террито-
рии РФ и её международной интеграции 
Департамента государственной науч-
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   Cтуденческое конструкторское бюро Самарского университета, 
вуза-участника НОЦ «Инженерия будущего»



61 «Промышленные страницы Сибири» [ № 4 (159) июнь-июль 2021 ] www.epps.ru                                                                                          

ной и научно-технической политики Минобрнауки России
Кирилл Борисов.

По его словам, научные центры к 2024 году должны при-
влечь к работе не менее 9200 молодых учёных. А общая доля 
исследований, выполненных под их руководством, должна 
составить 15%.

Концепцию НОЦ поэтично окрестили «золотым треугольни-
ком», поскольку по замыслу они должны были объединить
в первую очередь интересы и ресурсы образования, науки и 
бизнеса. Однако оказалось, что без четвёртого участника игра 
не складывается. И этот игрок — власть. Но не федеральная 
(которая, собственно, всё это и затеяла), а её представители в 
регионах. По мнению президента РАН Александра Сергеева, 
именно они должны встать во главе процесса по обеспече-
нию функционирования НОЦ.

«Промышленность должна ставить задачи, а наука эти 
задачи решать. Образование нужно для того, чтобы наука 
правильным образом справлялась с этими задачами, и для 
подготовки кадров промышленности. Здесь важной является 
и четвёртая вершина вместе с наукой, образованием и про-
мышленностью — это власть. Это не просто связка, НОЦ — это 
тетраэдр, и его верхняя точка — власть, позиция которой важ-
на. Если промышленность выступает как заказчик, то власть 
координирует весь процесс», — пояснил чиновник.

УГОЛЬ И «ЦИФРА»
Цели перед каждым центром поставлены не менее глобаль-

ные, чем исходная установка о вхождении России в десятку веду-
щих наукоёмких государств. Например, НОЦ «Кузбасс», созданный
в 2019 году в Кемеровской области, нацелен на достижение 
мирового лидерства в области разведки, эффективной до-
бычи, транспортировки и глубокой переработки угля, на раз-
витие горного машиностроения, комплексного управления 
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    Уральский НОЦ «Передовые промышленные технологии,
новые материалы и энергетика» 
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речными бассейнами, производства эколо-
гически чистой энергии при снижении антро-
погенной нагрузки на окружающую среду
и риска для жизни, здоровья и социального 
благополучия человека.

На своей площадке НОЦ объединяет
12 инновационных направлений прикладных 
научных разработок. Их генерируют учёные 
всех кемеровских вузов и научно-исследова-
тельских институтов, а заказчиками высту-
пают крупные промышленные предприятия 
региона.

В частности, в интересах угольных пред-
приятий Кузбасский государственный техни-
ческий университет работает над проектом 
«Умный карьер», который даст возможность 
добывать полезные ископаемые с приме-
нением высокотехнологичных машин без 
участия человека. На его реализацию вуз 
получил 217 млн рублей — такова награда 
за победу в федеральном конкурсе в рамках 
нацпроекта «Наука».

Ещё одна перспективная разработка 
участников НОЦ «Кузбасс» — программный 
комплекс планирования и управления гор-
ным производством на базе трёхмерного 
моделирования месторождений. «Цифровые 
двойники» не новое слово в угольной про-
мышленности, в чём же инновационная со-
ставляющая этого проекта?

«Цифровая система пересматривает мно-
го параметров, автоматически прокладыва-
ет технологические дороги, где какая тех-
ника должна стоять, автоматически строит 
план — это система поддержки принятия 
решений для менеджмента угольных ком-
паний. Или, например, необходимо составить 
план ведения горных работ. Мы думаем над 
созданием единого системного интеграто-
ра, которого пока в природе не существует.
В этом и есть новизна мирового уровня, 

мы предоставим на этой платформе доступ 
к нескольким лучшим решениям», — рас-
сказал директор института цифры КемГУ
Артём Рада в ходе презентации научного 
центра президенту РАН.

ЭНЕРГЕТИКА ПОД КОНТРОЛЕМ
Цифровое управление актуально не толь-

ко для угледобывающих предприятий, но и 
для объектов электроэнергетики, убеждены 
специалисты Уральского федерального уни-
верситета. На базе межрегионального науч-
но-образовательного центра в Свердловской 
области они занимаются разработкой про-
граммно-аппаратного комплекса, который 
позволит моделировать работу энергосисте-
мы в реальном времени.

«Данный комплекс будет с каждым го-
дом всё активнее внедряться на Урале.
Он позволяет оптимизировать работу энер-
госистемы, сделать её более эффектив-
ной, экономичной. Важен и вопрос безо-
пасности — разработка позволяет снизить 
аварийность в несколько раз. У нашего 
индустриального партнёра есть планы 
занять серьёзную долю рынка в России
и выйти на мировой уровень по прода-
жам», — подчеркнул профессор УрФУ, ру-
ководитель проекта по созданию цифровой 
подстанции Андрей Паздерин в ходе пре-
зентации проектов Уральского НОЦ мини-
стру промышленности и науки Свердловской 
области.

А на базе Нижегородского НОЦ разраба-
тывают кибербезопасные цифровые устрой-
ства управления и защиты электрических 
сетей. Учёные НГТУ им. Р. Е. Алексеева уже 
создали комплекс интеллектуальной циф-
ровой электроэнергетической системы, при-
менение которой позволяет снизить элек-
трические потери и увеличить пропускную 
способность линий электропередач. Также за 
счёт снижения перебоев электроснабжения 
и сокращения времени устранения аварий, 
благодаря использованию этого комплекса, 
можно повысить качество жизни в удалён-
ных районах.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЕТАЛЛОВ
Научные центры, создаваемые в рам-

ках нацпроекта, реализуют инициативы не 
только в интересах отраслей, приоритетных 
для регионов их присутствия, но и для дру-
гих сегментов экономики. Например, в НОЦ 
«Рациональное недропользование» учёные 
Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета раз-
рабатывают технологию извлечения редких 
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и дорогостоящих металлов. Но не из недр 
земли, а из экранов смартфонов и компью-
теров. Причём делают это с применением 
водорослей.

Отслужившие свой срок мобильники стано-
вятся отходами, загрязняющими окружающую 
среду, поскольку перерабатывать их никто не 
торопится. А между тем содержащиеся в их 
экранах и мониторах металлы можно вернуть 
в производственный цикл. Для этого их обра-
батывают специальным раствором, который 
вытягивает металлы. Затем из раствора их по-
глощают водоросли.  Растения сжигают, и все 
полезные элементы остаются в золе. Также учё-
ные планируют «научить» водоросли извлекать 
металлы из отработавшей электроники.

Уральский межрегиональный научно-об-
разовательный центр мирового уровня «Пе-
редовые производственные технологии и 
материалы» объединил ведущие универси-
теты, научные организации и предприятия 
Свердловской, Челябинской и Курганской об-
ластей. Как и сотрудники других НОЦ, они ра-
ботают сразу по нескольким направлениям. 

Один из приоритетов — экология промыш-
ленности. Учёные Южно-Уральского госу-
дарственного университета тоже стремятся 
вернуть в производство цветные металлы, 
которые пока «похоронены» в виде техноген-
ных отходов медеплавильных предприятий. 
Их цель — разработать технологию, которая 
позволит вернуть металлы на производство. 
Шлаковый остаток планируют использовать
в производстве пропанта — гранулоо-
бразного материала, который применяют
в нефтедобывающей промышленности для по-
вышения эффективности отдачи скважин с при-
менением технологии гидроразрыва пласта.

ДВИГАТЕЛИ НАУКИ
НОЦ «Инженерия будущего» занима-

ется разработкой двигательных и топлив-
ных систем нового поколения. В апреле 
этого года в Самарском национальном 
исследовательском университете им. академика
С. П. Королёва успешно провели испытания 
малоразмерного газотурбинного двигателя, 
созданного по новой производственной техно-
логии. В отличие от традиционных методик она 
позволяет разрабатывать такие аппараты поч-
ти в два раза быстрее.

Прототип двигателя изготовлен из дета-
лей, которые напечатаны на университетском 
3D-принтере с применением отечественных 
металлических порошковых композитов.
Он может работать на экологически чистых 
видах альтернативного топлива, в том числе
с добавлением водорода. Его можно устанавли-
вать на беспилотные летательные аппараты, а 
также применять на объектах энергоснабжения 
небольших населённых пунктов, промышлен-
ных предприятий, медицинских учреждений.

РАВНЕНИЕ НА ПЕРВЫХ
Разработка инновационных техноло-

гий — процесс увлекательный и трудоёмкий,
и учёные могут «увязнуть» в нём на годы. У чи-

новников нет времени ждать, им нужен резуль-
тат, чтобы отчитаться в верхах о выполнении 
поставленной задачи и целевом расходовании 
средств.

«Основная идея создания НОЦ состоит
в том, что центры должны демонстрировать 
существенную динамику развития по раз-
личным показателям. Мы запускаем единую 
шкалу оценки к 1 августа, а Минобрнауки со-
вместно с Минцифры разработают информа-
ционную цифровую платформу. По принципу 
открытости и публичности регионы будут 
загружать в неё первичные данные. Это даст 
возможность равняться на чемпионов, подтя-
гивать свои показатели при необходимости
и видеть картину в целом по всем НОЦ. Так 
мы сможем понять, какие механизмы нужда-
ются в доработке», — заявил зампредседателя 
Правительства РФ Дмитрий Чернышенко
в ходе заседания Совета научно-образова-
тельных центров мирового уровня.

Кое-какие трудности в работе НОЦ уже 
проявились. Например, слабое использова-
ние возможностей региональной поддержки 
и недостаток мер по привлечению и удер-
жанию в регионах квалифицированных ка-
дров, в том числе молодых исследователей. 
Решить эту проблему предстоит совместно
с той самой «четвёртой силой» — региональ-
ными властями. В самих же центрах для 
привлечения и закрепления молодых иссле-
дователей планируют организовать привле-
кательную инфраструктуру: в текущем году 
в российских научных организациях и вузах 
создадут 100 новых лабораторий, персонал 
которых, включая руководство, на 70% дол-
жен состоять из молодых учёных не старше 
35 лет.

Краеугольный камень всей этой науч-
но-образовательно-производственной пи-
рамиды — как обычно, финансирование. 
Бизнес, конечно, тоже участвует деньгами, 
но основная доля расходов приходится на 
бюджеты, федеральный и региональные.
И здесь встаёт вопрос: как справедливо рас-
пределить средства между различными цен-
трами? Как понять, какая инновация важнее, 
если все они разрабатываются по приоритет-
ным для экономики страны направлениям?

Здесь на помощь чиновникам приходит 
та самая «модель рейтингования центров 
с учётом темпов прироста показателей ре-
зультативности». С 2022 года распределять 
средства грантов будут с учётом ранжи-
рования НОЦ, отметил глава Минобрнауки 
РФ Валерий Фальков. Однако в этом году, 
учитывая выявленные несовершенства
в работе системы и сложную эпидемиоло-
гическую ситуацию, министр предложил не 
пересматривать объёмы финансирования 
центров и распределить грант между всеми 
НОЦ равными долями. Общий объём средств, 
направленных на поддержку научно-обра-
зовательных центров, в 2021 году составляет
1,28 млрд рублей.
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   Пермский НОЦ 
«Рациональное недропользование»
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Краны до сих пор вынужденно 
управляются вручную, и операто-
ру в помощь предлагаются лишь 

вспомогательные системы, обеспечиваю-
щие безопасность и облегчающие сервис
и управление в отдельных режимах. В руках 
оператора по-прежнему остаются позицио-
нирование крана, управление грузовыми 
навесными устройствами. Однако новые 
возможности по автоматизации процессов, 
цифровая трансформация производства 
на фоне постоянно растущих требований
к продолжительности рабочего цикла и эф-
фективности производства в целом неиз-
бежно ведут к тому, что крановые системы 
в скором будущем будут работать в полу-
автоматическом или полностью автомати-
ческом режимах.

Современная техника управления в по-
следние годы уже сделала грузоподъёмные 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ГРУЗОПОДЪЁМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С РЕШЕНИЯМИ BALLUFF 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

механизмы более мощными и функцио-
нальными: в автомобильной промышлен-
ности 80-тонные краны для транспорти-
ровки инструмента перемещаются на свои 
позиции автоматически и с миллиметровой 
точностью. Здесь ответственность за разгон, 
торможение и аккуратную установку за-
готовок лежит не на операторе, а на элек-
тронной системе управления. Электронное 
маятниковое управление и демпфирующие 
системы обеспечивают подвеску грузов на 
крюке, грейфере или магните без качаний. 
Полностью автоматизированные технологи-
ческие краны общаются в режиме реаль-
ного времени с системой верхнего уров-
ня — управления производством. Благодаря 
эффективной работе с инструментами и оп-
тимальному взаимодействию с производ-
ственными установками, автоматизирован-
ные крановые системы открывают новые 

горизонты в повышении эффективности 
производства в целом.

Главное ожидание от современных гру-
зоподъёмных устройств сегодня — это 
обеспечение быстрого, эффективного 
и безопасного потока материалов при 
максимальной надежности. На передо-
вых же производствах технологические 
краны уже рассматриваются как манёв-
ренные роботы большой грузоподъём-
ности. Тем самым автоматизация, будь 
она полной или частичной, становится 
уже обязательным требованием рынка
к производителям кранового оборудования.

Никакая автоматизация невозможна без 
измерительных датчиков или систем, ко-
торые фактически являются фундаментом 
любой системы управления. Нынешние ус-
ловия при этом предъявляют к ним высокие 
требования в части надёжности как оборудо-

В сталелитейной, автомобильной, бумажной и энергетической отраслях промышленности востребованы инноваци-
онные и гибкие в плане задач и решений краны для транспортировки технологического и инструментального обору-
дования.  Обычно требуется высокий уровень вертикальной интеграции, надёжность, экономичность и безопасность. 

Система антистолкновения кранов на базе системы magnettrack
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в случае сброса питания, а адаптивный ал-
горитм программного модуля обеспечивает 
автоматическую перенастройку системы
в случае внесения изменений в магнитную 
трассу, например, после ремонта рельсовых 
путей.

Основные характеристики комплекса:
 бесконтактный и неоптический принцип 

действия;
 дистанция позиционирования

от 3 до 700 метров и более;
 точность, воспроизводимость —

от 0,5 мм 
(возможны «бюджетные» версии
с погрешностью на уровне 10 мм);
 максимальная скорость движения

объекта до 7 м/с;
 ударопрочность 150g/6 мс в соответствии 

с IEC 60068-2-27;
 вибростойкость: 20g при 10…2000 Гц

в соответствии с IEC 60068-2-6;
 степень защиты: IP67 в соответствии

с IEC 60529.
Система Magnettrack работает без износа 

и технического обслуживания и нечувстви-
тельна к ударам, вибрациям и загрязнени-
ям. Расчётный срок службы системы состав-
ляет 15 лет.

Сравнительно высокую точность и надёж-
ность при использовании крана обеспечива-
ет высокоточная магнитная система изме-

вания, так и измерений, проводимых порою
в самых жёстких условиях.

В частности, при работе с кранами в об-
ласти интралогистики оператор или систе-
ма управления должны всегда точно знать 
абсолютное положение крана, чтобы через 
«Цифровой склад» — электронную схему 
содержимого цеха/склада — можно было 
осуществлять автоматическое или полуав-
томатическое перемещение грузов, быстро 
находить нужный товар или оборудование.

Эта задача становится особенно актуаль-
ной, когда на одной площадке работают два 
или более крана, поскольку возникает не-
обходимость предотвращать столкновения
и перекосы.

Лазерные датчики, отвечающие общим 
требованиям к производительности при 
нормальных условиях окружающей среды, 
предпочтительны для определения поло-
жения и предотвращения столкновений. 
Если степень загрязнения в зале высока или 
если краны эксплуатируются на открытом 
воздухе, лазерные системы становятся ме-
нее надежными и эффективными. Именно 
для таких применений или везде, где тре-
буется высочайшая точность измерения 
положения и скорости, Balluff предлагает 
систему измерения абсолютного положе-
ния Magnettrack, которая может определять 
позиции на расстоянии нескольких сотен 

метров с точностью до 0,5 мм с такой же 
воспроизводимостью (повторяемостью зна-
чения координаты).

Система Magnettrack состоит из трёх 
основных элементов:

 магнитострикционного преобразователя 
линейных перемещений Balluff BTL;
 набора магнитных маркеров, каждый

из которых представляет собой один
или несколько магнитов в защитном 
корпусе;
 программного модуля Magnettrack,

интегрируемого в управляющий 
контроллер.
Преобразователь Balluff BTL устанавли-

вается непосредственно на движущийся 
объект и вместе с ним перемещается вдоль 
магнитной трассы, состоящей из отдельных 
магнитных маркеров. Преобразователь счи-
тывает положение каждого магнита, над 
которым проезжает, относительно своей ак-
тивной зоны и передаёт эти данные в управ-
ляющий контроллер, где программный мо-
дуль Magnettrack производит вычисление 
расстояний между соседними магнитами
и на основании этих данных строит абсолют-
ную систему координат.

Magnettrack обладает высокой надёжно-
стью и требуемой точностью, является аб-
солютной системой измерения положения, 
что позволяет восстанавливать координату 

Преобразователь Balluff BTL, установленный на каретке мостового крана, общий вид
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рения длины BML с магнитно-кодируемой 
лентой или кольцом.  Для точного позици-
онирования крюка в динамических прило-
жениях используются точные, надёжные
и быстро работающие датчики с магнитной 
кодировкой. Они подходят как для линей-
ного, так и для вращательного применения. 
В обычных случаях используется измери-
тельная система, настроенная на косвенное 
измерение размотки троса через привод ка-
натного барабана. Однако для требователь-
ных клиентов это недостаточно надёжно.
В этих случаях применение магнитно-ко-
дированного датчика перемещения BML 
обеспечивает дополнительное измерение 
положения крюка.

СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
Среди производителей кранов в мире на-

бирает оборот применение систем контроля 
состояния, обеспечивающих раннее оповеще-
ние о возникающих повреждениях приводов, 
подвижных частей, колёсных пар, рельсовых 
путей. Компания Balluff вывела на рынок 
компактный датчик контроля состояния (BCM) 
для отслеживания одним сенсором сразу не-
скольких физических величин, таких как ви-
брация, температура, влажность и давление 
окружающей среды. Все измеряемые величи-
ны обрабатываются и передаются в систему 
управления верхнего уровня через двунаправ-
ленный интерфейс IO-Link.  Датчики крепятся 
либо к приводным двигателям, либо к тележ-
кам крана. Система управления немедленно 
обнаруживает любые отклонения от нормы, 
оператор может вмешаться до того, как воз-
никнут сильные повреждения, и система вы-
нужденно остановится на несколько часов.
В классе защиты IP69K используются надёж-
ные датчики, нечувствительные к воздействию 
грязи и воды.

Применение таких систем востребовано на 
крупнотоннажных транспортных кранах, так 
как позволяет предотвратить незапланирован-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

ные и дорогостоящие простои. С точки зрения 
экономической эффективности это решение 
становится стандартом среди передовых про-
изводителей кранового оборудования.

СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ
И ПЕРСОНАЛА
Предупреждения операторам кранов и де-

монстрация различных рабочих состояний мо-
гут быть легко организованы с помощью уни-
версальной светодиодной сигнальной лампы 
SmartLight компании Balluff.

SmartLight имеет несколько режимов ин-
дикации: «Световой индикатор» (Stacklight), 
«Уровень» (Level), «Бегущая строка» (Runlight) 
и «Гибкий режим» (Fleximode), которые позво-
ляют визуально передавать большое количе-
ство сообщений. Каждый отдельный сегмент 
лампы может управляться отдельно, а цвета
и зоны могут свободно программировать-
ся. Светодиодная сигнальная лампа может,
в дополнение к обычным событиям, таким 
как «Кран готов» (зелёный непрерывный свет) 
или «Неисправность» (красный мигающий), 
сигнализировать посредством свободно вы-
бираемого цвета бегущей лампы о процессе 
подъёма или транспортировки, показывать 
через увеличивающееся цветовое наполнение 
лампы, сколько процентов максимально до-
пустимой нагрузки висит на крюке, и многое 
другое. По опыту производителей кранов, для 
индикации через SmartLight востребованы та-
кие данные, как:

 выполнение процесса подъёма,
транспортировки;
 уровень весовой нагрузки;
 скорость транспортировки;
 уровень вибрации и температуры

(контроль состояния оборудования
и рельсовых путей).
SmartLight предлагает множество настраи-

ваемых для пользователя вариантов отобра-
жения информации. Преимущество заклю-
чается в том, что при внесении изменений 

или  дополнений лампа не требует демонтажа 
или установки дополнительных сегментов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТА
С ПОМОЩЬЮ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
В последнее время на предприятиях тя-

жёлой промышленности для решения задач 
по учёту и отслеживанию перемещаемых
на производстве единиц технологическо-
го оборудования, заготовок или готовых 
изделий всё более активно применяется 
машинное зрение. Примером могут слу-
жить перемещения технологического обо-
рудования (сталеразливочных ковшей), 
заготовок (слябов), готовых изделий (ру-
лонов стали). В стандартных решениях 
комплектующие систем машинного зре-
ния устанавливаются как посты контроля
на пути перемещения контролируемых объ-
ектов, и идентификация происходит по нане-
сённым на них штрих-кодам, 2D-кодам или 
цифробуквенным обозначениям, напечатан-
ным с использованием стандартных шриф-
тов. При таком подходе возникают трудности 
в отслеживании объектов, перемещаемых 
кранами, особенно если места загрузки 
или разгрузки заранее не предопределены
и выбираются персоналом в соответствии
с оперативной обстановкой. Как правило, учёт 
перемещаемых таким образом объектов ве-
дётся вручную. Результатом такого учёта 
является задержка в передаче информации 
в электронную систему управления произ-
водством и увеличение вероятности ошибки
в учёте объектов. В свою очередь, это при-
водит к:

 увеличению простоев, связанных с поте-
рей и поиском необходимых объектов;

 увеличению брака при ошибках в выборе 
заготовок, имеющих отличные от необходи-
мых геометрические размеры или химиче-
ский состав;

 увеличению вероятности ошибки при 
отгрузке заказчикам готовых изделий
с последующим получением рекламаций.На
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Схема установки элементов системы magnettrack Датчик мониторинга состояния BCM
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щие мировые производители кранов, как 
компании Bang Kransysteme GmbH & Co. KG, 
Эльсниц уже широко применяют решения 
Balluff в своих изделиях, благодаря чему их 
продукция зарекомендовала себя на рынке 
как эффективная и инновационная, а пред-
приятия смогли обеспечить полную загруз-
ку производства заказами даже в трудные 
экономические периоды.

Все вышеуказанные решения доступ-
ны для отечественных пользователей. 
Более того, система Magnettrack исходно 
была реализована в России и апробиро-
вана на крупных металлургических пред-
приятиях. Мы верим, что этот передовой 
опыт будет приумножен российскими 
компаниями, тем самым обеспечит вы-
сокую конкурентоспособность им самим
и пользователям их продукции.

Для надёжного контроля объектов, пе-
ремещаемых кранами, компания Balluff 
предлагает систему машинного зрения, по-
зволяющую производить учёт объектов не-
посредственно на подвесе крана. В совокуп-
ности и системой позиционирования кранов 
Magnettrack можно построить систему 
динамического контроля над перемеща-
емыми промаркированными объектами
по территории всего цеха с чётким опре-
делением мест загрузки и разгрузки. В ре-
зультате становится возможным избегать 
ошибок, описанных ранее, и получить мак-
симальный экономический эффект от про-
ведённой модернизации. Также возникает 
инфраструктура для создания цифрового 
двойника цеха или производства.

Оборудование компании Balluff позво-
ляет создавать надёжные системы учёта 
и отслеживания объектов на предприятиях 
тяжёлой промышленности в первую оче-
редь из-за широкого спектра компонентов, 
составляющих систему машинного зрения, 
в которую входят:

 широкая номенклатура индустриаль-
ных камер с разрешением от 1,3 до 24 Mpix, 
позволяющих гибко выбирать решения, 
в том числе работать с кодами небольшого 
размера на больших расстояниях, переда-
вая полученные изображения в контроллер 
постобработки;

 большой выбор объективов с различны-
ми фокусными расстояниями, позволяющих 
выбирать необходимое и достаточное поле 
зрения для конкретной задачи;

 широкая линейка смарт-камер, на бор-
ту которых находится программное обе-

спечение BVS-Cockpit; благодаря простой 
схеме управления на базе собственного ПО, 
внедрённого в веб-интерфейс, смарт-каме-
ра быстро встраивается в текущий процесс
и отличается высокой гибкостью в исполь-
зовании; широкие возможности настройки 
инструментов для работы с полученным 
изображением упрощают интеграцию полу-
ченного результата в систему управления;

 контроллер SmartVision со встро-
енным пользовательским интерфейсом 
BVS-Cockpit непосредственно управляет 
подключенными индустриальными виде-
окамерами; в программном обеспечении 
присутствует развитая система стандарт-
ных инструментов для работы с изобра-
жением, а также есть возможность приме-
нять свои пользовательские инструменты 
на основе библиотек компании HALCON для 
решения нестандартных задач; в свою 
очередь, контроллер SmartVision пере-
даёт результаты обработки изображения
в центральную систему управления;

 защитные корпусы для всех видов ка-
мер со степенью защиты IP 67, с опциями 
обогрева при установке в уличных условиях 
или на холоде, при работе в условиях «горя-
чих» цехов;

 светильники для подсветки объектов
в видимом или ИК-диапазонах для надёж-
ного распознавания кодов на различных 
дистанциях.

В целом решения компании Balluff обе-
спечивают прочный фундамент для авто-
матизации грузоподъёмных механизмов, 
открывая новые горизонты в повышении 
эффективности производств. Такие веду-

ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РОССИЙСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КОМПАНИИ 
BALLUFF — ООО «БАЛЛУФФ» – 
WWW.BALLUFF.RU –
BALLUFF@BALLUFF.RU –
+7 495 960 12 11

Пример установки датчика BCM Возможна работа в условиях повышенной вибрации и ударных нагрузок
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лет. Министерство экономического развития 
РФ разработало этот проект благодаря опы-
ту одной успешной компании.

ФИЛОСОФИЯ «БЕРЕЖЛИВОГО»
ПРОИЗВОДСТВА
«При бережливом производстве критиче-

ски важно сразу производить качественные 
изделия. Поскольку уровень ресурсов очень 
низкий, при проблемах с качеством вы не 
можете рассчитывать на буферный запас», — 
так звучит одна из основных идей создате-
лей системы Toyota.

Производственная система Toyota (TPS) 
стала началом бережливого мышления 
в промышленности. Компания обратила вни-
мание на необходимость устранения лишних 
операций, которое гарантированно приводи-
ло к повышению эффективности.

Компания Toyota первой начала внедрять 
инструменты бережливого производства и про-

Производство, как и любой организм, 
требует проверки на «заболевания» 
и своевременного лечения. Поэтому 

для помощи предприятиям действует нацио-
нальный проект «Производительность труда». 
Тысячи компаний в мире уже реализова-
ли программу бережливого производства. 
Мы узнали, к чему это привело, что нужно 
для участия и откуда идея берёт корни.

Национальный проект «Производи-
тельность труда и поддержка занято-
сти» вошёл в реализацию в 2019-м. Уже 
к концу года у двухсот участников, нахо-
дившихся на пилотной стадии, улучши-
лась выработка продукта — она выросла 
на 36%, время производства сократилось 
на 40%, издержки снизились на 39%, а стои-
мость предприятий увеличилась на 32%.

Таких результатов удалось добиться всего 
за полгода. А ведь инструменты бережли-
вого производства существуют уже десятки 

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» – 
ТОЛЧОК К НОВОМУ УРОВНЮ 

ЭКОНОМИКИ
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Любой непрерывный процесс со временем делает недостатки малозаметными, а происходящие ошибки ка-
жутся совершенно обыденными. В это время предприятие теряет деньги, тратит впустую сырьё и теряет 
клиентов. Может ли быть по-другому? 

Ф
от

о:
 s

ib
gl

as
s.

ru

должает по сей день. Мировой успех предпри-
ятия подтверждает результативность подхода.

 
СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ,
И УСПЕХ БУДЕТ С ВАМИ
Этот принцип подходит не только для 

личности, но и для всего, что человек может 
улучшить своими силами.

Руководство Toyota разработало этапы 
бережливого производства, следование ко-
торым и привело к тем результатам, кото-
рые мы видим на протяжении десятков лет. 
В первую очередь компания выявляет, что 
нужно её потребителям. Отталкиваясь от по-
требности, выстраивает эффективное произ-
водство: сварку, сборку, упаковку. Суть фило-
софии — непрерывное совершенствование. 

Принципы эффективного и бережливого 
производства заключаются в следующем: 
иногда полезно остановить процесс изго-
товления и избежать потерь, поэтому лучше 
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иметь запас готового продукта, а скорость 
работы зависит от спроса. Если руковод-
ство считает нужным заменить работников 
роботами, то, в соответствии с технологией 
Toyota, рекомендуется повременить и оста-
вить большую часть ручного труда.

НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
Что подготовили для реализации этих ме-

тодов в нашей стране? В России существует 
основной Федеральный центр компетенций
в сфере производительности труда (ФЦК). 
Центр создан для стратегического развития 
экономики страны.

В рамках проекта ФЦК направляет своих 
специалистов на предприятия. Шесть меся-
цев эксперты работают на объекте, обучают 
сотрудников, передают свои знания о береж-
ливом производстве. После завершения обу-
чения сотрудники пилотного участка распро-
страняют новые навыки на другие структуры 
производства.

Сейчас для участия доступны два 
направления проекта. Первое — «Эф-
фективный труд» — сосредоточено на 
профессиональной переподготовке сотруд-
ников предприятий-участников, оказании 
финансовой помощи. Компании избавляют-
ся от барьеров, которые мешают развитию
и выходу на экспорт.

В этом году нацпроект также начал со-
трудничать с ассоциацией WorldSkills, кото-
рая занимается повышением квалификации 
сотрудников по всему миру.

Второе направление — «Бережливое произ-
водство». Программа нацелена не только на 
подготовку работников, но и на их грамотное 
распределение. Методы технологии помога-
ют совершенствовать управленческие каче-
ства административных кадров. Менеджеров 
учат направлять силы на развитие логистики
и сбыт продукта.

Выходит, основная задача направления — 
это комфортная и эффективная работа пред-
приятия, а отсюда вытекает и избавление от 
потерь.

 «...Мы формируем новую производ-
ственную культуру», — утверждает ди-
ректор департамента производительно-
сти и эффективности минэкономразвития
Александр Молодцов.

БОЛЬШАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ
Не всё так просто. Участвовать могут только 

предприятия, занимающиеся обработкой сы-
рья, сельским хозяйством и его продуктами, 
транспортом и его услугами, строительством
и торговлей.

Важно, чтобы прибыль участников начи-
налась от 400 млн рублей в год. Если ком-
пания работает с иностранными партнёрами, 
то их доля не должна быть свыше 50% от ка-
питала предприятия.

Все кандидаты, соответствующие этим 
критериям, могут получить помощь 

специалистов Федерального центра ком-
петенций. Эксперты выезжают на пред-
приятия, изучают тонкости их работы
и годовую цель. А затем вместе с сотрудни-
ками разрабатывают план улучшения каче-
ства труда. Исключают лишние физические 
и финансовые затраты между производ-
ством и сбытом. Как правило, после таких 
изменений доход компании увеличивается.

А что в цифрах? Зафиксировано подня-
тие эффективности работы на 40% — этого 
предприятия добиваются без дополни-
тельных инвестиций. Время производства 
продукта снижается в два раза, значит, 
компания может запустить больше про-
изводящих лент конвейеров, а это на 30% 
увеличивает объём продукта, готового
к сбыту. Многим компаниям удалось сни-
зить издержки на 30% и уменьшить количе-
ство брака на производстве.

Команда национального проекта большое 
внимание уделяет обучению сотрудников, 
поэтому вся проделанная работа нацелена 
на будущую деятельность предприятия.

ЭФФЕКТИВНАЯ СИБИРЬ
В рамках проекта по всей России разво-

рачиваются дополнительные обучающие 
пункты, и Сибирь не исключение. Так, на-
пример, в Кузбассе открыт учебный центр 
«Фабрика офисных процессов». Сотруд-
ники предприятий учатся правильно за-
ниматься документооборотом, общаться
с клиентами, партнёрами и подчинёнными.
К концу тренингов «студенты» смогут нала-
дить продуктивную работу всего офиса с эф-
фективным распределением времени. «Фа-

брика офисных процессов» — первый центр, 
обучающий бережливому производству за 
Уралом. Базу для создания этого учреждения 
предоставил региональный центр компетен-
ций в сфере производительности труда — РЦК. 
Только с конца 2020 года в учебно-образова-
тельном центре прошли обучение 200 сотруд-
ников инженерно-технических предприятий.

Заместитель генерального директо-
ра федерального центра компетенций
Ирина Жук считает, что обучаться должны не 
только сотрудники производственных линий, 
но и офисный персонал. Ведь даже если про-
дукт будет изготовлен в большем количестве 
и работники цеха будут иметь совершенные 
навыки, есть вероятность, что отделы продаж
и логистики не будут успевать продавать 
продукт и освобождать склады.

 «Повысить эффективность всей товаро-
проводящей цепочки — важнейшая задача 
проекта. И, конечно, офисные процессы здесь 
играют если не ключевую, то одну из веду-
щих ролей», — отметила Ирина Жук.

В регионе в нацпроекте участвует 51 не-
сырьевое предприятие. Каждое из них 
провело анализ своей прежней работы. Те-
перь компании расширяют границы сбыта 
и увеличивают объём товаров без потерь
в кадрах, силах, и финансах.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ НОВОСИБИРСК
Предприятия Новосибирской области ста-

ли пионерами нацпроекта раньше других.
В регионе приступили к его реализации до-
срочно, в конце 2019 года.

По последним данным, 34 компании при-
ступили к исполнению «бережливых» задач, 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
СОЗДАН ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА НА СРЕДНИХ 
И КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
МИНИМУМ НА 

ГОДА. КУРАТОР ПРОЕКТА, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ АНДРЕЙ 
БЕЛОУСОВ, СТАВИТ ЦЕЛЬЮ 
СОХРАНИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ 
МАКРОЭКОНОМИКИ, ПРИ 
ЭТОМ УСКОРИВ РОСТ 
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО 
ПРОДУКТА СТРАНЫ. 
В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО 
ИЗ ИТОГОВ НАЦПРОЕКТА 
РАЗРАБОТЧИКИ 
ОЖИДАЮТ ВЫСОКУЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ.

5%

2024

а семь из них уже прошли все этапы и насла-
ждаются результатами.

КТО ВО ЧТО ГОРАЗД
Мы проанализировали и другие россий-

ские предприятия, которые уже достигли 
целей эффективной производительности
с помощью нацпроекта.

Завод буровых машин ОАО «Стройдор-
маш» решил опробовать систему на своих 
пилотных участках. Цель: запустить работу 
по всем направлениям проекта в короткие 
сроки. Основная деятельность заключалась 
в обучении сотрудников системе «Упорядо-
чение». После анализа состояния предпри-
ятия организовали порядок и безопасность 
на рабочих местах, провели проверку обору-
дования, перестали обслуживать ненужные 
складские помещения.

Компания ответственно подошла к уча-
стию в проекте и провела 99% возможных 
мероприятий. 48 сотрудников прошли обу-
чение и получили свои рабочие места, пло-
щадь складов сократилась на 50%. Руковод-
ство обеспечило сотрудникам комфортные 
условия работы и продолжает внедрять си-
стему в другие подразделения.

В 2019 году к нацпроекту присоединился 
красноярский завод переработки листового 
стекла «Sibglass Pro». Сотрудники предпри-
ятия провели анализ рабочих мест, обору-
дования и нашли недочёты в планировании 
работы и обслуживании установок.

Специалисты разработали новые планы 
содержания машин, от качества работы ко-
торых зависят непрерывность производства 
и прибыль. Простейшая операция, очистка 
водяных ванн от остатков стекла, сократила 
время простоев оборудования со 108 до 35 
часов в неделю. Выработка предприятия 
увеличилась на 50%.

Другой участник — «Красноярский ком-
бинат железобетонных металлоконструк-
ций» (АО КЖБМК) — пришёл в проект тоже 
в 2019 году. Практически сразу завод на-
шёл недостатки на линии производства 
аэродромных плит, устранил недочёты 
в формовке и армировании изделий. Бла-
годаря проделанной работе, всего за пол-
года время изготовления плит снизилось 
в 1,5 раза, а производство увеличилось
с 37 до 51 штуки в смену. Персонал, прошед-
ший обучение, теперь более продуктивен 
— количество изделий на одного человека 
увеличилось с 3 до 5 в смену.

«ЗАМЫЛИВАЕТСЯ ГЛАЗ»
«Когда ты на своём производстве, у тебя 

«замыливается» глаз. На какие-то пробле-
мы ты не можешь обратить внимание. Ты 
просто думаешь, что так и должно быть. 
Когда пришла команда федерального 
центра компетенций и сказала: «Вон там, 
там и там у вас потери», — мы подсчи-
тали: это действительно миллионы ру-

блей», — рассказал генеральный директор
ООО «Русский профиль» Сергей Петров.

Компания занимается производством 
алюминиевых деталей для напольных по-
крытий. После участия в проекте процесс 
изготовления сократился на 15%, работники 
смогли увеличить продуктивность на 10%. 
В целом и уровень брака стал меньше на 11%.

На предприятие направили экспертов бе-
режливого производства, методы которых 
удивили сотрудников завода. Как расска-
зывают работники, алюминиевую стружку 
возле станков они собирали и хранили в кон-
тейнерах. Теперь шлак сразу убирают в меш-
ки, так в день экономится 15 минут рабочего 
времени, в масштабах года — это две недели. 
Эти методы посчитали простыми и одновре-
менно гениальными.

АО «Русские краски» участвует в проекте 
для улучшения производительности труда 
на 5% в год. 

Для этого в 2019 году предприятие посе-
тили эксперты Федерального центра ком-
петенций. В течение полугода они анали-
зировали обстановку, искали способы роста 
предприятия. После того как ситуация стала 
ясна, специалисты разработали новый план 
развития и обучили сотрудников компании 
инструментам бережливого производства. 
Персонал теперь умеет вовремя определять 
источники убытков и минимизировать воз-
можный ущерб в будущем.

После работы специалистов время между 
получением заказа и его отправкой сокра-
тилось на 7,5%. Также распределили сырьё 
между складами, теперь оно хранится ближе 
к цеху. Сделали короткими и экономными 
маршруты подвоза сырья.

Бонусом предприятие может получить 
заём до 300 млн рублей на пять лет, всего под 
1% годовых. Деньги можно будет потратить на 
дополнительное улучшение производства, на-
пример, купить новое оборудование, восста-
новить старое, добавить рабочие места.

Генеральный директор АО «Русские кра-
ски» Валерий Абрамов в участии в нацпро-
екте видит шанс научиться новому, сделать 
компанию более конкурентоспособной.
А следовательно, обеспечить стабильность
и комфорт сотрудникам.

СОВЕРШЕНСТВО — НЕ ПРЕДЕЛ
В развитии нуждаются не только компании 

с недостатками в производственной цепочке, 
но и каждое предприятие, не имеющее гра-
ниц в продвижении бизнеса. Бережливое 
производство — это простые, но тщательно 
проработанные шаги, которые помогают 
увидеть ошибки и исправить их.

Если в проекте будет участвовать большая 
часть компаний России, то к 2024 году ма-
кроэкономика страны действительно выйдет 
на новый уровень. При положительном ис-
ходе ожидается повышение бюджета страны
и уровня доходов населения.
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производственных процессов на предпри-
ятиях; развития системы переподготовки 
рабочих кадров и поддержки рационали-
заторства на основе WorldSkills.

Были уточнены и некоторые задачи. 
В частности, добиться роста производи-
тельности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отрас-
лей экономики не ниже 5% в год; привлекать 
к участию в проекте не менее 10 субъектов 
Российской Федерации ежегодно и вов-
лечь в итоге не менее 10 тысяч средних 
и крупных предприятий базовых несырье-
вых отраслей экономики.

В феврале 2020 года куратором про-
екта был назначен первый ви-
це-премьер Андрей Белоусов, 

а руководителем — министр экономи-
ческого развития Максим Решетников. 
В первом квартале 2021 года по инициа-
тиве Андрея Белоусова был утвержден 
новый паспорт нацпроекта, в основу ко-
торого легла система под условным на-
званием «Современный институт Гастева», 
состоящая из трёх взаимосвязанных бло-
ков: выявления и внедрения лучших прак-
тик производительности труда; создания 
цифровой платформы для оптимизации 

ПАРАДОКСЫ XXI ВЕКА:
РАБОТАТЬ МЕНЬШЕ –
ПРОИЗВОДИТЬ БОЛЬШЕ
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Одна из главных причин экономического отставания России — низкая производительность труда. Она в два-
три раза меньше, чем в наиболее развитых странах. Отставание не фатально, решили в российском прави-
тельстве и в декабре 2018 года дали старт национальному проекту «Производительность труда и поддержка 
занятости», рассчитанному на пятилетку 2019-2024.
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Участники проекта получили возмож-
ность приобщиться к современным ме-
тодикам мотивации сотрудников, опти-
мизации производственных процессов 
с помощью инструментов бережливого 
производства, внедрения культуры посто-
янных улучшений, воспитания тренеров 
для дальнейшей передачи знаний, а также 
обратиться в Фонд развития промышлен-
ности за займом по программе «Повыше-
ние производительности труда» под 1% 
годовых.

По ходу дела «правила игры» менялись, 
и в настоящее время участником реали-
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зуемых по нацпроекту программ может 
стать предприятие одной из базовых несы-
рьевых отраслей: обрабатывающей, сель-
ского хозяйства, транспорта, строительства 
и торговли, имеющее выручку не менее 
400 млн рублей за предыдущий год.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕЗРЕЛА
Наиболее быстро (в среднем на 6% в 

год) за всю постсоветскую историю про-
изводительность труда росла в России 
с 2000-го по 2005-й. Затем наметился 
существенный спад. По данным Органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), производительность тру-
да в РФ в 2017 году достигла $26,5 в час 
(объём ВВП, вырабатываемый каждым 
трудящимся за один час работы в теку-
щих ценах, по паритету покупательной 
способности).

Как отмечали обозреватели РБК Ната-
лья Ильина и Юлия Старостина, средний 
для ОЭСР показатель в 2017 году был $55,
а в США — $72. И, хотя данные по показате-
лю производительности труда могут иметь 
отклонения от 5% до 10%, Россия даже
в лучшем случае попадает в группу наиме-
нее производительных европейских стран, 
куда относятся, например, Греция, Вен-
грия, Болгария и другие, считают эксперты. 
Структура российской экономики смещена 
в сторону производств первого передела,
а все остальные сегменты заметно от-
стают, и чем выше степень передела, тем 
отставание больше. Именно поэтому все 
конечные производства, потребительски 
ориентированные сегменты и машино-
строение остро нуждаются в повышении 
производительности труда. На проблему 

обращал внимание и премьер-министр 
Дмитрий Медведев. В августе 2017 года 
он заявил, что россияне работают больше, 
чем в странах ОЭСР, «а результаты весьма 
средние».

Одно из самых слабых мест российской 
промышленности — катастрофическое от-
ставание в роботизации производственных 
процессов. Средняя плотность промыш-
ленной роботизации в мире — 85 единиц
на 10 тысяч рабочих в промышленности;
в Европе — 106, в Северной и Южной Аме-
рике — 91, в Азии — 75, а в России — всего 
три (!). Лидерами по внедрению роботов
в производство на протяжении многих 
лет являются Япония, Южная Корея, США, 
Китай и Германия (на их долю приходится 
около 70% продаж).

ЯПОНСКАЯ ДИАЛЕКТИКА
Но не всё так просто с автоматизаци-

ей промышленных процессов. Япония, 
например, — признанный лидер в этом 
направлении, но в общем балансе произ-
водительности труда далеко не блещет. 
По данным той же ОЭСР, средний японец 
выдаёт на-гора 46 долларов за один час 
работы, а американец — 72. И это при 
том, что японский автопром, например, 
считается более высокотехнологичным, 
а философия постоянного совершенство-
вания «кайдзен» пришла в западный 
бизнес именно из Японии. И тем не ме-
нее средняя производительность труда
в этой стране, по сравнению с США, дости-
гает в промышленности всего лишь 70%, 
в сельском хозяйстве — 40%, а в секторах 
распределения, обслуживания, финансов, 
транспорта и связи — около 60%.

ВПЕРВЫЕ ФИЛОСОФИЯ 
«КАЙДЗЕН» БЫЛА 
ПРИМЕНЕНА В РЯДЕ 
ЯПОНСКИХ КОМПАНИЙ 
(ВКЛЮЧАЯ TOYOTA) 
В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ, И С ТЕХ ПОР 
РАСПРОСТРАНИЛАСЬ 
ПО ВСЕМУ МИРУ. В 

ГОДУ ЭТОТ ТЕРМИН ВОШЁЛ 
В НОВОЕ ИЗДАНИЕ NEW 
SHORTER OXFORD ENGLISH 
DICTIONARY, КОТОРЫЙ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ «КАЙДЗЕН» 
КАК НЕПРЕРЫВНОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕТОДОВ РАБОТЫ, 
ЛИЧНОЙ И КОМАНДНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, ТО ЕСТЬ 
КАК ФИЛОСОФИЮ БИЗНЕСА.

1993
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Более того, многие годы экономика 
Японии стагнирует — ВВП почти не растёт. 
Правда, и население уменьшается, возрас-
тает доля нетрудоспособных граждан — 
пенсионеров. Перед Японией стоит задача 
кардинального повышения производи-
тельности труда, чтобы в условиях резко 
снизившейся рождаемости и наступления 
«общества старости» как минимум не сни-
жать планку выработки ВВП на душу на-
селения и, соответственно, уровня жизни.

Причин относительно «средненькой» 
производительности труда в Японии много. 
И часть из них носит архаический харак-
тер, включая сюда традиции «пожизнен-
ного найма» в одну компанию с возни-
кающими тупиками личностного роста, 
институт «человека у окна» (в реально-
сти безработного), а также фанатичной 
сверхурочной работы, демонстрирую-
щей преданность компании, но чрева-
той переутомлением, эмоциональным 
и профессиональным выгоранием, сниже-
нием эффективности. Кроме того, многие 
сотрудники, задерживающиеся допоздна 
на работе и демонстрирующие предан-
ность компании, на самом деле не ста-
раются выполнить свои обязанности как 
можно быстрее. Они специально растяги-
вают свою работу, чтобы со стороны она 
казалась более напряжённой и сложной.

Над решением всех этих проблем, поми-
мо Министерства труда, активно работает 
и созданный ещё в 1955 году Японский 
центр производительности (JPC) — непра-
вительственная организация, во многом 
пересмотревшая в последние годы свои 
подходы. В частности, её приоритеты 
в значительной степени сместились в сто-
рону работы с малым и средним бизне-
сом, сокращения длительности как номи-
нального, так и реального рабочего дня 
в крупных компаниях, повышения ценно-
сти свободного времени как важного ре-
сурса роста эффективности труда.

РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИИ
В РФ подобная структура — «Федераль-

ный центр компетенций в сфере произво-
дительности труда» (ФЦК) — была созда-
на совсем недавно, в декабре 2017 года. 
На её базе в ходе развития национального 
проекта создаются региональные центры 
компетенций, которые тут же включаются 
в работу.

Совместно с Министерством экономи-
ческого развития РФ и другими структу-
рами Федеральный центр совершенствует 
и внедряет такие программы, как «Лиде-
ры производительности», «Акселератор 
экспортного роста», «Профессиональная 
переподготовка и аудит рабочих мест», 
«Движение рационализаторов» и другие.

Сравнивая эти две сходные по своей 
миссии структуры (японскую и россий-

скую), эксперт в области менеджмента 
Наталья Белостоцкая отмечала следую-
щие отличия.

1. «Структура JPC — это баланс бизнеса, 
государства и науки. В ФЦК частный сектор 
в оргструктуре не представлен.

2. Японский центр производительности 
живёт за счёт собственных средств, лишь 
2% финансирования — госсубсидии. ФЦК ра-
ботает на дотации государства. Плюс объ-
ём финансирования ФЦК в сравнении с JPC 
в среднегодовом выражении на 30% ниже.

3. Среди приоритетных направлений де-
ятельности JPC — развитие человеческого 
капитала, трудовых отношений, личных 
и профессиональных качеств работников, 
трансформация системы обучения. ФЦК 
же сфокусирован на развитии производ-
ственных систем.

4. JPC развивает малый и средний бизнес. 
Фокус — на сферу услуг. Акцентирует вни-
мание на стартапах. ФЦК — только средний 
и крупный бизнес, в основном из промыш-
ленного сектора».

Возможно, данное сравнение с JPC вы-
глядит явно не в пользу ФЦК, но следу-
ет учесть разность потенциалов, опыта 
и «базы», от которой отталкиваются эти 
центры в своей работе. В российском 
производственном секторе ещё столько 
«не пройденных дорог», что даже простое 
наведение порядка на рабочих местах 
даёт во многих компаниях существенный 
прирост производительности и снижение 
потерь рабочего времени. В случае же 
комплексного подхода к проблеме по 
всем направлениям эффект может быть 
даже более чем впечатляющим. Что уже 
подтверждается многими историями 
успеха.

СИБИРСКИЕ ПОДВИЖКИ
Томская область вступила в националь-

ный проект одной из первых и за два года 
добилась внушительных успехов. Около 
20 предприятий превысили целевые по-
казатели роста производительности труда, 
и практически все участники подняли её как 
минимум на 10%. Первое время в проекте 
принимали участие компании, связанные 
с высокотехнологичным бизнесом, такие 
как: «ТомскРТС», «Манотомь», «Завод ПСА 
«Элеси», «Континент-сервис», «Неотехни-
ка», НПП «Томская электронная компания», 
«Томский кабельный завод», «Элком+» 
и другие, но затем к ним присоединились 
такие предприятия, как завод крупнопа-
нельного домостроения (ТДСК) и ряд пе-
рерабатывающих производств пищевой 
промышленности.

На ТДСК в качестве пилотного участка 
для оптимизации было выбрано производ-
ство плит перекрытия. Эксперты обнару-
жили, что рост производительности огра-
ничивали в том числе большие скопления 
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Наиболее роботизируемые опе-
рации в промышленности — это 
сварка, пайка и погрузочно-разгру-
зочные процессы (обслуживание 
станков, конвейеров, перемеще-
ние изделий). Постепенно авто-
матизируются механическая обра-
ботка изделий и покраска. То есть 
в первую очередь дорогостоящие 
роботы внедряются на трудных 
и вредных работах конвейерного 
типа, где их приобретение окупа-
ется сторицей за счёт сокращения 
численности персонала и фонда 
оплаты труда.

СПРАВКА

«Сильные кадры, оптимизация 
рабочих процессов, внедрение 
новых технологий помогают пред-
приятиям двигаться вперед. Се-
годня у бизнеса есть возможность 
«донастроить» эти процессы при 
поддержке государства. Нацио-
нальный проект уже объединил 
почти 2500 предприятий. Есть ещё 
1500 заявок, и они продолжают 
поступать. Главная задача — по-
добрать нужный инструмент для 
каждой компании: от обучения 
и переподготовки сотрудников 
до внедрения передовых техноло-
гических решений».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ, 
министр

экономического развития РФ
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запасов исходного сырья, деталей и гото-
вой продукции, неравномерная загрузка
и низкая взаимозаменяемость операторов. 
В итоге сотрудники предприятия совмест-
но с ФЦК сократили время протекания 
процессов на 46%, объём запасов снизил-
ся на 33%, а выработка выросла на 20% —
с 4 до 4,8 м3 бетона на человека в смену. 
Экономический эффект от оптимизации 
позволил заметно увеличить зарплату со-
трудникам на пилотном участке.

Также при поддержке ФЦК Томская об-
ласть одной из первых запустила собствен-
ную учебную площадку «Фабрика процес-
сов», где в условиях, близких к реальному 
производству, специалисты предприятий 
учатся анализировать, выявлять потери
и минимизировать их с помощью береж-
ливых технологий.

Однако в целом сибирские регионы 
оказались довольно тяжелы на подъём. За 
исключением, пожалуй, Иркутской обла-

сти, где ещё в 2019 году заложили на ре-
ализацию нацпроекта более 600 млн ру-
блей из регионального бюджета. И это при 
том, что область демонстрировала одни из 
самых высоких по стране темпов приро-
ста производительности труда — более 4%
в год. Впрочем, в основном за счёт круп-
ных предприятий сырьевого комплекса,
а проект направлен всё-таки на более вы-
сокие переделы и даже сервисное обслу-
живание и торговлю.

В целом же по стране можно констати-
ровать, что национальный проект «Про-
изводительность труда» укоренился уже
в большинстве регионов, сформировал 
сеть региональных центров компетенций
и многочисленные «точки роста», но ко-
ренного перелома или качественного 
скачка пока не произошло. Впрочем, впе-
реди ещё три года, и «Промышленные 
страницы Сибири» будут внимательно 
следить за развитием событий.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
360», ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
МИНИСТЕРСТВОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РФ И ФЦК, ПРОЙДЁТ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОДА. ФОРУМ ПРОВОДИТСЯ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ УЖЕ 
В ТРЕТИЙ РАЗ И СТАЛ ДЕ-
ФАКТО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ПО 
ОБМЕНУ ОПЫТОМ 
В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА.

ИЮНЯ

15-16

2021

В  С В О Ё М  Н Е Д А В Н Е М  И Н Т Е Р В Ь Ю  Р Б К  Г Е Н Е РА Л Ь Н Ы Й 
Д И Р Е К ТО Р  Ф Ц К  Н И К О Л А Й  С О Л О М О Н  ОТ М Е Т И Л , 

Ч ТО  Н А Ц П Р О Е К Т  � П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
Т Р УД А � З А М Е Т Н О  П О М Е Н Я Л  П Р И О Р И Т Е Т Ы . 

И З  Н Е ГО  � У Ш Л А � С Ф Е РА  Ж К Х ,  З АТО  П О Я В И Л А С Ь 
ТО Р ГО В Л Я .  И  Ч ТО  Н Е  М Е Н Е Е  В А Ж Н О, Ф Ц К 

ГОТО В  О К А З Ы В АТ Ь  С О ОТ В Е Т С Т ВУ Ю Щ И Е  УС Л У Г И 
ТА К Ж Е  И  П Р Е Д П Р И Я Т И Я М , Н Е  П О Д Х О Д Я Щ И М 

П О Д  К Р И Т Е Р И И  Н А Ц П Р О Е К ТА .  Н О,  РА З У М Е Е Т С Я , 
Н А  К О М М Е Р Ч Е С К О Й  О С Н О В Е .
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УВЕРЕННЫМИ ШАГАМИ
Проектный офис «Чистый воздух» прово-

дит мониторинг исполнения мероприятий.
«Это может быть оснащение автома-

тизированными средствами контроля 
выбросов, системами АСКВ, установка со-
временного газоочистного оборудования, 
соответствующего не только требованиям 
новейших технологий, но и установленному 
ГОСТу. Важно, чтобы оборудование работало 
в правильных технологических режимах. 
В 2020 году надзорные органы выяви-
ли много проблем, так как предприятия 

Экологическое загрязнение в стране 
зашло настолько далеко, что при-
шлось запускать целый проект «Чи-

стый воздух». Будто бы дышать свежим 
чистым воздухом — это уже что-то из ряда 
вон выходящее. А цель — хотя бы к 2024 
году сократить «национальный» уровень 
вредных выбросов в атмосферу на 22% от-
носительно 2019 года. Участвуют в проекте 
12 самых «грязных» городов: Братск, Ново-
кузнецк, Челябинск, Магнитогорск, Нижний 
Тагил, Норильск, Омск, Череповец, Чита, 
Красноярск, Медногорск и Липецк.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ
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Устаревшее оборудование, ненадлежащий контроль, коррупция, утаивание прорывов на опасном производ-
стве и другие причины деградации окружающей среды — не поговорить ли нам об этом? Или о том, как не-
которые российские предприятия «затопили» воздух смертельными веществами и теперь по чайной ложечке 
расхлёбывают последствия.
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не всегда соблюдают действующие техноло-
гические режимы», — рассказал руководи-
тель проектного офиса федерального про-
екта «Чистый воздух» Александр Власов.

Стоит отметить, что окружающую сре-
ду загрязняют не только промышленные 
предприятия. Проектный офис рассма-
тривает и другие проблемы в городах- 
участниках. Александр Власов говорит, 
что решаются также вопросы обществен-
ного транспорта и реконструкции инфра-
структуры, в том числе и инфраструктуры 
для электротранспорта.
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тратить 42 млрд 800 млн рублей», — расска-
зал Александр Власов.

Основатель и исполнительный директор 
группы компаний «ЭкоЛайф» Павел Сте-
панян считает, что если процессы проекта 
будут идти без отклонений от календарного 
плана, то к 2024 году могут появиться види-
мые изменения. Но сейчас нам стоит ждать, 
пока модернизируют заводы АО «Русал» 
в Красноярске, Иркутске и других городах 
присутствия.

Основная часть проекта заключается 
во внедрении нового эффективного обору-
дования. Кажется, чтобы кардинально изме-
нить подход к утилизации вредных веществ, 
наверняка понадобятся какие-то сверхновые 
уникальные технологии. Коммерческий ди-
ректор компании «ФИНГО-Комплекс» Дми-
трий Земляков утверждает, что, хотя проры-
ва за последние 10 лет в отрасли и не было, 
но улучшений, повышающих степень эффек-
тивности газоочистных установок, выполне-
но множество. Например, фильтры «Финго» 
работают по технологиям, которые очищают 
промышленный дым на 99,99% от твёрдых 
частиц, что практически полностью исключа-
ет вредное воздействие.

Также он отметил, что инновации — это 
не только что-то новое в производстве обо-
рудования. Иногда прорывная технология 
может заключаться в правильной методи-
ке по его подбору для каждой конкретной 
задачи.

ДОЛОЙ АНОДНОЕ СЫРЬЁ
На протяжении 10 лет «Русал» инвестиро-

вал в экологические проекты больше 1 млрд 
долларов. И не впустую — компания попала 
в десятку самых экологичных предприятий 
по рейтингу Forbes.

Руководитель Енисейского межрегиональ-
ного управления Росприроднадзора Мария 
Любченко рассказала нам, что «Русал»
в прошлом году полностью перевёл КрАЗ на 
новую собственную технологию «Экологиче-
ский Содерберг». Технология известна как 
одна из самых эффективных с экологической 
точки зрения.

Насколько это возможно, в «Русале» 
сокращают время разгерметизации элек-
тролизёра, установили в цехах системы
видеонаблюдения для постоянного контро-
ля. После начали модернизировать и другие 
заводы: НкАЗ, БрАЗ, ИркАз. На производстве 
вместо анодного сырья используют эколо-
гичный материал из древесного угля — счи-
тается, что его испарения более безопасны 
для воздуха. А к 2024 году предприятие 
планирует перевести на экопек все заводы. 
В компании утверждают, что новые электро-
лизёры дают на 14% меньше выбросов вред-
ных веществ.

«Русал» попадает в топы, несмотря на то, 
что в 2019 году выбросов хлористого водо-
рода на КрАЗе было в 2,2 раза больше, чем 

обычно, да ещё и зафиксировано превыше-
ние норматива выброса опасного канцеро-
генного вещества — бензола. Более того, эту 
информацию в отчёте за 2019 год компания 
не указала. Скрывать было бесполезно — Ро-
сприроднадзор вместе с природоохранной 
прокуратурой обнаружили подвох в резуль-
татах проверки.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
«Русал» пытается исправиться, и на Крас-

ноярском экономическом форуме генераль-
ный директор  Евгений Никитин рассказал
о планах создать экологичное алюминие-
вое производство на базе четырёх заводов. 
Для этого планируют взять 380 млрд рублей
у российских банков. Деньги пойдут на мо-
дернизацию сибирских алюминиевых заво-
дов. В рамках обновления обещают поме-
нять старое оборудование на новое, которое 
работает по технологии обожжённого анода. 
Такие анодные фабрики уже строят в Тайшете
и Саяногорске.

Утверждается, что модернизация просто 
необходима, чтобы снизить количество вы-
бросов фтористого водорода и бензопирена. 
Государство поддержало проект и готово ин-
вестировать в реализацию с условием залога 
в виде акций заводов. 

«К 2025 году планируется снижение вы-
бросов на 10,2%, это составит 5800 тонн. 
Снижение выбросов веществ I-II классов 
опасности составит 480 тонн (29,7%). На се-
годня, благодаря этим мероприятиям, вы-
бросы снижены к уровню 2017 года на 60%. 
А выбросы веществ I-II класса опасности
к аналогичному периоду снижены на 52%», — 
поделился руководитель проекта Александр 
Власов.

В компании надеются, что проект не 
только улучшит экологическую ситуацию, 
но и даст новые рабочие места: ожидают, что 
их будет около 10 000. Новое оборудование 
должно не просто сократить количество вы-
бросов, но и значительно повысить качество 
изделий.

Экологические инновации на аноде не за-
канчиваются. Дело в том, что компания име-
ет доступ к чистой гидроэлектроэнергии, что 
позволяет производить низкоуглеродный 
алюминий. Металл с низким углеродным 
следом выпускают под брендом ALLOW.

ПРОБЛЕМА В УГЛЕ
Но Евгений Никитин считает, что все эти 

меры не смогут полностью исправить эко-
логическую ситуацию. Для того чтобы на са-
мом деле сократить количество выбросов, 
в первую очередь нужно перевести про-
мышленность Сибири с угля на газ.

Ведь на самом деле ТЭЦ на угольной ге-
нерации — одна из основных причин высо-
кого уровня загрязнений. Помимо опасных 
веществ, в воздух выделяются сажа и пыль. 
Угольную золу после сжигания очень труд-

«РУСАЛ» ПОПАДАЕТ В ТОПЫ, 
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО В 

ГОДУ ВЫБРОСОВ ХЛОРИСТОГО 
ВОДОРОДА НА КРАЗЕ БЫЛО В 

РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО

2019

2,2

Роспотребнадзор закупил 224 единицы 
лабораторного оборудования, с помощью 
которого контролирует уровень опасных ве-
ществ в воздухе. По всей стране планируются 
глобальные перестройки в пользу экологии. 
Офис федерального проекта контролирует 
процесс экологических мер на предприятиях. 
Менеджеры программы поделились с нами 
информацией о том, что ООО «Красноярский 
цемент», например, модернизировало свою 
вращающуюся печь и установило рукавный 
фильтр для очистки выбросов.

«До 2024 года мероприятия в Краснояр-
ском крае проводят ООО «Сибирская генери-
рующая компания» и АО «РУСАЛ Красноярск». 
На них затрачено 241 млн рублей. «Сибирская 
генерирующая компания» провела модерни-
зацию АО «Красноярская ТЭЦ-1» и построила 
дымовую трубу высотой около 270 метров, 
к 2024 году заместит 35 малоэффективных 
угольных котельных и создаст новые гене-
рирующие мощности на Красноярской ТЭЦ-3. 
На эти мероприятия компания планирует по-
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но утилизировать, поэтому отравляется ещё
и почва.

С другой стороны, не во всех регионах 
газификация уместна и выгодна. Есть обла-
сти, в которых газ не популярен в принципе,
и проводить туда газопровод бессмысленно. 

Руководитель проекта «Чистый воздух» 
Александр Власов поделился планами га-
зификации Красноярска. Город хотят пе-
ревести с печного отопления на электро-
и теплоснабжение. В Новокузнецке тоже 
планируют газификацию и строительство 
теплотрассы.

«Если говорить о Чите, то это строитель-
ство производства сжиженного газа, за-
мена общественного транспорта. Только 
в комплексе эти мероприятия способны 
дать синергетический эффект. Соответ-
ственно, мы в своей работе руководству-
емся комплексным подходом», — сказал
Александр Власов.

«СЕРНАЯ ПРОГРАММА»
После судебных тяжб крупнейшая никеле-

вая компания решила изменить свой подход 
к производству и задуматься о пользе для 
природы. В 2019 году в воздухе Норильска 
витала отнюдь не любовь, а диоксид серы, 
диоксид и оксид азота и бензопирен. Енисей-
ское межрегиональное управление Роспри-
роднадзора характеризует уровень загрязне-
ния воздуха как «очень высокий».

Сейчас компания участвует в федеральном 
проекте «Чистый воздух», и уже разработана 
программа по утилизации диоксида серы. 
«Серную программу 2.0» считают беспреце-
дентной: 3,6 млрд долларов выделили на её 
реализацию с целью снизить выбросы диок-
сида серы на 95% к 2030 году.

Вице-президент по экологии и промыш-
ленной безопасности «Норникеля» Станислав 
Селезнёв бьёт тревогу. По его словам, загряз-
нения от предприятия в Норильске равны 
сумме выбросов в остальных одиннадцати 
городах. В планах полностью переоборудо-
вать заводы с уклоном на переработку ди-
оксида серы. То есть необходимо построить 
новые здания для хранения и нейтрализации 
серы и известняка. В декабре 2020 года был 
закрыт плавильный цех в посёлке Никель. Го-
дом ранее Норвегия высказала свое негодо-
вание по поводу высокого уровня выбросов 
на границе. Теперь стране-соседу с нашей 
стороны диоксид серы не угрожает. К концу 
2021 года компания надеется на 85% снизить 
угрозу воздуху в Мурманской области.

В этом году «Норникель» и ООО «Ве-
лесстрой» подписали соглашение о совмест-
ных работах по «Серной программе» на На-
деждинском металлургическом заводе. Этап 
также входит в федеральный проект «Чистый 
воздух». Строительство объектов по утилиза-
ции планируют завершить к 2023 году. После 
Надеждинского партнёры должны перейти
к модернизации Медного завода.

Помимо целей сократить выбросы диокси-
да серы, в 2020-м специалисты предприятия 
сформировали комплексную экологическую 
программу до 2030 года. В пресс-центре 
«Норникеля» рассказали, что компания все-
рьёз намерена заняться экологией. Планиру-
ется рекультивировать земли в Норильском 
регионе, построить новые очистные соору-
жения. Что касается чрезвычайных проис-
шествий, таких как утечка ядовитых веществ 
в воду и землю, их также собираются пре-
дотвратить. Для обеспечения безопасности 
хвостохранилищ применят инновационные 
технологии. Работа компании предстоит 
большая: в водоёмах и землях Норильского 
региона десятки тысяч тонн нефтепродуктов. 

Экологическая программа направлена 
на 6 областей охраны окружающей среды. 

Уменьшать или повышать планируют 
не все позиции. Например, «Норникель» на-
мерен сохранить достигнутый в 2020 году 
уровень выбросов парниковых газов менее 
10 млн т CO

2
-экв., при этом увеличив объёмы 

производства на 25-30%.
В компании считают, что в 2020 году она 

действительно сократила своё воздействие 
на окружающую среду. Объём выбросов 
вредных веществ стал меньше на 20,7%, если 
сравнивать с 2019 годом. Диоксида углеро-
да от завода стало меньше, и в этом плане 
предприятие планирует удержать лидерские 
позиции. Говорят, стали использовать мень-
ше электричества и воды. Но разлив 21 000 
тонн топлива на ТЭЦ-3 в 2020 году говорит об 
обратном.

«ЗЕЛЁНЫЙ» ВКЛАД
Ущерб природе и населению хотят 

уменьшить не только металлурги «Русала»
и «Норникеля».  Горнодобывающая компания
«ЕВРАЗ» решила участвовать в националь-

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
К

А
П

Р
О

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

ном проекте в 2019 году. Позже на предпри-
ятии даже создали экологическую стратегию 
с целями до 2030 года. Специалисты хотят 
изменить подход к водопользованию, нау-
читься экологично обращаться с отходами, 
избавиться от выбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду.

На переоборудование своих комбинатов 
руководство выделило больше 6,4 млрд 
рублей.

Например, в мае этого года было объяв-
лено о решении начать снижать испарения 
парниковых газов. Таким образом планиру-
ется на 35% уменьшить попадание угольной 
пыли в воздух. Две факельные установки 
уже внедрены в шахте «Алардинская». Обо-
рудование сжигает 50 м³ метановоздуш-
ной смеси в минуту. А в течение пяти лет 
инженеры собираются оборудовать шахты
«Распадской» 25 установками для утилиза-
ции метана.

Сжигать метан предполагают не просто 
так. В 2022 году на базе факельных уста-
новок хотят построить котельную, которая 
будет вырабатывать теплоэнергию и обогре-
вать горные шахты.

К 2024 году уровень переработки отходов 
должен достичь 95%. Сброс промышленных 
стоков и вовсе планируют исключить. В стра-
не уже привыкли жить рядом с промыш-
ленными сбросами, поэтому такие планы 
кажутся фантастическими. Остаётся ждать
и надеяться.

«Для ОАО «РЖД» «ЕВРАЗ» первым в России 
намерен предложить «зелёные» рельсы, при 
производстве которых эмиссия CO

2
 на тон-

ну стали будет ниже на 75% по сравнению
с традиционной доменно-конвертерной 
технологией. Достичь этого показателя пла-
нируется за счёт пересмотра ресурсной 
базы электросталеплавильного цеха «ЕВРАЗ 
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ЗСМК», возможного внесения изменений 
в действующие технологические процес-
сы и других мероприятий», — рассказали
в пресс-службе «ЕВРАЗа».

ПЫЛЬНАЯ РАБОТА
Перенесёмся в Новокузнецк, где стоит 

Западно-Сибирский металлургический ком-
бинат.  Предприятие «ЕВРАЗа», конечно же, 
тоже участвует в воздухоохранной програм-
ме и планирует строительство установки 
для мокрой очистки газов от диоксида серы.
В планах построить новые помещения с ин-
новационным очистным оборудованием,
с абсорберами и трубами, здание для дро-
бления известняка и насосную станцию. 
Не зря же в проект инвестировали 6 млрд 
рублей. На предприятии модернизируют 
фильтры, внедрят оборудование для охлаж-
дения коксового газа и улучшат газопылеу-
лавливающие установки.

«К 2022 году планируется завершить про-
ект по внедрению технологии конечного ох-
лаждения коксового газа в закрытой тепло-
обменной аппаратуре, который позволит 
сократить специфические выбросы от источ-
ников коксохимического производства в ат-
мосферу на 85%, или более чем 1000 тонн
в год. К 2024 году на аглофабрике «ЕВРАЗ 
ЗСМК» планируется запустить установку 
серогазоочистки мощностью 3 млн кубо-
метров очищенного газа в час. Она позво-
лит сократить выбросы серы в атмосферу 
на 70%», — поделились в пресс-службе 
компании.

А в Свердловской области жители го-
рода Качканар задыхаются от пыли. Дело
в том, что неподалёку стоит ещё один объект
«ЕВРАЗа» — Качканарский ГОК. Тот самый, 
который работает на горе, где в 2020 году 
поселились буддисты.

Население жалуется: мол, ведутся актив-
ные горные работы, а пылеподавления нет. 
От спецтехники и дизельных станков в ат-

мосферу выделяются газы. На что получают 
от Росприроднадзора ответ, что всё законно.

Случай не первый: в 2017 году предпри-
ятие «ЕВРАЗа» уже было замечено за ис-
пользованием запрещённых технологий. 
Тогда ГОК получил штраф в 50 000 рублей, 
что в общих экономических масштабах
«ЕВРАЗа», конечно, мелочь.

Остаться в стороне предприятиям-нару-
шителям не получится. В Качканаре, Нижней 
Туре и Лесном тоже намерены изменить об-
становку. Уже придумали, как ограничить 
сток промышленных вод в почву и водоёмы. 
Обещают построить новое хвостохранилище 
и окружить его канавами. В эти ямы будет 
попадать сточная вода, а оттуда обратно
на производство, и так по кругу.

Чтобы контролировать действенность 
этой стратегии, в реках планируют поста-
вить дополнительные аппараты для анализа 
воды. Злосчастные пыльные откосы покроют 
скальником, а сверху установят орошающие 
системы для пылеподавления.

В пресс-службе «ЕВРАЗа» утверждают: 
на НТМК уже завершают пусконаладочные 
работы по ремонту и модернизации аспи-
рационных систем миксерного отделения 
конвертерного цеха — это сократит уровень 
выбросов ещё на 32 тонны в год.

КОГДА МЫ СМОЖЕМ ДЫШАТЬ
Чтобы ни говорилось в документах

и на собраниях, в Росгидромете подтверди-
ли, что воздух в Норильске, Чите, Братске, 
Красноярске и Новокузнецке по-прежнему 
очень грязный.  В Череповце и вовсе его со-
стояние только ухудшилось.

«Хотя правительство твёрдо взялось
за регуляторную функцию и максимально 
способствует усилению контроля над вы-
бросами загрязняющих веществ в атмос-
феру от градообразующих предприятий, 
вводя новые нормативные документы, на-
пример, КЭР (комплексное экологическое 
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разрешение), состояние окружающей среды 
и воздуха, в частности, в вышеупомянутых 
регионах, оставляет желать лучшего. За-
просы от населения и бесконечные жалобы 
на несоблюдение конституционных прав
(ст. 42) свидетельствуют, что атмосфер-
ный воздух всё ещё сильно загрязнён
и не соответствует допустимым нормам 
действующего законодательства. Однако 
в ряде городов есть уже зафиксирована 
положительная динамика», — поделился
Павел Степанян.

Дмитрий Земляков считает, что есть 
шансы достичь нужных показателей
к 2024 году, но это зависит от настойчивости 
органов власти в решении данной задачи.

«Раньше некоторые загрязнители стара-
лись оттянуть закупку оборудования до по-
следнего момента или вовсе её избежать. Если 
бы все начали действовать одновременно
в 2024 году, обеспечить предприятия га-
зоочистным оборудованием было бы уже 
физически невозможно. Чтобы не перено-
сить сроки реализации проектов, их нужно 
запускать с некоторым упреждением, за-
пасом по времени, как это делают сейчас 
наиболее ответственные предприятия. Про-
екты все сложные, на предприятиях часто 
очень мало физического места, много огра-
ничений, что требует большего времени/
и ресурсов. Ключ к решению экологической 
проблемы всё-таки в настойчивости всех 
уровней государственной власти и степе-
ни осознанности руководства предприятий
в том, что нужно задумываться об экологии 
и окружающей среде, в которой мы живём,
о том, чем мы дышим, что мы пьём и что 
оставим своим детям», — сказал коммерче-
ский директор «ФИНГО-Комплекс».

Оттянуть закупки экологического обо-
рудования не получится без послед-
ствий. Руководитель проекта «Чистый 
воздух» напоминает, что вице-премьер
Виктория Абрамченко, курирующая эко-
логию, поручила разработать наказания 
для компаний, недостаточно снижающих 
вредные выбросы в атмосферу в 12 самых 
«грязных» городах.

«В проекте 487 объектов, соглашения
о сокращении заключили 33 компании. 
Виктория Абрамченко поручила Минфину, 
Минэкономразвития и Росприроднадзору 
разработать законопроект об администра-
тивной ответственности за несоблюдение 
нормативов по квотированию выбросов 
вредных веществ в атмосферу в 12 промыш-
ленных центрах, участвующих в проекте 
«Чистый воздух». Накажут те компании и ИП, 
которые не выполнят целей по снижению 
выбросов на 20%, установленных законом
«О проведении эксперимента по квоти-
рованию выбросов загрязняющих ве-
ществ». Документ направят в правитель-
ство до 30 октября 2021 года», — поделился
Александр Власов.

� Е С Л И  П Р Е Д П Р И Я Т И Я  Н Е  П Р И М У Т  М Е Р Ы  П О 
С О К РА Щ Е Н И Ю  В Ы Б Р О С О В,  ТО  Н А С  Ж Д Ё Т 

К И ТА Й С К И Й  С Ц Е Н А Р И Й ,  К О ГД А  Л Ю Д Я М  БУД Е Т 
Ф И З И Ч Е С К И  Т Я Ж Е Л О  Д Ы Ш АТ Ь  Б Е З  М А С О К . 

В Е Р О Я Т Н Е Е  В С Е ГО,  ТА К О Е  М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь
В  К РА С Н О Я Р С К Е ,  Ч И Т Е ,  Н О Р И Л Ь С К Е .  П Р Е Д П Р И Я Т И Я 

БУД У Т  И М Е Т Ь  Х О Р О Ш И Е  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е 
П О К А З АТ Е Л И ,  Н О  Б О Л Ь Ш И Н С Т В О  Н А С Е Л Е Н И Я 

П О С Т РА Д А Е Т  ОТ  Э К О Л О Г И И ,  К ОТО РА Я  П О Н Е С Ё Т 
Б О Л Ь Ш О Й  У Р О Н �

коммерческий директор «ФИНГО-Комплекс»
Дмитрий Земляков
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Главное событие года в мире науки
и технологий прошло 25 июня 2021 года
в Центре цифрового лидерства на форуме 
InfoSpace 2021. Мероприятие проводил 
лидер группы «Энерджинет» Олег Гринько.
К участию подключились главы департа-
ментов, представители научных центров
и руководители ключевых бизнес-струк-
тур. На форуме участники обсуждали 
такие темы, как взаимодействие власти
с наукой и бизнесом в плане инновацион-
ной реализации, господдержка цифро-
визированных предприятий, реализация 
нацпроекта «Цифровая экономика».
Результатами цифровизации в своей 
компании поделился заместитель предсе-
дателя правления АО «Тепловые электри-
ческие станции» Файзулла Шаисматов: 
«Как только мы провели внутреннюю 
трансформацию и открыли отрасль 
энергетики для частных инвестиций, 
назрел вопрос цифровой трансформации. 
Для повышения инвестиционной при-
влекательности отрасли вполне логично 
был взят курс на поэтапное внедрение 
рыночных элементов в электроэнергетику. 
Неизбежность цифровой трансформации 
для всех стала очевидным фактом. Она 
необходима, чтобы государственные кор-
порации оставались активными игроками 
в ситуации, когда частные генераторы 
реализуют свою электроэнергию».

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИЛЕНТА

СОСТОЯЛСЯ XII ФОРУМ 
ИННОВАЦИОННЫХ
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МИНЭНЕРГО УЧИТ БОРЬБЕ 
С КИБЕРУГРОЗАМИ НА ТЭК 

ПАО «Ростелеком» вместе с Минэнерго 
устроили киберучения для крупных энер-
гетических комплексов, правоохранитель-
ных и государственных органов.
Директор Департамента экономической 
безопасности в ТЭК Антон Семейкин рас-
сказал о том, с какими киберугрозами мо-
жет столкнуться энергетическое предпри-
ятие. Он отметил, что если вызов на ТЭК 
не перерастёт в угрозу для предприятия, 
то он может стать хорошим толчком
к развитию этой ТЭК и всей энергетиче-
ской сферы.
В ходе киберучений организаторы прове-
ли запланированные компьютерные атаки 
на энергетическое предприятие. Хакеры 
взломали автоматизированные системы 
управления и интеллектуальные счётчики. 
Учения позволили рассмотреть возмож-
ные последствия таких атак, способы их 
ликвидации и предупреждения
в будущем. Подобная тренировка повы-
шает скорость реагирования и улучшает 
процесс взаимодействия между ключевы-
ми субъектами.
В мероприятии участвовали разнопро-
фильные специалисты, что помогло 
рассмотреть кибератаку на ТЭК с разных 
точек зрения и понять механизм решения 
подобных проблем.
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«РОСНАНО» ПРОДАЁТ 
СВОИ ДОЛИ В ПРОЕКТЕ

«Роснано» и наноцентр Ulnanotech больше 
не будут участниками «Вестас Мэньюфэк-
чуринг Рус». В компаниях сообщили
о решении продать свои доли.
У каждой из сторон по 24,5% доли
в компании. Согласно обязательствам, их 
реализовали мажоритарному участнику 
«Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», который 
впоследствии консолидировал 100% долей 
композитных лопастей.
Совместную работу по производству 
современных лопастей в Ульяновске 
Vestas и «Роснано» начали ещё в 2017 
году. К текущему году компании достигли 
запланированных несколько лет назад 
параметров, и поэтому «Роснано» выходит 
из проекта в соответствии с договором.
Главный операционный директор ком-
пании Vestas Томми Нильсен Рабекк 
сообщил о том, что организация надеется 
продолжить сотрудничество с «Роснано» 
по программам ДПМ ВИЭ 1.0 и ДПМ ВИЭ 
2.0, а также в других направлениях.
Сейчас Vestas совместно с «Роснано»
и «Аквилоном» владеет 49% производства 
лопастей для ветроустановок в Ульянов-
ске.
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В ЯНАО ОТКРЫЛИ
НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

«Газпром нефть» начала эксплуатировать 
новое месторождение в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. Торжественное 
открытие запуска состоялось 16 июня
в режиме телемоста между предприятием 
и центром «Цифергауз» компании
в Санкт-Петербурге. В церемонии откры-
тия участвовали заместитель председате-
ля правительства Александр Новак, глава 
Минвостокразвития Алексей Чекунков, 
топ-менеджер «Газпром нефти»
Александр Дюков и губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов.
Тазовское нефтегазоконденсатное 
месторождение входит в проект «Мере-

тояханефтегаз». По словам экспертов, его 
геологический резерв составляет
419 млн тонн нефти и 225 млрд кубов газа.  
Компания надеется добыть в текущем 
году как минимум 500 000 тонн чёрного 
золота и 3 млрд м3 природного газа. 
Добыча газа пока соответствует разра-
ботанной энергетиками стратегии. Когда 
энергетики запустят «Северный поток-2», 
у России появится шанс стать главным 
поставщиком этого ресурса. Такая пер-
спектива не устраивает власти Украины, 
которые хотят получить долю акций 
газопровода, хотя не участвовали в его 
строительстве.
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«ЦИФРА» 
ПОГЛОЩАЕТ РУССКУЮ 

ЭНЕРГЕТИКУ
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«ИНДУСТРИЯ 4.0»
Виртуальная электростанция, искусствен-

ный интеллект, экзоскелет, VR-технологии — 
это современная реальность. Так как весь мир 
уже начал цифровое развитие, энергетиче-
ские комплексы не остались в стороне.

Многие европейские компании с помо-
щью технологий расширяют круг своей дея-
тельности. Компания E.ON теперь предлагает 
не только электроэнергию, но и системы «ум-
ный дом», тем самым подбираясь поближе 
к потребителям. Volkswagen проводит элек-
трификацию транспорта и создала собствен-

ное энергетическое производство ELLI. Пред-
приятие открыло дополнительные площадки 
для подзарядки электромобилей на своей 
территории и на участках дистрибьюторов.

В США и Японии практикуют «виртуаль-
ные» электростанции.  Конечно, само назва-
ние комплекса противоречит энергетической 
отрасли, потому что энергия — всё-таки физи-
ческое явление. Для потребителей это доступ-
ная электроэнергия, а для поставщиков — до-
ходы и клиенты. А вот для компаний на пути 
к цифровизации такие проекты могут стать 
хорошим примером на будущее.

НОВАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
По опыту европейских стран складывается 

впечатление, что цифровизация — это только 
невероятные инновации. Но с помощью «циф-
ры» можно улучшить автоматизированное 
оборудование. Как рассказал заместитель ру-
ководителя направления «Экономика отрас-
лей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов, цифровая 
автоматизация повышает надёжность про-
изводства. Он привёл пример автоматизации:

«Дистанционный мониторинг и удалённое 
управление объектами в режиме реаль-
ного времени (то, что раньше называлось 

«Высокотехнологичная цифровизированная страна» — при этих словах на ум приходят антиутопии о будущем. 
На экране перед рабочим разворачивается детализированная мини-копия электростанции. Вот красным зами-
гал генератор — сигнал о неполадке. На сенсорной панели рабочий нажимает всего одну кнопочку — и всё, 
зелёный свет, станция снова в строю. Звучит, как фантастика, но фактически весь мир (по крайней мере, евро-
пейская его часть) уже влился в цифровую революцию, и подобный сюжет не за горами.  
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«телемеханика»). Или системы управления 
логистикой, использование беспилотного 
транспорта, применение искусственного ин-
теллекта при обработке больших массивов 
данных, например, для обнаружения новых 
нефтяных пластов. Для потребителей ярки-
ми примерами цифровой автоматизации 
являются взаимодействие с энергоснабжа-
ющими организациями в электронном виде 
через интернет-сайты, а также возможности 
заправки топливом на АЗС с помощью при-
ложения на смартфоне».

Но вместе с тем он отметил, что нужно 
смотреть на цифровизацию шире и не связы-
вать её только с автоматизацией. С помощью 
«умного» потребителя, диспетчера и цифро-
вых двойников процесс генерации и сбыта 
значительно изменится. Это уже нельзя на-
звать обычной автоматизацией, это полно-
ценная бизнес-модель.

РОССИЙСКАЯ «ЦИФРА»
Хоть это пока и не заметно для широкой 

аудитории, но Россия на пути к цифровиза-
ции тоже делает уверенные шаги.

«В той или иной степени энергокомпании 
уже давно занимаются внедрением циф-
ровых технологий в свои технологические
и бизнес-процессы. Преимущественно это 
направлено на увеличение надёжности элек-
троснабжения и снижение издержек. Широко 
внедряются системы удалённого монито-
ринга и диагностики, автоматизированные 
системы управления заменяются на интел-
лектуальные, призванные повысить эффек-
тивность производства и доставки электро-
энергии», — высказались в пресс-службе 
Минэнерго России.

По словам специалистов, на предприяти-
ях пробуют новые способы взаимодействия
в цепочке от производителя электроэнергии 
до потребителя. Сейчас в компаниях проводят 
эксперимент по вводу активных энергетиче-
ских комплексов, которые могут самостоя-
тельно обеспечить потребителей электроэнер-
гией. Активно используют интеллектуальные 
приборы и системы учета для сбора данных 
по состоянию сетей и потреблению энергии. 
В Минэнерго РФ считают, что если нало-
жить эти данные на цифровые модели сетей
и использовать современные цифровые тех-
нологии, то управление энергетическими 
объектами и сетями выйдет на абсолютно 
новый уровень.

В 2018 году в ход пустили целую программу 
по развитию теплоэнергетических комплексов.

«Наиболее продвинулась в цифровой 
трансформации электроэнергетика как раз 
благодаря значительному заделу в авто-
матизации производственных процессов
и функционированию в рамках единой си-
стемы. Кроме того, часть «цифровых» ме-
роприятий ранее была включена в другой 
ведомственный проект «Единая техническая 
политика — надёжность электроснабжения»,

а также реализовывалась в рамках наци-
ональной технологической инициативы 
«Энерджинет», — отметил Сергей Колобанов.

Хоть в России еще не практикуют «вирту-
альные» электростанции, о них, со слов Минэ-
нерго, говорить ещё рано, гиганты энергети-
ки уже перешагнули порог цифровизации.  
Минэнерго России, Минпромторг России, ПАО 
«Россети» и ПАО «РусГидро» подписали согла-
шение о взаимодействии и информационном 
обмене в сфере изготовления и поставок про-
дукции для нужд электроэнергетики.

Компании пробуют системы трейдинга
и сбыта: P2P-торговлю, технологию блокчейн, 
алгоритмический трейдинг, чат-боты и уже 
привычные электронные платежи. Технологи-
ческий переворот направляют в инфраструк-
туру и генерацию.

КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК
«В корзине — бизнес, а воздушный шар — 

это «цифра», которая должна поднять нас 
на недосягаемую высоту. Сначала этот об-
раз мне не понравился. Может показаться, 
что бизнес мешает цифровизации взлететь. 
Но именно бизнес управляет пламенем, 
которое нагревает воздух в шаре «циф-
ры», — так характеризует цифровизацию 
в компании первый замглавы «Росатома»
Александр Локшин.

В 2019 году методом анализа ситуации
в стране и проб пилотных проектов компа-
ния смогла определить для себя траекторию 
цифровизации. «Росатом» первым разрабо-
тал Единую цифровую стратегию. Это стало 
толчком к технологическим преобразовани-
ям.  После этого госкорпорация «Росатом» 
запустила проект по созданию отечествен-
ного квантового компьютера. Это машина 
для сложных расчётов, которые не по силам 
рядовым вычислительным приборам. В раз-
работке участвуют ВНИИА им. Н. Л. Духова, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, ФИАН и другие 
академические институты.

«Главные задачи цифровизации, которые 
сегодня стоят перед нами, — научиться делать 
продукты и предлагать решения не только 
для себя, но и для страны, внедрять новейшие 
технологии и использовать все возможные 
механизмы государственной поддержки», — 
сказал первый заместитель гендиректора го-
скорпорации Кирилл Комаров.

«Росатом» вообще можно считать одним 
из ключевых игроков цифрового внедре-
ния. Компания одновременно — крупнейший 
представитель электроэнергетического биз-
неса и главный потребитель электроэнергии 
в России. У неё больше 300 дочерних пред-
приятий, которые используют колоссальные 
объемы электроэнергии.

На базе этих объектов уже реализуют-
ся проекты «Логос» и «Волна», Multi-D,
«Призма 2.0», системы полного жизненно-
го цикла, аддитивные проекты и цифровые 
двойники. Организация самостоятельная, но
с партнёрами сотрудничает охотно. Напри-
мер, проект «Волна» — цифровая система 
для мониторинга и управления газотранс-
портными системами — был разработан
с участием «Газпрома».

«Волна» — пример уникального отече-
ственного цифрового продукта, созданного
в тесном сотрудничестве с ПАО «Газпром» 
Такое партнёрство, кроме прочих досто-
инств, делает цифровой продукт макси-
мально защищённым от риска, связанного 
с вендором, — ведь «Волна» разработана 
госкомпаниями, надёжно закреплёнными на 
отечественном рынке», — считает директор 
по цифровизации Госкорпорации «Росатом» 
Екатерина Солнцева.

ИННОВАЦИОННЫЕ СЕТИ
«Россети» как один из главных участников 

программы цифровизации энергетики тоже 
ставит себе глобальные задачи. 

«Мы применяем и будем более актив-
но внедрять VR-тренажёры для обучения 



90  «Промышленные страницы Сибири» [ № 4 (159) июнь-июль 2021 ] www.epps.ru                                                                                          

подстанция «Молодёжная» и подстанция 
им. М. П. Сморгунова. Сейчас компания ре-
ализует пилотный проект по созданию циф-
рового района электрических сетей (РЭС) 
в Емельяновском районе. При реализации 
данного проекта повышается надёжность 
электроснабжения потребителей, сокра-
щаются перерывы в электроснабжении
и снижается уровень потерь электроэнергии. 
Во-вторых, используются интеллектуальные 
коммутационные аппараты — реклоузеры. 
Устройство защищает линию электропере-
дачи от перегрузок и коротких замыканий, 
ведёт мониторинг, учёт характеристик, пара-
метров электросетей. Анализ данных помо-
гает вовремя выявить нарушения в работе 
объектов. С 2019 года специалисты «Крас-
ноярскэнерго» установили 25 реклоузеров.
В планах на 2021 год — 28. В-третьих, уста-
навливаются интеллектуальные приборы 
учёта. С 2019 года уже установлено почти
32 тысячи «умных» счётчиков. «Умные» 
счётчики усовершенствовали систему 
учёта электроэнергии и снижают потери.
В 2021 году в регионе будет установлено ещё 
7,4 тысячи интеллектуальных приборов учё-
та электроэнергии», — рассказали специали-
сты «Россети Сибирь».

Диспетчеры энергокомпании работают
с SCADA-системой. Это единая информаци-
онная система управления сетями, в которой 
ведётся дистанционный мониторинг и опе-
ративное управление энергообъектами.

Большой упор в компании сделали на раз-
витие инфраструктуры. «Россети» обслужи-
вают уже больше 260 станций для подзаряд-
ки электромобилей и планируют к 2025 году 
простроить ещё 1,3 тыс. штук по России.

Кажется, что предприятие задействовало 
уже все доступные в нашей стране иннова-

персонала, беспилотные аппараты и спут-
никовую съёмку для мониторинга состо-
яния, контроля строительства линейных 
объектов и другие решения. Если говорить 
о технологиях, которые могут трансформи-
ровать отрасль, то можно назвать системы 
накопления энергии. Кроме того, пандемия 
COVID-19 подтолкнула к ускорению разви-
тия дистанционных сервисов. Мы перевели 
большинство операций с потребителями
в электронный вид», — поделился генераль-
ный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

В первую очередь компания нацелилась 
на создание системы интеллектуального 
учета электричества. Инновация уменьшит 
нарушения в процессах электроснабжения 
и создаст комфортное обслуживание клиен-
тов. «Умные счетчики» уже устанавливают 
на предприятиях компании, и к 2030 плани-
руется внедрить всего 18,1 млн систем.

Не так давно «Россети» вступили в сотруд-
ничество со Сбербанком. Банк предоставил 
компании свои биометрические и облачные 
технологии для энергоэффективности и опе-
ративной взаимосвязи между предприятия-
ми холдинга.

С 2019 года успели построить 84 цифровые 
подстанции в концепции "Цифровая транс-
формация 2030". На объектах используют 
CIM-модель для взаимодействия между все-
ми участниками электроснабжения.

В помощь работникам развивают про-
ект «Цифровой электромонтёр». Технология 
должна ускорить время монтажа систем 
электроснабжения.

В дочерней компании «Россети Сибирь»,
а именно в филиале «Красноярскэнерго» 
тоже внедряют новые технологии.

«Во-первых, только в Красноярском крае 
запущено два цифровых энергообъекта: 
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ции. Для осмотра энергетических сооруже-
ний использовали дроны, которые уже об-
следовали больше 30 000 км ЛЭП. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
Третий энергетический гигант, холдинг 

«Русгидро», к появлению нацпроекта «Цифро-
вая экономика» и программы «Развитие энер-
гетики» был уже неплохо цифровизирован.
В компании постоянно отслеживают ин-
новационные разработки, развивают соб-
ственные технологии и стараются тут же их 
внедрять.

Полноценную программу сформировали 
с намерением сократить время операций, 
сделать электроснабжение надёжным и эф-
фективным. Другими словами, улучшить 
своё электроэнергетическое производство 
по всем фронтам.

Такое большое количество станций, пло-
щадей, оборудования, как у холдинга, тре-
бует особой внимательности и контроля.  
Поэтому в компании больше рассматривают 
«безлюдные» технологии для управления
и наблюдения объектов. Роботизация 
для предприятия — это способ освободить 
персонал для той работы, в которой требует-
ся творческое мышление.

Так «РусГидро» вместе с АО «Системный 
оператор» разработали технологию цифро-
вого дистанционного управления графиками 
нагрузки ГЭС из диспетчерских центров по ка-
налам АРЧМ. Решение внедрили, проверили 
и запустили в тираж по всем ГЭС компании 
«РусГидро». Но это только начало. Компания 
подписала соглашение о сотрудничестве
с ПАО «Ростелеком». Провайдер обеспе-
чит ТЭК интеллектуальными системами, 
облачной платформой данных и услугами 
связи. «Русгидро» уделяет значительное 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА 
ПОЗВОЛЯЕТ ОПИСЫВАТЬ 
И ПРЕДСКАЗЫВАТЬ 
ПОВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
С ТОЧНОСТЬЮ ДО
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чительные затраты: на лицензии, на обору-
дование, на людей. Даже если заменить весь 
людской труд автоматизированными маши-
нами, придётся нанять программистов, кото-
рые смогут обслужить новое оборудование. 
По сути, это те же деньги, но в другие руки.  
Вторым минусом Тамара Меребашвили счи-
тает отсутствие точного прогноза результата 
цифровизации. То есть, если компании исполь-
зуют новейшее инновационное оборудование 
впервые, не стоит ждать стопроцентного успе-
ха. Это эксперименты, которые могут дать как 
плюсы, так и потери.

Трансформация способна развить ми-
ровую конкурентоспособность страны, но 
она стирает границы между отраслями. Это 
полезно для внедрения разработок, но не 
очень хорошо для основных игроков в сфере 
энергетики. Конкуренция растёт с каждым 
новым участником цифровой гонки. К этому 
готовы не все предприятия. 

Если копнуть глубже, оказывается, что 
конкуренция и стоимость «цифры» не един-
ственные препятствия.

Менеджеры крупных компаний выделили 
три причины неудач: цели либо совсем нет, 
либо компании стремятся объять необъят-
ное; текущий бизнес отодвигается на второй 
план; ресурсы используются неэффективно.

Однако российские предприятия не гото-
вы к революции не только из-за отсутствия 
цели. В стране не успевают обучать персо-
нал, развивать компетенции, необходимые 
для новых внедрений. Кроме того, 39% ком-
паний не видят смысла в цифровизации,
а отсюда и сложность в планировании бюд-
жета на технологии.

Цифровая трансформация касается
не только технологической составляющей, но 
и каждого механизма в производстве электро-
энергии. Меняются бизнес-процессы:

 «Появляется новая категория участников 
рынка — просьюмеры, которые одновремен-
но потребляют и производят электроэнер-
гию с возможностью передачи её избытков
в общую сеть. В России недавно приняли 
нормативную базу по микрогенерации: те-
перь таким просьюмером может стать каж-

внимание цифровизации производственных 
процессов, поэтому мы крайне заинтересо-
ваны в получении качественных надёжных 
телекоммуникационных услуг и облачных 
сервисов», — поделился глава «Русгидро»
Николай Шульгинов.

В рамках проекта «Улучшение надёжности 
и качества электроснабжения потребителей 
электрической энергии за счёт внедрения 
новых технологий и оптимизации деятель-
ности территориальных сетевых организа-
ций» компания уверенными шагами по-
дошла к освоению цифровых двойников.
У «Русгидро» уже есть виртуальный прото-
тип Саяно-Шушенской ГЭС. Он собирает ин-
формацию об объекте и вовремя выявляет 
неисправности.

«Принято считать, что использование 
цифрового двойника позволяет описывать
и предсказывать поведение объектов
с точностью до 95%. Несмотря на внедрение 
различных математических моделей и алго-
ритмов в системах прогностики и поддержки 
принятия решений, говорить о такой точно-
сти и повсеместном применении цифровых 
двойников пока преждевременно», — так рас-
сказали в Минэнерго РФ о новой технологии
и уместности её внедрения.

С двойниками связан и общий вопрос 
цифровизации.  В прошлом году обсужда-
ли запрет на «оцифровку» малых и сред-
них электростанций из-за их изношенности.  
Ограничение возмутило почти всех участ-
ников проекта, потому что в стране больше 
тысячи изношенных электростанций и, если 
их обойти, ничего хорошего не выйдет.

«В рамках данного пилотного проекта 
планируется в том числе создание цифро-
вых двойников распределительных сетей на 
базе действующих территориальных сетевых 
организаций. При этом никаких ограничений 
на участие малых и средних ТСО нет. Одна-
ко смысла «оцифровывать» изношенные 
сети нет. Здесь нужна полная модерниза-
ция для повышения общей системной на-
дёжности», — высказался по этому поводу
Сергей Колобанов.

Благодаря модернизации действующих 
энергообъектов, в 2020 году Саяно-Шушен-
ская и Богучанская гидроэлектростанции по-
били рекорд по выработке электроэнергии. 
Пресс-секретарь филиала ПАО «РусГидро», 
«Саяно-Шушенской ГЭС имени П. С. Непорож-
него», Алексей Дубовец сказал, что доля 
энергии компании по России выросла на 14%.

НЕ ТАК ГЛАДКО, КАК ХОТЕЛОСЬ
На примере главных ТЭК страны кажется, 

что «цифру» вводить несложно: есть нужные 
решения и их спокойно реализуют.

Но цифровизация не такая уж волшебная 
палочка. Председатель правления ассоциации 
«Цифровая энергетика» Тамара Меребашви-
ли считает, что, цифровизация — это дорого. 
Внедрение любой автоматизации — это зна-
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дый потребитель с мощностью до 15 кВт», — 
привёл пример Сергей Колобанов.

Это повлечёт ещё большие финансовые
и энергетические затраты. Сотрудников нуж-
но переобучать, открывать новые рабочие 
места. Компаниям придется в разы расши-
рить круг ответственности.

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Цифровизация невозможна, если государ-

ство, университеты и предприятия не объ-
единятся.  Более того, она невозможна без 
взгляда на опыт иностранных компаний. Как 
неприятно бы это ни звучало, но, отставая от 
других стран по развитию, мы можем учиться 
на их ошибках. Значит, при грамотном под-
ходе есть вероятность получить желаемое
с наименьшими потерями.

За рубежом есть компании, которые вне-
дряют инновации путём проб и ошибок.
То есть запускают различные пилотные про-
екты и анализируют процесс. Другие компа-
нии с самого начала придумали стратегию 
по трансформации всех видов бизнеса. У тех
и других есть чему поучиться.

А ЧТО РАБОЧИМ?
Стало ясно, что цифровизация даст ком-

фортное обслуживание, безопасное произ-
водство, удобство в электроснабжении. Но 
это на поверхности. Люди опасаются поте-
рять рабочие места, не найти применения 
своим ручным навыкам.

«Цифровизация — это не угроза рабо-
чим местам, а переход на новый техно-
логический уклад и создание новых вы-
сокопроизводительных рабочих мест. Это 
значит, что нужно развивать новые навыки 
и компетенции», — высказались о проблеме
в Минэнерго.

Кроме того, там же нам рассказали, что 
автоматизируют в первую очередь опасные 
для жизни и здоровья человека объекты. 
Центр стратегических разработок считает, 
что общество сможет адаптироваться к но-
вой системе. Кроме того, у рабочих снизится 
уровень травматизма. Разве это не повод 
уступить место «цифре»?
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ГОТОВ СПИСОК ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПО ИТОГАМ ОБЩЕРОС-
СИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ 
К ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЙ 
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА НАШЛА 
НЕДОСТАТКИ В ФОРМЕ 
МОНИТОРИНГА ЦЕН НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

По итогам первого общероссийского 
голосования Минстрой составил список 
объектов для региональных программ 
благоустройства.
В Минстрое отметили, что активнее всего 
за благоустройства своих муниципаль-
ных образований выступал Приволжский 
федеральный округ — оттуда поступило 
2,2 млн голосов. Следом идёт Централь-
ный федеральный округ с 1,7 млн голосов. 
Третье место практически разделили 
между собой Южный федеральный округ 
(1,4 млн) и Уральский федеральный 
округ (1,3 млн). Также высокую актив-
ность отметили в Самаре, Екатеринбурге, 
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем 
Новгороде, Сочи и ряде муниципалитетов 
Московской области.
Всего своё мнение на платформе «Город-
среда» высказали почти 10 млн граждан.
По информации на официальном сайте 
ведомства, самым популярным объектом
в стране стал Преображенский парк
в Академическом районе Екатеринбур-
га. Два варианта его благоустройства 
привлекли к голосованию 77 тыс. человек. 
В Ростове-на-Дону большое число голосов 
получили дизайн-проекты парков отдыха 
«Дружба» (64,6 тыс.) и им. Горького 
(63 тыс.).

Обновления в тексте СП 59 («СНиП 35-01-
2001 Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения») 
коснулись объектов самого разного функ-
ционального назначения: от обществен-
ных, жилых и производственных зданий 
до стоянок общественного транспорта 
и зон движения.
Совместно с МЧС разработчики уточнили 
требования к пожаробезопасным зонам 
и путям эвакуации в соответствии с обнов-
лёнными пожарными нормативами.
После консультации с Всероссийским обще-
ством инвалидов составители норм исклю-
чили решения, которые за 5 лет действия 
первой версии документа доказали свою 
технико-экономическую неэффективность. 
Например, теперь на путях движения не 
нужно применять крышки люков старой 
конструкции с рёбрами жесткости более
5 мм во избежание возникновения трав-
моопасных ситуаций. Нарекания также 
получили некоторые типы предупреждаю-
щих рифов по краям платформ остановки 
и отбытия транспорта. Взамен были пред-
ложены ТНУ с продольными рифами.
Кроме того, в документе конкретизиро-
вано применение тактильной навигации 
и сокращены избыточные требования 
к использованию наземных тактильных 
указателей (ТНУ).
Новый документ начал действовать уже
с 1 июля 2021 года.

Приказ Минстроя от 30.12.2020 N 893/пр, 
касающийся формирования сметных цен 
строительных ресурсов, следует дорабо-
тать. Об этом ведомство сообщило в ше-
стом номере Бюллетеня Счётной палаты, 
посвящённом ценообразованию
в строительстве.
Например, СП рекомендует усовершен-
ствовать работу единой государственной 
платформы ценообразования в строи-
тельстве (ФГИС ЦС). Одно из основных 
замечаний — платформа недостаточно 
информативна. На момент её анализа там 
размещалась информация о стоимостных 
характеристиках только по 13% из 130 
тысяч позиций классификатора строи-
тельных ресурсов. А данные и сведения, 
необходимые для включения в систему, 
предоставили только 32% включенных
в перечень юридических лиц.
Ведомство подчёркивает необходимость 
разработки целого комплекса мер для 
снижения себестоимости стройматериалов 
и строительных услуг, которые бы исклю-
чали дополнительное финансирование
с привлечением бюджетных средств.
СП изучает этот вопрос с 2015 года, когда 
в ведомстве впервые выявили недостатки 
действующей базисно-индексной модели 
определения сметной стоимости строи-
тельства.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → СТРОИТЕЛЬСТВАЛЕНТА
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНТА

НОВИНКА ОТ РВС

ООО «РВС» представило новое оборудование 
для диагностики строительных материалов 
и конструкций TESTING Bluhm & Feuerherdt 
GmbH — цифровой адгезиметр 10 кН*.
Цифровой адгезиметр 10 кН* для бетонных 
и цементных заводов обладает функцией 
измерения силы и перемещения. Мульти-
язычный дисплей с диагональю 3,2” имеет 
кнопку включения/выключения.
Адгезиметр 1 класса испытания — 0,1–10 кН.
Скорость тестирования измерительного при-
бора может достигать 400 Н/с, а получен-
ные данные записываются и сохраняются. 
Адгезиметр весом 5,8 кг включает:
 1 тяговый диск Ø 50 мм из нержавеющей 

стали;

 болт натяжения тяговых дисков;
 зарядное устройство с USB-разъёмом;
 калибровку DAkkS;
 адаптерную пластину для больших разме-

ров образцов;
 кабель передачи данных;
 транспортный кейс.

«РВС» предлагает полный спектр услуг для 
оснащения лабораторий, научных и иссле-
довательских центров, отделов технического 
контроля на предприятиях в различных сфе-
рах промышленности. Компания является 
официальным авторизованным поставщи-
ком главных производителей лабораторного 
и испытательного оборудования.
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* Имеет варианты с другим диапазоном 
силы по запросу (2, 5, 20 кН)

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



96  «Промышленные страницы Сибири» [ № 4 (159) июнь-июль 2021 ] www.epps.ru                                                                                          

НИ МНОГО НИ МАЛО
Те

кс
т

 и
 ф

от
о:

 А
рт

ём
 Щ

ет
ни

ко
в

КОПАТЬ, КОЛОТИТЬ
Среди малогабаритной техники отдельно 

выделим сегмент мини-экскаваторов.
Модель Katrina R-003, которую собира-

ют в санкт-петербургском ООО «Техоснова», 
не совсем новинка. За счёт своих компакт-
ных размеров эта гусеничная машина спо-
койно проезжает даже в дверной проём. 
К достоинствам модели разработчики отно-
сят возможность регулировки ширины ко-
леи, работу в стеснённых условиях и на сла-
бых грунтах.

На стрелу можно установить не только 
ковш, но и гидромолот, рыхлитель, косилку, 

бур, гидровращатель для свай. Мини-экска-
ватор сварен из отечественной стали 09Г2С, 
а вот начинка — импортная. К примеру, си-
ловая установка мощностью 11 л. с. от ки-
тайского Lifan, гидравлика — от итальянцев 
из Casappa, РВД — от американцев из Parker.

Присутствовали на выставке и традици-
онные гусеничные «землеройки». Новинкой 
года для российского рынка можно назвать 
Sunward SWE215Е, оснащённый мотором 
Cummins QS B7 на 124 кВт и 1-кубовым ков-
шом. Глубина копания заявлена на уровне 
6 750 мм, а в высоту ковш может дотянуться 
до 9 740 мм.
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Собираясь на единственную в этом году выставку из семейства bauma в Москве, мы радовались, словно 
дети. Ожидание: ох, насмотримся сейчас на строительную технику и новые технологии да расскажем чита-
телям куда рынок катится. Реальность: новинок на выставке стройтехники было с гулькин нос. Про самые 
интересные самоходные и универсальные вы можете прочитать в нашем большом репортаже на igrader.ru, 
а тут мы познакомим вас с небольшими помощниками для строительных площадок.

Другой новинкой стал экскаватор XCMG 
XE 225DN, способный преодолевать подъёмы 
в 70%. Его стрела с рукоятью может выпол-
нять работы на высоте 9 620 мм и на глу-
бине до 6 680 мм. Эксплуатационная масса 
этой машины — 25,5 т. «Сердцем» является 
дизельный Perkins 1104D-E44TA.

Специалисты ЗАО «Дробмаш» знакоми-
ли посетителей с роторным экскаватором 
для карьеров КРЭ-400. Если по-честному, 
то разработка принадлежит чешской ком-
пании Noen, которая выпускает модель под 
индексом KR400Nk. Машина предназначена 
для добычи глины, известняковых пород, 
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гравия, щебня и других нерудных материалов. В грунт врезает-
ся роторное колесо, на котором закреплены 12 ковшей объёмом
по 100 литров. Производительность заявлена на уровне 400 ку-
бометров в час.

Интересной новинкой стал и погрузчик с боковым поворотом 
Bawoo BSL350EX из Южной Кореи. Его главная изюминка — те-
лескопическая стрела, благодаря которой работы можно прово-
дить на высоте до 3,9 м. Несмотря на компактные размеры, этот 
малыш очень крепкий:  толщина стали, из которой он сделан, 
составляет 9 мм. Управление джойстиковое, двигатель — Kubota 
V3600T мощностью 85 л. с. Грузоподъёмность стандартная 
для подобной техники — 880 кг.

Свой мини-погрузчик представил и Камешковский механи-
ческий завод. Модель ПМК 800 обладает грузоподъёмностью
в 800 кг, как можно понять из индекса. Для удешевления разра-
ботчики применили управление рычагами. В роли противовеса 
выступает китайский силовой агрегат Xinchai.

ЗАБЕТОНИРУЙ ЭТО
По традиции bauma-СТТ, для германских экспонентов отдель-

но собрали «Немецкий павильон». В прошлые годы подобное 
устраивали и для делегаций из других стран: Китая, Турции, Ита-
лии. Но в этом выставочном сезоне всё было намного скромнее. 

Немецкие товарищи от общения с прессой настоятельно 
уклонялись, а уж русскоговорящих представителей найти была 
целая проблема. К тому же большинство компаний привезли 
на выставку не образцы, а буклеты. Что, конечно же, осложняло 
возможность оценить преимущество той или иной новинки.

BMS Bau-Maschinen-Service AG рассказывали о своём новом 
пневмонагнетателе Alpha-CR для приготовления цементно-пес-
чаных смесей для полусухой стяжки. Главным преимуще-
ством называют возможность подачи раствора на 140 метров 
за 1 минуту 46 секунд. А вообще оборудование рассчитано на 
дальность до 200 м по земле и на высоту до 30 этажей. Таких 
результатов добились за счёт 3-цилиндрового мотора Deutz
и винтового компрессора собственной разработки с масляным 
охлаждением. Предусмотрено 2 режима работы: экономичный 
и производительный. При активации второго компрессор начи-
нает гонять воздух со скоростью 6 кубометров в минуту.

Optimas GmbH презентовали гидрозахват для брусчатки Multi 
M6. Это навесное оборудование для экскаватора или фронталь-
ного погрузчика может работать практически с любой плит-
кой. Достаточно настроить параметры толщины от 4 до 24 см, 
слой поддона от 0,6 до 1,5 м3 и начинать укладку. «Скрепляет» 
брусчатку в узор навеска с давлением в 60 бар. Примечательно, 
что Multi M6 можно использовать на технике как с одной, так 
и с двумя гидролиниями. При наличии двух захват и боковое 
выравнивание происходят как одна операция. При эксплуатации 
на стрелу с одной гидролинией опционально можно установить 
тяговый клапан, который разделит контур, и захват с выравни-
ванием будут попеременными действиями.

Оборудование для рециклинга бетона привезли на выставку 
представители компании «БетМатик». Процесс представляет со-
бой обезвоживание песка или щебёнки с помощью шнека, вы-
полненного из стали Hardox. Также на стенде демонстрировали 
фильтр-прессы для бетонных заводов и парогенератор.

В сегменте бетононасосов свои разработки представляли 
несколько компаний. «Либхерр-Руслэнд» совместно с дочер-
ним предприятием «КАМАЗа», «Туймазинским заводом авто-
бетоновозов», выставили модель 58153С на шасси КамАЗ-6540. 
Оборудование уже хорошо знакомо на рынке, поэтому кратко 
напомним основные аспекты. На четырёхосное шасси установ-
лен бетононасос Liebherr THP 125 37R4, способный качать даже 
тяжёлые марки раствора и доставлять его на высоту до 37 м. 
Техника готова к работе при температурах от -5 до +40 °С. ре
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Постоянный участник выставки, «Путцмей-
стер Рус», привёз не только популярные мо-
дели, но и порадовал новинками. Например, 
автобетононасосом Putzmeister M42-5 LW 
на шасси Volvo FM460. Установленное обору-
дование способно подавать по 5-секционной 
стреле 160 кубометров раствора в час на вы-
соту до 41,6 м. И при столь внушительной 
производительности машина вписывается
в габариты и нормативы для передвиже-
ния по дорогам общего пользования без 
спецразрешений. Нагрузка на первую ось — 
менее 9 т, а на заднюю тележку с подрулива-
ющей осью — менее 22,5 т.

Отметился на экспозиции и дилер Zoomlion 
с моделью автобетононасоса 43X-5RZ 
на шасси Scania P440B8x4NZ. Максимальная 
высота подачи раствора составляет 43 м,
а дальность по горизонтали — 39 м.

ПОКРАСЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО
Про автоматизацию и роботизацию мы 

пишем давно. Но, как говорится, лучше 
один раз увидеть. И восхититься было чем. 
На стенде «Уральской станкопромышлен-
ной компании» (SPK Group) по заданным 
траекториям перемещалась механическая 
«рука» с окрасочным пистолетом. 6-осевой 
робот Fanuc в какой-то момент монотонно 
двигался по горизонтали и обратно, затем 
резко делал пируэт и устремлялся к другой 
точке. Там на секунду останавливался, буд-
то что-то осматривал в виртуальном мире,
и продолжал движение.

«Робот может выполнять свои операции 
всегда с одинаковой производительностью, 
точностью. Это особенно важно, поскольку 
если человек с утра наносит лакокрасочное 
покрытие с толщиной 60 микрон, то к концу 
смены он может уже ошибаться из-за уста-
лости. Робот всегда будет выполнять опера-
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ции одинаково, с одинаковой точностью без 
дефектов и брака. Точность перемещения 
у Fanuc — одна сотая миллиметра, это очень 
высокий показатель, поэтому и качество ра-
боты всегда на самом высоком уровне. Ско-
рость работы у робота Fanuc 710 большая, 
перемещение некоторых осей может быть 
до 7 метров в секунду. Это даже слишком 
много для окраски, потому что окрасочный 
факел от пистолета при такой скорости сду-
вается. Поэтому скорости зависят от осей:
в какой-то оси может быть движение
в 7 метров в секунду, в другой оси — другое. 
Естественно, всё это программируется имен-
но для конкретного изделия или партии из-
делий», — говорит коммерческий директор 
«Уральской станкопромышленной компа-
нии» Андрей Папин.

Естественно, окрасочной камере даже
с роботом требуется система аспирации, 
так как примерно 30% лакокрасочного по-
крытия разлетается в воздухе. Инженеры 
компании сами создают вентиляционные 
установки. Серийно выпускается обору-
дование производительностью от 5 000
до 50 000 кубометров воздуха, а более 

мощное разрабатывается индивидуально. 
Причём 90% комплектующих — российские.

«Есть вещи, которые в России ещё не де-
лают или делают не на должном уровне, 
который бы нас устроил. Например, газо-
вые или дизельные горелки, поэтому мы 
применяем оборудование итальянской 
Riello. Также электродвигатели, есть непло-
хие экземпляры нескольких заводов рос-
сийских, но в последнее время переходим 
на Siemens. Это оборудование зарекомен-
довало себя по надёжности и по цене сопо-
ставимо. Также электронные компоненты, 
такие как контроллеры, всё равно приходит-
ся брать импортные: Omron, или Siemens», — 
поясняет г-н Папин.

П О Д Р О Б Н Ы Й  Р Е П О Р ТА Ж 
С  В Ы С ТА В К И  Ч И ТА Й Т Е

В  Ж У Р Н А Л Е  � Г Р Е Й Д Е Р � 
№4 И  Н А  I G R A D E R . R U
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ТОЛЬКО ЛИ 
В РЕЗЕРВУАРАХ ДЕЛО?
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На Норильской ТЭЦ-3 Ростехнад-
зор задолго до аварии обнаружил 
больше 30 проблем всего в двух 

цистернах. Оказалось, что в течение двух 
лет «Норникель» не чистил резервуары 
от коррозии, не восстанавливал защитное 
покрытие и вообще не осуществлял не-
обходимый контроль состояния цистерн. 
Компания не соблюдала режим проверок 
ёмкостей, и это вылилось в экологическую 
катастрофу. Бросает в дрожь, если заду-
маться о том, какой ущерб почве и водо-
ёмам могут нанести 17 000 тонн топлива.

Неужели на предприятиях не знают, как 
ухаживать за ёмкостями, которые содер-
жат опасные вещества? Для специалистов 

не должно быть секретом, что к каждому 
типу резервуаров требуется индивидуаль-
ный уход. Например, подземные ёмкости 
нужно обязательно защитить от влияния 
грунтовых вод. Для этого перед исполь-
зованием их необходимо обработать пе-
нополиуретаном, краской или битумны-
ми мастиками. Подземные резервуары, 
кстати, наиболее безопасны, потому что 
перепады температур под землёй незна-
чительны и не оказывают воздействия на 
их корпус.

Ещё есть вертикальные и горизонталь-
ные разновидности ёмкостей. Большинство 
предприятий предпочитают последние: их 
проще подключать и использовать для пе-
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Каждый год на нефтяных предприятиях происходят аварии с утечкой топлива. Только за 2020 год окружаю-
щей среде нанесли весомый ущерб: прорыв на ТЭЦ-3 в Норильске, разлив мазута в Дудинке, утечка дизтопли-
ва в Новой Кежме. Как же так? Ведь хранилища для опасных нефтепродуктов должны быть сверхпрочными 
и безопасными! Как предприятия могут допустить аварии с прорывами резервуаров?
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Смесевые ткани вполне нефте-
стойки, но с течением времени 
из материала оболочки вымывает-
ся масло, и стены ёмкостей стано-
вятся хрупкими. Несмотря на это, 
их стоимость привлекательна для 
предприятий. Однако такая эконо-
мия зачастую приводит к авариям 
и взрывам хранилищ.

К СЛОВУ
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рекачки,  — хотя вертикальные безопаснее.
Но ещё важнее положения резервуара его 
пожаробезопасность. Потому что разлив то-
плива — это, конечно, экологическая ката-
строфа, последствия которой для природы 
будут печальными, но взрыв на предприя-
тии может унести жизни людей в секунды.
А защита от пожаров большей частью ло-
жится на плечи производителей.

Учредитель и старший акционер НПФ 
«Политехника» Игорь Барышев рассказал, 
что для повышения безопасности хране-
ния топлива в мягких резервуарах в про-
цессе производства на заводе специали-
сты оснащают их системами мониторинга 
противопожарного состояния, пожароту-
шения, молниезащиты и уровня налива.

Производство хранилищ нефтепродук-
тов — сложный технологический процесс. 
Специфика этой отрасли требует особого 
внимания даже к мелочам. Поэтому при 
сооружении ёмкостей для топлива учиты-
вают каждую деталь. Всё в изделии долж-
но соответствовать стандарту качества. 
Ведь халатное отношение производителя 
на любом этапе подготовки резервуаров, 
также как и недосмотр, приводит к ава-
рийным ситуациям: рушится корпус, про-
исходит утечка нефтепродукта.

УЧАСТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
О том, насколько важно соблюдать все 

требования, предписания и стандарты как 
при производстве резервуаров, так и при 
эксплуатации, знают представители ком-
пании «Нефтетанк». В мае прошлого года 
они одними из первых прибыли на ТЭЦ-3 
Норильска, где произошёл разлив дизель-
ного топлива. 40 специалистов с помощью 
20 единиц техники «Нефтетанка» занима-
лись сбором загрязнённой водно-дизель-
ной смеси, перекачкой её на отдельный 
полевой склад и очисткой. Ещё одной 
важной задачей стало сооружение поле-
вого склада для хранения и сепарации 
собранной водно-топливной смеси. Прямо 
на месте происшествия развернули строи-
тельство трубопроводов длиной 18 км. Три 
смены подряд специалисты занимались 
перекачкой топлива на склад.  Силами 
сотрудников «Нефтетанка» на склад были 
доставлены 15 000 м³ смеси.

Склад в Лебяжьем они оборудовали 
мягкими резервуарами, потому что те 
легко переносят низкие температуры. Экс-
перты утверждают: один необдуманный 
шаг на нефтяном объекте — и экономия 
средств может привести не просто к ава-
рии, а к глобальной катастрофе.

Всё это замечательно, вот только ком-
пания не только помогает в ликвидации 
аварий, но и сама становится их участ-
ником. «Нефтетанк» производит мягкие 
резервуары для нефтепродуктов. Их ис-
пользуют для приёмки, перевозки, хране-

ния топлива на нефтебазах и хранилищах. 
Генеральный директор компании Юлия 
Молчанова называет свои цистерны 
особенно экологичными, безопасными 
и прочными. Для их производства ис-
пользуют материал Low&Bonar, заявляя
о нём как об эксклюзивном и высокопро-
изводительном. Особенностью резервуа-
ров «Нефтетанка» является использование 
запатентованной технологии сварива-
ния — «двойного шва на сдвиг». Именно 
этот метод должен обеспечить изделию 
повышенную герметизацию.

Однако в 2014 году резервуары ком-
пании стали причиной аварии в Коми. 
При перекачке топлива из цистерн «Не-
фтетанка» произошла разгерметизация
и разлив 35 000 кубов дизельного то-
плива. Считается, что повреждение прои-
зошло из-за навалившегося сверху льда.
А в 2017 году произошёл разрыв мягких ци-
стерн «Нефтетанка» в Охотске. И тут причи-
на уже более интересная: есть мнение, что 
разгерметизация случилась из-за несоот-
ветствия заявленного температурного ре-
жима материала тому, который ждал его
в Охотске.

Сейчас производитель совершенствует 
ёмкости с помощью различных инноваций.

«Важным аспектом хранения и сли-
ва нефти является измерение её уровня
в резервуаре. В большинстве случаев 
для этого использовался метрошток, но 
на сегодняшний день существуют более 
современные системы измерения. По-

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ДМИТРИЙ СЕЛИВАНОВ,
директор по качеству АО «НЗРМК 

им. Н. Е. Крюкова»

«Стенды нашего предприятия позво-
ляют изготавливать рулоны с макси-
мальной шириной 18 м и толщиной 
металла до 17 мм, а их объём может 
составлять от 3 до 120 000 м². Стоит 
отметить, что стенка резервуаров 
изготавливается со смещением свар-
ных швов. Заключительный монтаж-
ный шов также выполняется уступом 
(зубчатый стык), что значительно уве-
личивает прочность, качество стенки
и надёжность резервуара».
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мимо сведений об уровне содержимого, 
они способны передавать информацию 
и о температуре. Специальные датчики 
информируют о переливе нефтепродук-
та и достижении определённой отметки. 
Свою продукцию мы оснащаем современ-
ной насосно-перекачивающей установкой 
с контроллером управления. С помощью 
этого оборудования возможны контроль 
уровня нефтепродукта в резервуаре, ор-
ганизация удалённого учёта по разным 
видам топлива, сбор, хранение данных 
по отпуску, отслеживание несанкци-
онированного слива нефтепродуктов 
в резервуаре», — делится технический 
директор группы компаний «Нефтетанк» 
Роман Кургин.

Устранением последствий аварии 
на ТЭЦ-3 вместе с МЧС, сотрудниками 
«Норникеля» и другими службами за-
нимались и специалисты научно-произ-
водственной фирмы «Политехника». Для 
ликвидации утечки нефтепродуктов со-
трудники НПФ применили нестандартное 
решение — использовали полимерные 
эластичные резервуары для краткосроч-
ного хранения топлива и плоскосворачи-
ваемый трубопровод ПМРТ для перекачки.

Кроме аварийного резервуара, со-
трудники компании обслужили и со-
седнюю цистерну, чтобы избежать 
ещё одной разгерметизации. После 
того как топливо откачали из аварий-
ной ёмкости, специалисты приступили 
к очистке водоёма. Этот процесс занял 

14 дней, а потом топливо отправилось 
в резервуарный парк в Лебяжьем. Обору-
дование, которое НПФ применяла на ме-
сте происшествия: резервуары, трубопро-
воды, насосные станции — принадлежит 
самой «Политехнике».

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Цель применения ёмкостей играет 

большую роль в выборе вида резерву-
ара. Разработчик отечественных эла-
стичных резервуаров Игорь Барышев 
рассказал, что на рынке резервуарно-
го оборудования сейчас представлено 
множество различных типов хранилищ: 
стальные горизонтальные резервуары 
типа РГС вместимостью 10-60 м³, железо-
бетонные цистерны, стальные вертикаль-
ные резервуары типа РВС вместимостью 
100-100 тыс. кубов, полиэтиленовые жёст-
кие ёмкости объёмом до 10 м³, «еврокубы», 
а также передвижные эластичные мягкие 
резервуары.

Железобетонные цистерны используют 
для хранения тяжёлых продуктов нефти 
с низким процентом бензиновых фрак-
ций, но если покрытие у ёмкости бензо-
устойчивое, то она подойдёт и для нефти 
с высоким процентом бензиновых фракций. 
А пластиковые хранилища хороши тем, что 
не вступают в реакцию с топливом. Но та-
кие ёмкости используют только для хране-
ния небольших объёмов из-за их хрупкости.

Если предприятию нужны хранилища 
объёмом от 1 м³, то используют резервуары 
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из гибких полимеров. Они мало весят, дёше-
вы, на них не образуется коррозия, их можно 
компактно сложить и перевезти. Такими ём-
костями пользуются в основном на Крайнем 
Севере.

Там, кстати, в мае этого года поч-
ти удалось предотвратить утечку из ре-
зервуара. 20 литров топлива вылились 
на базе АО «Таймырской топливной ком-
пании» из-за нарушения герметичности. 
К счастью, дефекты вовремя обнаружили 
и успели собрать всё, что убежало, в запас-
ные ёмкости, избежав воздействия на окру-
жающую среду. После этого компания про-
вела анализ, разработала меры повышения 
безаварийной работы и приступила к их 
реализации.

Специалисты восстанавливают фундамен-
ты сооружений, реконструируют АЗС, устраня-
ют ошибки по указанию надзорных органов.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ РУССКИЕ ЦИСТЕРНЫ
В ликвидации аварии в Норильске НПФ 

«Политехника» использовала эластичные 
резервуары. Их производят из полиуре-
тана особого топливного качества (TPU). 
В компании утверждают, что такие цистер-
ны имеют высокую морозоустойчивость 
и не дают реакции при взаимодействии 
с топливом. Это говорит о том, что они 
идеально подходят для использования 
в условиях низкой температуры в Краснояр-
ске, Норильске и северных городах.

А вот в Челябинске на ООО «Завод Специ-
альных машин» делают резервуары из стекло-
пластика. Специалисты завода хвалят мате-
риал за устойчивость к химическим средам 
и долговечности как у металла. Такие цистер-
ны не подвержены коррозии и должны быть 
прочнее алюминия.

Ещё один тип резервуаров, о которых 
стоит упомянуть, — рулонные. Об их пре-
имуществах рассказывает директор по 
качеству АО «НЗРМК им. Н. Е. Крюкова» 
Дмитрий Селиванов:

«Стенды нашего предприятия позволя-
ют изготавливать рулоны с максималь-
ной шириной 18 м и толщиной металла 
до 17 мм, а их объём может составлять 
от 3 до 120 000 м². Отмечу, что стен-
ка резервуаров изготавливается 
со смещением сварных швов. Заклю-
чительный монтажный шов также выполня-
ется уступом (зубчатый стык), что значитель-
но увеличивает прочность, качество стенки 
и надёжность резервуара».

Для «Русала», «Газпрома» и других круп-
ных корпораций резервуары производит 
завод «Спецнефтемаш». Весной этого года 
специалисты компании завершили соору-
жение горизонтальной подземной цистерны 
и вертикальных цистерн из нержавеющей 
стали. Методик изготовления резервуаров 
у компании много: они делают и стальные, 
и полистовые, и рулонные ёмкости.
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На рынке представлено множество ор-
ганизаций, которые готовы снабжать не-
фтянные предприятия ёмкостями для хра-
нения. Но разливы топлива продолжаются 
вне зависимости от количества и качества 
поставщиков.

В ЧЕМ ВСЁ-ТАКИ ПРИЧИНА?
Руководитель энергетической программы 

российского отделения Гринпис Елена Са-
кирко утверждает, что именно из-за изно-
шенности резервуаров и оборудования слу-
чается большинство аварий на нефтегазовых 
предприятиях. В том же Норильске на ТЭЦ-3 
несколько лет никто не менял и не обслужи-

вал резервуары. Компании просто не хотят 
тратиться на новые безопасные технологии 
и пользуются ветхими ёмкостями, хотя обя-
заны проводить аттестацию оборудования 
регулярно.

Учредитель КГ «Политехника» предложил 
свою версию: предприятия на постоянной ос-
нове используют мягкие смесевые резервуа-
ры для ликвидации разливов топлива. Да, эти 
ёмкости не отличаются от штатных внешне, 
но по характеристикам не подходят для дли-
тельного хранения топлива. Смесевые ткани 
вполне нефтестойки, но с течением времени 
из материала оболочки вымывается масло, 
и стены ёмкостей становятся хрупкими. Не-

смотря на это, их стоимость привлекательна 
для предприятий. Однако такая экономия 
зачастую приводит к авариям и взрывам 
хранилищ.

Кроме того, организации должны экс-
тренно сообщать об аварии органам госу-
дарственной власти. Казалось бы, это оче-
видно. Но делают это, к сожалению, не все.
Игорь Барышев считает, что такое поведение 
обосновано рисками миллиардных штрафов: 
предприятия стараются ликвидировать утеч-
ки самостоятельно без широкого разгла-
шения. Но получается это далеко не всегда,
а последствия такого промедления бывают 
катастрофичными.

СПЕЦИАЛИСТОВ С ПОМОЩЬЮ 

ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ 
ЗАНИМАЛИСЬ СБОРОМ 
ЗАГРЯЗНЁННОЙ ВОДНО-
ДИЗЕЛЬНОЙ СМЕСИ, 
ПЕРЕКАЧКОЙ ЕЁ НА 
ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛЕВОЙ СКЛАД 
И ОЧИСТКОЙ
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Технология производства высоко-
эффективных ингибиторов созда-
валась в тесном взаимодействии 

с учеными физико-технического института 
Удмуртского федерального исследователь-
ского центра Уральского отделения РАН. 
Они сумели понять причину, по которой со-
временные средства защиты металлов ра-
ботают не в полную силу.

«Раньше в химии господствовала та-
кая точка зрения, что, если мы смешаем 
ингредиенты, атомы металла и леганда, 

они соединятся и при определённых ус-
ловиях сразу дадут требуемую струк-
туру молекулы.  Однако оказалось, что 
при взаимодействии металла и леганда 
чаще всего получается не одна структу-
ра молекулы, а своеобразный «зоопарк» 
продуктов с разными свойствами. Неко-
торые из них могут являться ингибитора-
ми коррозии, другие — катализаторами, 
третьи — индифферентными веществами. 
И здесь весь конечный результат зависит от 
того, как эти противоборствующие факторы 

будут взаимодействовать и кто кого пере-
силит. Получается «лебедь, рак и щука», 
и эффективность такой композиции 
не очень большая. Нам удалось найти ус-
ловия и добиться того, чтобы в растворе 
получалось абсолютное преобладание 
наиболее эффективного продукта, причём 
с определённой структурой», — рассказы-
вает ведущий научный сотрудник лабора-
тории рентгено-электронной спектроскопии 
отдела физики и химии поверхности физи-
ко-технического института Федор Чаусов.

БРОНЯ ДЛЯ МЕТАЛЛА
нефтегазовая площадканефтегазовая площадка

Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), широко известный 
своими ЗРК малой дальности, в последние годы уделяет большое внимание вопросам диверсификации производ-
ства. Предприятие успешно развивает целый ряд проектов гражданской направленности, некоторые из них могут 
быть весьма полезны в плане защиты окружающей среды. Один из ярких примеров — технология производства 
высокоэффективных ингибиторов коррозии металла. Она была разработана при активной поддержке «Купола», 
и сейчас идёт подготовка к её внедрению в производство. Ожидается, что новые ингибиторы позволят значительно 
увеличить срок работы металлических изделий в условиях водной среды, что в конечном итоге будет способство-
вать уменьшению издержек предприятий, в том числе и нефтегазовой отрасли. 
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АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»
426033, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодёжная, 111
Управление развития ПТН. Камашев Михаил Геннадьевич
тел.: (3412) 917040, 917063

ложений в оборудовании, взаимодейству-
ющем с водными средами, а также имеют 
бактерицидные свойства. Сейчас в нефтедо-
бывающей отрасли используются реагенты, 
зачастую имеющие эффективность лишь 
к одному из неблагоприятных факторов 
(либо антикоррозионная эффективность, 
либо борьба с накипью (солеотложени-
ями), либо бактерицидные свойства). 
Такие вещества, соответственно, долж-
ны применяться поэтапно. Ингибиторы 
комплексного действия от АО «ИЭМЗ «Ку-
пол» позволят значительно сократить 
как количество реагентов, так и длитель-
ность проведения обработки», — поясняет 
Ростислав Мустакимов.

Ингибиторы коррозии и солеотложений, 
разрабатываемые «Куполом», как было 
указано выше, имеют дополнительный бак-
терицидный эффект. Они могут использо-
ваться при температурах в 100-150 градусов 
Цельсия. Степень защиты от коррозии в во-
дных средах с кислородной деполяризацией 
может достигать 95%. Степень защиты стали 
от солеотложений в водных средах с каль-
циевой и магниевой жёсткостью до 98%, 
а ингибирования сульфатвосстанавливаю-
щих бактерий до 95%.

Ожидается, что к работам по органи-
зации производства ингибитора на «Ку-
поле» приступят в 2021 году. Выпуск про-
дукта планируется начать на рубеже 
2022-2023 годов. Таким образом, предприя-
тие может стать единственным в мире об-
ладателем уникальной технологии произ-
водства высокоэффективного ингибитора, 
соответствующего самым высоким эколо-
гическим стандартам. На
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Задача состояла в том, чтобы научить-
ся производить ингибиторы значительно 
лучшего качества, чем существующие на 
рынке. Для этого нужно было детально 
исследовать механизм действия веществ 
данного класса. Когда стало понятно, ка-
кие нужно проводить реакции, какое сырьё 
и в каких условиях использовать, ученые 
подошли к созданию технологии производ-
ства высокоэффективного ингибитора.

В 2018 году к работе подключился Центр 
биохимических технологий Ижевского 
электромеханического завода «Купол».

В настоящее время идёт работа над по-
лучением патента на новую технологию 
производства ингибиторов. По опубли-
кованным данным в этой области науки 
и техники ижевские ученые и специали-

сты «Купола» находятся «впереди планеты 
всей». Соответственно, шансы на получение 
патента очень высоки.

Предприятия одной из важнейших от-
раслей России — нефтегазовой — могут 
значительно сократить издержки, исполь-
зуя ингибиторы ижевского производства. 
По словам начальника научно-экспери-
ментальной лаборатории Центра биохими-
ческих технологий ИЭМЗ Ростислава Му-
стакимова, это связано с тем, что продукт 
«Купола» способен оказывать комплексное 
воздействие.

«Разрабатываемые Центром ингибиторы 
коррозии на основе кадмия и меди, по срав-
нению с большинством аналогов, обладают 
комплексным действием, включающим 
в себя предотвращение коррозии и солеот-
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УГЛЕВОДОРОДНЫЕ
АРТЕРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ
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ОСОБЕННОСТИ
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
«По назначению трубопроводный транс-

порт можно разделить на три вида: промыс-
ловый — системы сбора и транспортировки 
скважинной продукции на месторождении; 
магистральный — трубопроводы, предна-
значенные для бесперебойной транспорти-
ровки на значительные расстояния углево-
дородного сырья; технологический — для 
транспортирования в пределах промышлен-
ного предприятия или группы этих предпри-
ятий», — рассказывает кандидат технических 
наук, заведующий кафедрой эксплуатации 
газонефтепроводов Института нефти и газа 
СФУ Александр Сокольников.

Работает вся система доставки углеводо-
родов по нехитрому принципу: нефть и газ 
перемещаются по сварным трубам работаю-
щими в автоматическом режиме насосными 
станциями, расположенными через каждые 
100-140 км. Сюда же входят линейные узлы 
для стыковки магистралей и перекрытия 
отдельных участков, оборудование для 
передачи информации и сооружения для 
изменения физического состояния нефти 
или газа.

Между тем техническое оснащение 
трубопроводного транспорта постоянно 
модернизируют. Каждый год в отрасли по-
являются новые достижения и технические 
разработки. Среди всего многообразия мож-
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На протяжении долгого времени нефть и природный газ пополняют федеральный бюджет. Прицепом растут 
доходы и у трубопрокатной отрасли, ведь с помощью её продукции доставляется львиная доля углеводо-
родов. Протяжённость магистральных газопроводов России составляет 155 тыс. км, а нефтепроводов — 
около 70 тыс. км. И, несмотря на кризис, санкции и коронавирусные ограничения, строительство нового трубо-
проводного транспорта продолжается.
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В 1906 году в России был запущен 
первый магистральный нефтепро-
вод Баку — Батуми длиной 833 км. 
Он был построен из труб внутрен-
ним диаметром 200 мм и имел 
13 насосных станций для поддер-
жания скорости перекачки нефти. 
Этот нефтепровод стал образцом 
для сооружения подобных систем 
на долгие годы. 

ФАКТ
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но выделить высокоточные внутритрубные 
диагностические комплексы; энергоэффек-
тивные насосные агрегаты с повышенным 
КПД; системы обнаружения утечек; системы 
измерения количества и качества нефти
с улучшенными метрологическими ха-
рактеристиками (СИКН). Активно приме-
няют технологии повышения произво-
дительности перекачки путём снижения 
гидравлического сопротивления в нефте-
проводе за счёт применения противотур-
булентных присадок или внутренних эпок-
сидных покрытий.

Особого внимания заслуживают совре-
менные системы мониторинга техниче-
ского состояния трубопроводов, к которым 
относятся системы мониторинга профи-
ля трубопровода, контроля температуры 
транспортируемого продукта и системы, 
позволяющие обнаруживать утечки и неза-
конные врезки. Распределённые или ква-
зираспределённые волоконно-оптические 
датчики анализируют отклонения, осущест-
вляют местную диагностику состояния тру-
бопровода в указанных участках, измеряют 
в непрерывном режиме магнитное, элек-
трическое, тепловое и акустическое поля.

СО ЗНАКАМИ «+» И «-»
«Трубопроводная система России яв-

ляется крупнейшей в мире, как по протя-
жённости, так и по объёмам перекачки: 
трубопроводы диаметром более 1000 мм 
занимают ведущее место, средняя даль-
ность перекачки нефти и газа превышает 
1000 км, длина отдельных трубопроводов 
достигает 4000…5000 км. По виду транс-
портируемого продукта оборудование делят 
на нефтепроводы, нефтепродуктопроводы
и газопроводы. Протяжённость магистраль-
ных нефтепродуктопроводов в РФ свыше
70 тыс. км, магистральных газопроводов — 
свыше 170 тыс. км», — продолжает Алек-
сандр Сокольников.

Создание широкой сети трубопроводов 
позволило более эффективно перемещать 
природный газ, нефть и нефтепродукты 
на большие расстояния без промежуточных 
процессов их перегрузки, что обеспечивает 
непрерывность его функционирования.

Важное достоинство трубопроводного 
транспорта — функционирование практиче-
ски в любых условиях. Ни моря, ни условия 
вечной мерзлоты не являются препятствием. 
Также преимуществами являются низкая се-
бестоимость транспортировки, сохранность 
качества перекачиваемого продукта благо-
даря полной герметизации труб и автомати-
зация большинства операций.

Несмотря на очевидные плюсы и эконо-
мическую важность развития нефтегазово-
го трубопроводного транспорта, у него есть
и недостатки. В первую очередь это нега-
тивное влияние на экологию. Большинство 
крупных месторождений нефти и газа России 

расположено на территориях с уникальными 
экосистемами. Аварии, утечки, незаконная 
врезка могут привести к необратимым по-
следствиям для всех видов живых организ-
мов, живущих на данных территориях.

«К недостаткам относятся большие пер-
воначальные затраты на сооружение маги-
стрального трубопровода, что делает целесо-
образным применение трубопроводов только 
при больших стабильных грузопотоках. Есть 
у трубопроводного транспорта и опреде-
лённые ограничения на количество сортов 
(типов, марок) энергоносителей, транспорти-
руемых по одному трубопроводу. Значение 
имеет и «жёсткость» трассы трубопровода, 
вследствие чего для организации снабже-
ния энергоносителями новых потребителей 
нужны дополнительные капиталовложения. 
Также из-за протяженности линейных объек-
тов трубопроводных систем гораздо сложнее 
эксплуатировать данные объекты.

Главной проблемой является износ основ-
ных фондов. Большую часть магистральных 
трубопроводов прокладывали в советские 
годы, поэтому компании тратят значитель-
ные средства на ремонт и реконструкцию. 
Нефтегазовая отрасль нашей страны очень 
зависит от зарубежных технологий. Трубо-
проводный транспорт здесь не исключение, 
что делает развитие собственных техно-
логий приоритетной задачей», — отмечает
Александр Сокольников.

Недостаточное развитие сети трубопрово-
дов в Восточной Сибири сдерживает разви-
тие нефтегазовой отрасли, а отсутствие газо-
проводов на территории Красноярского края 
лишает добывающие компании возможно-
сти эффективно использовать попутный газ
и разрабатывать газовые месторождения 
края, а также затрудняет вопрос газифи-
кации. Основные места добычи углеводо-
родного сырья сосредоточены в северных 
и арктических территориях нашей страны, 
в связи с чем стоимость сооружения трубо-
проводов значительно увеличивается, а от-
сутствие дополнительной инфраструктуры, 
вечномёрзлые грунты и другие факторы зна-
чительно усложняют процесс строительства 
и эксплуатацию объектов трубопроводного 
транспорта.

«Ну и конечно, необходимо учитывать все 
правовые нормы. Согласно Федеральному 
закону № 116-ФЗ «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объек-
тов», трубопроводный транспорт относится
к опасным производственным объектам, по-
этому на него распространяются требования 
Федерального закона №184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании», в котором определён 
«Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений». Трубопроводный транс-
порт должен удовлетворять этим требовани-
ям. Для их соблюдения разработали своды 
правил СП (ранее СНиП). Перечень нацио-
нальных стандартов и сводов правил (частей 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

АЛЕКСАНДР СОКОЛЬНИКОВ,
кандидат технических наук, 

заведующий кафедрой эксплуатации 
газонефтепроводов Института 

нефти и газа СФУ

«Современный нефтегазовый трубо-
проводный транспорт представляет 
собой капитальные инженерные 
сооружения, рассчитанные на дли-
тельный срок эксплуатации и пред-
назначенные для бесперебойной 
транспортировки природных и ис-
кусственных газов (в газообразном 
или сжиженном состоянии), нефти
и нефтепродуктов от мест их добычи 
или переработки к местам потребле-
ния, с высоким уровнем автомати-
зации технологических процессов. 
При должном внимании к вопросам 
надёжности и безопасности он явля-
ется наиболее экологическим видом 
транспорта. А учитывая объём транс-
портировки и то, что в основном до-
быча углеводородного сырья ведётся 
в отдалённых территориях нашей 
страны, это практически безальтерна-
тивный вид транспорта».

СВОЕГО РАСЦВЕТА 
ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 
ДОСТИГ В 1960-80-Х ГОДАХ, 
КОГДА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
НАЧАЛ АКТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ 
СИБИРСКИХ ЗАПАСОВ И 
ПОСТРОИЛ ТАКИЕ ЭКСПОРТНЫЕ 
СИСТЕМЫ, КАК НЕФТЕПРОВОД 
«ДРУЖБА» И ГАЗОВЫЕ 
МАГИСТРАЛИ, ИДУЩИЕ ЧЕРЕЗ 
ВСЮ СТРАНУ И ГОСУДАРСТВА 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. 
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таких стандартов и сводов правил), в резуль-
тате применения которых на обязательной 
и добровольной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона, 
утверждает Правительство РФ. Также в ком-
паниях, проектирующих, сооружающих и экс-
плуатирующих трубопроводы углеводород-
ного сырья, на основе вышеперечисленных 
документов разрабатываются внутренние 
локальные нормативные документы», —
говорит г-н Сокольников.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
Сегодня перспективы у трубопроводно-

го транспорта в России, да и в мире в це-
лом, очень радужные. Это не просто трубы,
а целая система высокотехнологичного обо-
рудования. Учёные разрабатывают специ-
ализированные насосы, новые способы
в изготовлении труб, их защиты от коррозии 
и уменьшения трения нефти о внутренние 
стенки. В частности, внутреннюю поверх-
ность труб стали покрывать пластиком, ко-
торый нефть плохо смачивает. Инженеры 
постоянно разрабатывают всевозможные 
ремонтные конструкции и аварийное техно-
логическое оборудование. Благодаря этому 
срок службы трубопроводов большого ди-
аметра растёт: если полвека назад счита-
лось, что они могут эксплуатироваться около
30 лет, то современные системы доставки 
углеводородов могут безаварийно отрабо-
тать в два раза дольше.

«Одной из перспективных стратегий раз-
вития страны является область цифрового 
моделирования и создания цифровых двой-
ников процессов и производств нефтегазо-
вой отрасли. Это позволит подбирать более 
энергоэффективные режимы работы обору-
дования и сделать транспортировку более 
эффективной, безопасной и надёжной.

Основным конструкционным мате-
риалом, применяемым в нефтегазовой 
отрасли, является сталь. Коррозионные 
процессы, протекающие на объектах тру-
бопроводного транспорта в совокупности 
с высоким давлением, при котором рабо-
тают трубопроводы, являются основной 
причиной выхода и строя оборудования
и линейной части трубопроводов. Приме-
нение альтернативных материалов, на-
пример, полимерно-армированных труб 
на промысловых трубопроводах, позволит 
исключить коррозионные процессы, сни-
зить металлоёмкость объектов, облегчить 
эксплуатацию, а соответственно, и расходы 
добывающих компаний. Некоторые компа-
нии используют полимерно-армированные 
трубопроводы, но в качестве временных 
сооружений ввиду невозможности «узако-
нивания» таких объектов в Ростехнадзоре, 
из-за отсутствия нормативной базы, позво-
ляющей их активное использование. Поэто-
му совершенствование нормативной базы 
является актуальной задачей», — объясняет
Александр Сокольников.
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В КОНЦЕ

ПУДОВ НЕФТИ В СУТКИ. 
ПО ТРУБАМ ПЕРЕКАЧИВАЛИ 
НЕФТЬ ОТ БАЛАХАНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ЗАВОДЫ БАКУ. 

ГОДА ИНЖЕНЕР ВЛАДИМИР 
ШУХОВ НА АПШЕРОНСКОМ 
ПОЛУОСТРОВЕ ВВЁЛ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВЫЙ 
РОССИЙСКИЙ НЕФТЕПРОВОД. 
ЕГО ПРОТЯЖЁННОСТЬ 
СОСТАВИЛА ОКОЛО

А ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ —

1878

10 м,

80 мыс.
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Подтверждением перспективности СПГ 

может служить утверждённая в феврале это-
го года «Дорожная карта по развитию рынка 
малотоннажного СПГ». Согласно документу, 
мощность малых заводов по производству 
сжиженного природного газа к 2025 году 
планируется увеличить в 4 раза. Это более 
400 тысяч тонн в год.

Целью «Дорожной карты» является уве-
личение объёмов производства и исполь-
зования малотоннажного сжиженного при-
родного газа для газификации и в качестве 
моторного топлива. Задачи не менее амби-
циозны: стимулирование инвестиционной 
деятельности в области малотоннажного 
производства и потребления сжиженного 
природного газа; снижение административ-
ных барьеров при реализации проектов по 
строительству объектов малотоннажного 
производства СПГ; повышение эффективно-
сти нормативно-правового регулирования; 

создание условий для внедрения наилучших 
доступных технологий; совершенствование 
системы управления в сфере использования 
сжиженного природного газа для газифика-
ции и в качестве моторного топлива.

Как указано в плане мероприятий по раз-
витию рынка малотоннажного СПГ, в России 
действуют 11 мини-заводов общей произво-
дительностью 0,1 млн тонн в год и факти-
ческой загрузкой около 40%. Из них нуж-
ды внутреннего рынка пытаются покрыть 
8 предприятий.

Между тем важность развития этой от-
расли неоспорима. Потенциальные потреби-
тели газа находятся вдалеке от источников 
газоснабжения. Часть из них расположены 
в труднодоступной местности, и проводить 
туда трубопроводы нецелесообразно с эко-
номической точки зрения. И вот как раз СПГ 
может не только решить проблему, но и даст 
развитие регионам в социально-экономи-
ческом аспекте, повысит эффективность 
энергообеспечения, благоприятно скажется 
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Развитие индустрии сжиженного природного газа связано с крупнотоннажным производством, которое, 
в первую очередь, ориентировано на экспорт. Однако всё большие обороты начинает набирать и малотон-
нажное производство СПГ, перед которым стоит задача удовлетворить нужды в топливе внутреннего рын-
ка. Несмотря на то, что в нашей стране производство малотоннажного СПГ находится на начальном этапе, 
отрасль доказывает свою перспективность и важность развития. 
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на экологии за счёт отказа от угля в качестве 
источника энергии.

Кроме того, ставку делают и на развитие 
газомоторной техники. В «дорожной карте» 
прямо указано, что СПГ имеет экологические, 
технические и экономические преимущества 
перед традиционными видами топлива.

В марте 2021 годы вышел ещё один до-
кумент, направленный на поддержку СПГ, — 
Долгосрочная программа развития произ-
водства сжиженного природного газа в РФ, 
где малотоннажному сектору тоже нашлось 
место.

«Программа основана на комплексном 
подходе, направлена на диверсификацию 
источников поставок газа и, прежде все-
го, активное использование ресурсов ар-
ктического шельфа и Дальнего Востока. 
За 15 лет мощности по производству сжи-
женного природного газа должны вырасти 
в три раза. Для этого будут созданы привле-
кательные условия для инвесторов, которые 
реализуют проекты в этой сфере, а также 
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в смежных отраслях. Кроме того, будут 
усовершенствованы механизмы государ-
ственного регулирования, чтобы стиму-
лировать более широкое использование 
отечественных технологий в газовой от-
расли», — отметил премьер-министр Ми-
хаил Мишустин на мартовском совещании 
с вице-министрами.

В документе представлены мероприятия, 
направленные на повышение конкуренто-
способности отрасли. В частности, предла-
гается выравнять условия господдержки 
СПГ-проектов, реализуемых в одинаковых 
климатических зонах, проводить регуляр-
ный мониторинг строящихся крупнотоннаж-
ных производств. Также будут разработаны 
стимулы для геологоразведки в Арктике, 
что, как ожидается, позволит открыть новые 
месторождения.

Важнейшей предпосылкой для развития 
станет расширение использования россий-
ских технологий. Речь идёт об оборудо-
вании, предназначенном для сжижения

и очистки газа, о специальных компрес-
сорах, криогенных агрегатах, автономных 
СПГ-энергетических комплексах и интегри-
рованных системах управления. Российским 
компаниям, которые могут производить та-
кое оборудование, будут предложены меры 
господдержки.

«Одновременно с ростом производства СПГ 
планируется создать базу для увеличения его 
потребления, развивать инфраструктуру для 
автономной газификации территорий. Расши-
рять меры господдержки для более эффек-
тивного и активного применения газомотор-
ного топлива в транспортном комплексе. Всё 
это будет способствовать развитию газовой 
отрасли, промышленности, укрепит экономи-
ку регионов и ускорит их газификацию, помо-
жет быстрее получить конкретные результаты 
для достижения национальных целей разви-
тия, поставленных президентом.

В целом выполнение программы помо-
жет раскрыть ресурсный потенциал Ямала, 
Гыдана и севера Красноярского края, а так-

же — в перспективе — арктического шельфа, 
привлечь новых инвесторов и нарастить экс-
порт российского СПГ. Это, в свою очередь, 
позволит создать тысячи рабочих мест, по-
высить уровень жизни на местах», — сказал 
премьер.

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Малотоннажный СПГ является отраслью, 

которая может повысить эффективность 
газовой промышленности страны, изме-
нить энергетический баланс отдельных 
регионов нашей страны и приграничных
к ней районов зарубежных государств.

Развитие малотоннажного производства 
сжиженного природного газа в сравнении
с крупными по объёму заводами даёт су-
щественные преимущества и самим заво-
дам. Помимо государственной поддержки
и инвестиций, это:

 низкие капитальные затраты;
 возможность привлечения частных

инвестиций, включая европейские
и азиатские;
 короткий срок реализации — 1-2 года;
 поставки СПГ могут быть организованы 

разнообразными видами транспорта;
 небольшой объём газа, требуемый

для получения СПГ, позволяет разместить 
производство практически
в любом месте;
 гарантированное качество СПГ как

газомоторного топлива.
Малотоннажный СПГ обеспечивает боль-

шую гибкость и скорость за счёт доступа
к нескольким источникам сырья и отсут-
ствия необходимости включать в один про-
ект как добычу, так и переработку.

В отличие от крупнотоннажного, сегмент 
малотоннажного СПГ не имеет технологиче-
ской зависимости. Приобретение техноло-
гий и оборудования возможно у большого 
количества поставщиков, что позволяет оп-
тимизировать капитальные затраты и ми-
нимизировать санкционные риски.

Ряд компаний, в том числе частных, уже 
разрабатывают проекты по строительству 
малотоннажных СПГ в разных регионах на-
шей страны. Таковых в правительстве на-
считали 65, и большую часть из них возведут
в негазифицированных регионах. Правда, 
для конкуренции с существующими гене-
рирующими теплоэнергию предприятия-
ми новым заводам нужно учитывать ряд 
факторов. Например, транспортное плечо 
не должно превышать 200 км. В исключи-
тельных случаях при удовлетворении мер 
безопасности мирового уровня — 500-700 
км. Кроме того, нужно, чтобы потребителя-
ми были не только здания, но и газомотор-
ный транспорт.

Старт отечественным технологи-
ям по сжижению природного газа дали
в ЗАО «Сигам-Газ», где продукцию получали 
на базе автомобильной газонаполнитель-
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ной сетью. Производимый здесь СПГ ис-
пользуют в качестве топлива для несколь-
ких видов тепловозов, а также для двух 
небольших отопительных котельных.

Ещё одна отечественная разработка — 
мобильный регазификатор от ООО НПК 
«НТЛ», цель которого — обеспечение беспе-
ребойного газоснабжения потребителей на 
период ремонтных работ. Источником пи-
тания для этого устройства является газо-
распределительная сеть, давление которой 
автоматически регулирует регазификатор.

УЧИТЫВАЯ НЕДОСТАТКИ
Изучая мировой опыт, эксперты утвер-

ждают, что всё больше транспортных 
средств переводят на СПГ в качестве то-
плива. В первую очередь это объясняется 
ухудшающейся экологической обстанов-
кой и ужесточением требований со сто-
роны международных конвенций. По про-
гнозам экспертов, к 2035 году в России 
спрос на СПГ в качестве топлива вырастет
до 5,5 млн тонн.

Увеличивающийся спрос на газомоторное 
топливо может внести коррективы в про-
цесс товарооборота СПГ. Наибольшим инте-
ресом сегодня пользуются малотоннажные 
установки для производства топлива для 
транспорта. Это делает его вполне самосто-
ятельным товаром. Кроме этого, мировые 
автопроизводители устанавливают на свои 
автомобили адаптированные топливные 

системы. По всему миру расширяется сеть 
заправочных станций для различного вида 
транспорта. В качестве успешного примера 
эксперты приводят опыт Испании, Норве-
гии, Швеции и других государств. Ряд евро-
пейских стран с целью улучшения экологи-
ческой обстановки планирует в ближайшем 
будущем постепенно заменить дизельное 
топливо на СПГ для всего большегрузного 
автотранспорта. Для реализации этих пла-
нов рассматривают строительство сети со-
ответствующих автозаправочных станций 
на всей территории Европы.

При этом большие газовые запасы не 
являются непременным условием разви-
тия малотоннажного СПГ. Так, Китай имеет 
колоссальные совокупные производствен-
ные мощности СПГ, превышающие мощ-
ности многих крупных мировых произво-
дителей газа. Страна демонстрирует, что 
малотоннажное производство СПГ может 
внести существенный вклад в развитие 
отрасли и технологий сжижения, подтя-
нув, в свою очередь, машиностроительную 
промышленность.

Развитие малотоннажного производства 
СПГ в нашей стране имеет большое значе-
ние как в социальном, так и в экономиче-
ском плане. Именно поэтому важно созда-
вать необходимую инфоструктуру, новые 
технологи и реализовывать программы, 
которые выведут малотоннажное произ-
водство СПГ на эффективный уровень.

ной компрессорной станции посредством 
дросселирования и предварительного сни-
жения температуры. Сжиженный газ полу-
чали также и на газораспределительных 
станциях, где тоже применяют дроссели-
рование в сочетании с вихревыми трубами. 
Однако эти технологии не получили массо-
вого распространения.

Ещё одним пионером рынка малотон-
нажного СПГ в России является компа-
ния «Криогаз», которая входит в группу 
«Газпромбанк». На производстве эксплу-
атируют две малотоннажные установки
в Пскове и Кингисеппе, реализуют проект
в Калининграде и в порту Высоцк. Компа-
ния с 2016 года поставляет около 1 тыс. т/год 
СПГ в Мурманскую область для АО «Апатит» 
СПГ в качестве энергоносителя для получе-
ния тепла. Ковдорский ГОК использует СПГ 
для карьерной техники. Правда, доставлять 
приходится за 1500 км от завода.

В 2014 году в Пермском крае запустили 
комплекс для сжижения природного газа, 
где применяют зарубежную технологию, ос-
нованную на охлаждении с помощью азот-
ного холодильного цикла. 

Развитию рынка малотоннажного СПГ 
проекта способствует и проект ОАО «РЖД» 
по переводу железнодорожных локомоти-
вов на альтернативное топливо. На постро-
енном на ГРС комплексе применяют процесс 
перепада давления между магистральной 
частью газопровода и газораспределитель-
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ ОБСУДИЛ 
НОВИНКИ МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ВЫСТАВКЕ 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 2021»

ДЕМОДЕМО

Участие в этом событии большого ко-
личества крупных игроков мирового 
индустриального рынка позволило 

выставке остаться в десятке ведущих меж-
дународных промышленных форумов.

В этом году оборудование, технологии 
и услуги в области станко- и машиностро-
ения продемонстрировали 790 компаний 
из 30 стран на выставочной площади свыше 
32 000 м2. Количество посетителей экспози-
ции составило более 32 000.

Значительную часть площади отвели па-
вильону российских производителей, наци-
ональным экспозициям Германии, Чехии, 
Швейцарии и Республики Беларусь, а также 
коллективному стенду Италии.

Региональные коллективные экспозиции 
представили компании Воронежской, Калуж-
ской, Липецкой, Московской, Пензенской, Са-
марской, Тверской областей, Краснодарского 
и Красноярского края.

В церемонии официального открытия 
выставки приняли участие заместитель 
министра промышленности и торговли РФ 
Михаил Иванов, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству, первый замести-
тель председателя Союза машиностроите-
лей России Владимир Гутенев, заместитель 
председателя коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии РФ Олег Бочкарев, депу-
тат Государственной Думы ФС РФ, предсе-
датель Оргкомитета проекта «НТИ-Экспо» 
(«Наука-Технологии-Инновации-Экспо») 
Владимир Кононов, вице-президент Тор-
гово-промышленной палаты РФ Максим 
Фатеев, директор Фонда развития про-
мышленности Роман Петруца, президент 
Российской Ассоциации производите-
лей станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент» Георгий Самодуров, 
генеральный директор АО «Экспоцентр» 
Алексей Вялкин.

Выступавшие оценили выставку как клю-
чевое событие отрасли, которое служит пло-
щадкой для налаживания контактов, демон-
страции наработок и перспективных идей.

Текст: пресс-служба АО «Экспоцентр»

С 24 по 28 мая 2021 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялось круп-
ное событие в области станкостроения и современных технологий — 
21 международная специализированная выставка «Оборудование, при-
боры и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» — 
«Металлообработка — 2021».

«Широкий круг участников выставки и её 
международный статус свидетельствуют не 
только о востребованности станкоинстру-
ментальной продукции на отечественном 
рынке, но и росте инвестиционного потенци-
ала отрасли для российских и иностранных 
партнёров. Экспозиция выставки представле-
на отечественными разработками в области 
металлообрабатывающего оборудования, 
комплектующих, инструмента по обширной 
номенклатуре продукции», — прокомменти-
ровал Михаил Иванов.

«Выставка «Металлообработка» в «Экс-
поцентре» является, без сомнения, самой 
значимой выставкой технологий в сфере 
металлообработки в Российской Федерации. 
Я горжусь тем, что швейцарская металло-
обрабатывающая промышленность даже 
в самое непростое время занимает важное 
место в этой экспозиции», — сообщил ге-
неральный секретарь Ассоциации сектора 
производителей станкоинструментально-
го оборудования Швейцарии (SWISSMEM) 
Кристофф Блеттлер.

Почётные гости «Металлообработки — 
2021» ознакомились с экспозицией россий-
ских производителей и высоко оценили 
уровень и качество представленного обору-
дования. По их мнению, выставка отражает 
положение дел станкостроительной отрасли, 
представляя современные решения, кон-
струкции, которые реализуются в изделиях 
и применяются конечным потребителем.

Важным событием на выставке стал ви-
зит премьер-министра РФ Михаила Мишу-
стина. Глава кабмина осмотрел павильоны 
российских станкостроителей и ознакомился 
с инновационной продукцией отечественных 
предприятий. В частности, премьер-мини-
стра заинтересовало оборудование произ-
водителя токарных и фрезерных станков. 
Главе правительства продемонстрировали 
новейшие станки и промышленные реше-
ния ООО «СТАН», концерн «Калашников», НПК 
«Дельта-Тест», «Станкопром», завод «Саста» 
и другие российские предприятия. Михаил 
Мишустин ознакомился с принципами дей-
ствия новых разработок и обсудил их ин-
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маш», «Морсвязьавтоматика», концерн «Ка-
лашников», «Станкопром» и многие другие.

Тематические разделы экспозиции охва-
тили весь потенциал станкостроительной 
и металлообрабатывающей отрасли: ин-
теллектуальные станочные системы но-
вого поколения, автоматические линии, 
современное оборудование для обработки 
и резки металлов, технологическую оснастку 
и комплектующие, инновационные кон-
структорские разработки, новейшее про-
граммное обеспечение и многое другое.

С новыми разработками и решениями 
ознакомили разделы «Аддитивные техноло-
гии», «Робототехника», «Сварка и родствен-
ные технологии», «Оборудование и техно-
логии обработки поверхностей». Вниманию 
потенциальных инвесторов и партнёров 
представили инвестиционные и инновацион-
ные проекты российских участников.

Ведущие компании в области цифровой 
трансформации металлообрабатывающей 
промышленности и молодые перспективные 
стартапы впервые демонстрировали на вы-
ставке технологии «Индустрии 4.0».

В рамках разделов «Аддитивные техно-
логии» и «Индустрия 4.0» Фонд «Сколково» 
представил два стенда с инновационными 
проектами. В павильоне «Индустрия 4.0» пе-
редовые технологии презентовали компании 
«Геомера», «Термолазер», «Новые дисперсные 
материалы». Тематическая экспозиция, посвя-
щённая аддитивным технологиям, в том числе 

тел.: +7 (499) 795-38-43
metobr@expocentr.ru
www.metobr-expo.ru

КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ ИЗ

СТРАН, В ТОМ ЧИСЛЕ 

РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ

790

578
30

 4 НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ: РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ, ГЕРМАНИЯ, 
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
ШВЕЙЦАРИЯ;

 БОЛЕЕ 32 000 М2 —
ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВКИ;

 СВЫШЕ 32 000 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ.

новационность и перспективы внедрения 
в промышленность.

«Металлообработка» — самая значимая 
выставка России в области станкостроения 
и металлообрабатывающей промышлен-
ности. На протяжении вот уже многих лет 
она привлекает посетителей со всего мира 
и считается одной из важнейших промыш-
ленных выставочных площадок России. 
Перезапуск промышленности после кри-
зиса пандеми — важная цель, которой мы 
можем достичь только совместно. Сегод-
ня особенно важно выбирать правиль-
ных деловых партнёров для того, чтобы 
успешно справиться с новыми задачами. 
Швейцария и Россия успешно сотруднича-
ют уже на протяжении многих лет», — за-
явила Чрезвычайный и полномочный по-
сол Швейцарии в Российской Федерации 
Кристина Марти Ланг.

ЭКСПОЗИЦИЯ
Несмотря на непростую ситуацию в мире, 

связанную с пандемией, в выставке приня-
ли участие 212 зарубежных компаний. Среди 
них — Galika AG, Mitsubishi Electric Europe 
B.V., Mazak, Salvagnini Italia SPA, AMADA, 
Hermle WWE AG, Horn, Hoffman Professional 
Tools, Trumpf и другие.

Свои достижения представили 578 россий-
ских станкостроительных предприятий: Груп-
па компаний «СТАН», «Саста», «Лазерный 
центр», станкостроительный завод «Тула-
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3D-печати, выставлялась в павильоне «Инду-
стрия 3D». Свои проекты, установки, образцы 
продукции представили «Ф2 Инновации», «Во-
площение», «Стереотек», Onsint, «Новапринт 
3Д», «3Д-Медуза».

Значительное внимание на выставке удели-
ли вопросам специального образования и под-
готовке высокопрофессиональных кадров для 
предприятий станкостроительной отрасли. 
Крупную экспозицию «Наука и профильное 
образование» представили 18 ведущих универ-
ситетов страны, которые не только демонстри-
ровали свои новые разработки, но и приняли 
участие в деловой программе выставки.

На выставке работал Центр подбора пер-
сонала. Специалисты Центра ознакомили по-
сетителей с актуальными вакансиями компа-
ний-участников выставки, помогли разместить 
резюме специалистов станкостроительной от-
расли, провели консультации по трудоустрой-
ству и карьерному развитию.

Посетители и экспоненты получили на вы-
ставке максимум полезной информации, 
провели продуктивные переговоры, заклю-
чили выгодные контракты, обрели новых 
партнёров.

Отзывы участников и гостей выставки «Ме-
таллообработка — 2021» доказывают успех
и востребованность мероприятия.

Особые слова благодарности организа-
торы выражают спонсорам и партнёрам 
выставки «Металлообработка — 2021» 
за поддержку в её проведении: ООО «Хорн 
Рус» — официальному спонсору события, 
АО «ИПК «Финвал» — спонсору регистра-
ции выставки, ООО «ПФ «Русский Инстру-
мент» — спонсору путеводителя экспозиции,
ООО «ТегоТек РУС» — спонсору инструмен-
тального раздела выставки, ООО «Интехника»,
ООО «ТехноРед», Фонду «Сколково», Группе 
компаний «Цифра» — партнёрам мероприятия.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Важным для отрасли событием 2020 года 

стало принятие «Стратегии развития станкоин-
струментальной промышленности на период 
до 2035 года», что определяет вектор развития 
отрасли. Реализация Стратегии явилась частью 
обсуждения в рамках деловой программы.

Деловая программа международной вы-
ставки «Металлообработка — 2021» откры-
лась форумом «Перспективы и механизмы 
реализации стратегии развития станкоин-
струментальной промышленности». Его ор-
ганизовали Минпромторг России, АО «Экспо-
центр», ФБУ «Центр управления проектами
в промышленности».

На пленарном заседании на тему «Потен-
циал российских производителей в рамках 
реализации стратегии развития станкоинстру-
ментальной промышленности» замминистра 
промышленности и торговли РФ Михаил 
Иванов рассказал о мерах господдержки 
отрасли. Он подчеркнул, что, согласно при-
нятой в прошлом году Стратегии развития 

ДЕМОДЕМО

станкоинструментальной промышленности,
к 2035 году планируется в три раза увели-
чить объём производства, а объём экспорта 
в пять раз. Роман Петруца, директор Фонда 
развития промышленности в своём выступле-
нии отметил, что с момента основания фонда 
шесть лет назад более шестисот компаний 
получили деньги на создание нового продук-
та, нового производства, новой технологии.
О том, как удалось предприятию адапти-
роваться к глобальным сложностям по-
следнего года и как оно закончило 2020 год
с ростом основных показателей, рассказал 
Денис Полевщиков, генеральный директор
ООО «Стан».

В этот же день состоялась конферен-
ция «Текущий уровень развития инстру-
ментальной отрасли в России и новые 
решения в металлообработке», организо-
ванная Минпромторгом России, АО «Экспо-
центр», ФБУ «Центр управления проектами
в промышленности».

Большой интерес у отраслевых специали-
стов вызвала конференция «Технологии и обо-
рудование отечественного станкостроения для 
технического перевооружения машинострои-
тельных предприятий России». Организатор — 
международная интернет-выставка «Стан-
ки-Экспо» при поддержке АО «Экспоцентр».

В рамках нового тематического разде-
ла «Индустрия 4.0» состоялась одноимен-
ная конференция. Организаторы — Нацио-
нальный союз поставщиков оборудования
и инструмента для металлообработки (НСПО-
ИМ) и АО «Экспоцентр». Спикеры мероприятия 
обсудили тренды в автоматизации металло-
обрабатывающего производства, роль искус-
ственного интеллекта, продемонстрировали 
современные технические и программные 
решения, поделились практическим опытом 
внедрения инноваций.

На конференции «Промышленная робо-
тизация», организованной АО «Экспоцентр», 
Национальной ассоциацией участников 
рынка робототехники (НАУР) при участии 
Минпромторга России, ведущие разработчи-
ки поделились опытом внедрения роботов
в производство.

Новым возможностям цифрового произ-
водства были посвящены двухдневные семи-
нары, организованные ГК «Цифра» при содей-
ствии АО «Экспоцентр». Например, для тех, кто 
только изучает новые возможности дискрет-

ного производства, прошёл семинар «Основы 
цифрового производства».

Ряд мероприятий был посвящён сварочным 
технологиям.

Важным событием на международной 
выставке «Металлообработка — 2021» ста-
ла дискуссия по вопросам сотрудничества 
машиностроительных предприятий России
и Швейцарии в рамках симпозиума «Передо-
вые и конкурентоспособные технологии про-
изводства», организованного МГТУ «Станкин» 
и IWF ETH Zürich.

С докладами выступили первый замести-
тель руководителя аппарата Союза маши-
ностроителей России Сергей Иванов, врио 

ректора МГТУ «Станкин» Алексей Капита-
нов, генеральный секретарь Ассоциации 
сектора производителей промышленно-
го оборудования Швейцарии (SWISSMEM)
Кристофф Блеттлер, президент Ассоциации 
«Станкоинструмент» Георгий Самодуров, ди-
ректор Института станкостроения и технологий 
машиностроения ETH Zürich Конрад Вегенер.

Работу выставки «Металлообработка — 
2021» завершил командный турнир специа-
листов ускоренного формата Кибербиатлон 
«IT-battle», организованный Ассоциацией 
«Цифровые инновации в машиностроении», 
Комитетом РСПП по промышленной по-
литике и техническому регулированию
и АО «Экспоцентр». Мероприятие проводилось 
для студентов и новичков с разным уровнем 
навыков с целью выявления профессиональ-
ных компетенций в области информационной 
безопасности, дизайна и программирования 
в промышленной информатике. Победители 
определились в трёх номинациях: «Лучшее 
презентационное решение», «Лучшее техни-
ческое решение» и «Самые быстрые головы». 

� Э КС П О Ц Е Н Т Р � О Р ГА Н И З О В А Л  В Ы С ТА В К У 
П Р И  П О Д Д Е Р Ж К Е  С О В Е ТА  Ф Е Д Е РА Ц И И 

Ф Е Д Е РА Л Ь Н О ГО  С О Б РА Н И Я  Р Ф,  М И Н И С Т Е Р С Т В А 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  И  ТО Р ГО В Л И  Р Ф,  С О Ю З А 

М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Е Й  Р О С С И И ,  П О Д  П АТ Р О Н АТО М 
ТО Р ГО В О � П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  П А Л АТ Ы  Р Ф

ЖДЁМ ВАС НА 22-Й 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА — 2022», 
КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ 
В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
С 23 ПО 27 МАЯ 2022 ГОДА
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