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Денис Мантуров пришёл к сена-
торам с неутешительными данными: 
обрабатывающая промышленность 
России падает с апреля. И в июне, 
когда экономика начала выходить  
из карантина, так и не случился рост.  
Но он заверил: падение было бы  
ещё глубже, если бы не меры под-
держки. Так, правительство поддер-
жало 1335 предприятий, из которых 
568 — Минпромторг напрямую. Все 
они получили доступ к льготным 
кредитам на пополнение оборотного 

« П р о р ы в а  в  п р о м ы ш л е н н о с т и  н е т  н и  п о  к а к и м  о т р а с л я м , 
к о м п о н е н т н а я  б а з а  у н и ч т о ж е н а ,  н и  н а  ч т о ,  к р о м е  о т в ё р т о ч -
н о й  с б о р к и ,  м ы  н е  с п о с о б н ы » .  Та к о е  р е в о л ю ц и о н н о е  з а я в л е -
н и е  с д е л а л  н а  д н я х  п р е д с е д а т е л ь  к о м и т е т а  С о в е т а  Ф е д е р а -

ц и и  Р Ф  п о  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к е  А н д р е й  К у т е п о в  
н а  в с т р е ч е  с  м и н и с т р о м  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  т о р г о в л и  Р Ф  

Д е н и с о м  М а н т у р о в ы м .

капитала. В общей сложности пред-
приятия привлекли 75 млрд рублей 
на эти цели.

Однако глава экономического 
комитета Совфеда Андрей Кутепов 
выступил с жёсткой критикой.  
Он заявил, что прорыва в промыш-
ленности нет ни по каким отраслям  
и обратил внимание на то, что прави-
тельство переносит сроки выполне-
ния майских указов Путина и реали-
зацию нацпроектов, ссылаясь  
на коронавирус. 

ЮРА, МЫ ВСЁ ПРОЛЮБИЛИ

Текст: Иван Шалгинов
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

По его словам, Счётная палата кон-
статировала, что у правительства нет 
стратегии развития промышленности  
и торговли. Так, экспорт падает,  
в сфере станкостроения рынок обе-
спечивается только на 20% поставка-
ми отечественных предприятий. Нет 
и научного обеспечения деятельности 
промышленного комплекса. Разруше-
на база промпроизводства, обеспечи-
вающая заводы деталями для сборки 
готовой продукции, нет собственной 
базы для серийного производства 
микроэлектроники и лекарств — ком-
поненты и сырьё страна вынуждена 
закупать в Китае.

Минпромторг совмещает более 25 
министерств, которые существовали 
во времена СССР, и регулирует все 
отрасли от лёгкой до авиастроения 
и в то же время — торговлю. Это 
неправильно, поскольку может вести 
к внутриведомственному конфликту. 
Решить проблему, по мнению Андрея 
Кутепова, можно путём разделения 
промышленности и торговли и разне-
сения их по двум отдельным мини-
стерствам.

ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА
Недавно в России объявили старт 

второй пятилетки импортозамеще-
ния. Одни говорят, что всё провалено,  
и ничего заместить не удалось, 
другие, что достигнуты невероятные 
результаты. 

Не прошло и 20 лет, как некото-
рые во власти начали замечать, что 
в течение этого времени советская 
индустриальная база приходила  
в негодность, а никакой новой базы  
не создавали. Так, председатель Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко 
несколько лет назад заявила, что  
в России отсутствует собственная 
фармацевтика. А год назад замести-
тель председателя правительства РФ 
по вопросам оборонно-промышленно-
го комплекса Юрий Борисов сообщил, 
что у нас нет производственной базы 
для микроэлектроники. 

Прекрасно, как именно они это от-
мечают. Нет, не в духе «Юра, мы всё 

пролюбили» (вспомните картинку  
в соцсетях знаменитого плаката  
с Гагариным и подписью «прости нас, 
Юра, мы всё пролюбили», — прим. 
ред.). Звучит это как прогноз пого-
ды. Сами управленцы тут вроде как 
совершенно ни при чём.

В Правительстве объявили о начале 
второй пятилетки импортозамещения, 
которая продлится до 2024 года. В от-
личие от первой, она будет рассчита-
на не только на конечную продукцию, 
но и комплектующие и материалы.  
И это важный нюанс — вспомним, 
что первая пятилетка, стартовавшая 
в 2015 году, родилась в результате 

санкций, запрещающих продажу 
России некоторых видов технологич-
ной продукции. В ответ наша страна 
стала активнее развивать сборочные 
производства на своей территории, 
постепенно углубляя локализацию. 
Но пандемия этого года показала 
неустойчивость такой модели — без 
всяких санкций поставка комплекту-
ющих оказалась в зоне риска из-за 
ограничений международной торгов-
ли. Поэтому теперь решено поставить 
задачу углубления импортозамеще-
ния.

Сказать, что за пять лет мы заме-
стили всё, что планировали, было бы 
большим преувеличением. Но и гово-
рить, что совсем ничего не сделано, 
тоже несправедливо. Так в тяжёлом 
машиностроении доля российской 
продукции возросла с 40 до 67%,  
в нефтегазовом — с 43 до 55%,  
а в пищевом — с 12 до 40%. Импорт 
иностранного продовольствия сокра-
тился на треть.

ПОМЕХИ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ
Но стоит признать, что изначально 

планы были более амбициозными.  
Что же помешало их выполнению?  
В первую очередь неразвитость 
инфраструктуры. В регионах необ-
ходимо было развернуть сеть про-
мышленных площадок для будущего 
производства, а иногда только на их 
согласование уходят годы. Впрочем, 
на сегодняшний день в стране уже со-

СЕКТОРАХ. В РЯДЕ 
ОТРАСЛЕЙ УВЕЛИЧИТЬ 
ДОЛЮ РОССИЙСКИХ 
КОМПОНЕНТОВ 
СОБИРАЮТСЯ В

ФОРСИРОВАТЬ ПЕРЕХОД 
НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ПЛАНИРУЮТ В

19

2

2035

РАЗА. НАПРИМЕР, 
В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ГРАЖДАНСКИХ 
САМОЛЁТОВ — С 38 ДО 75%, 
СТАНКОВ — С 21 ДО 46%, 
ФАРМАЦЕВТИКЕ — С 30,8  
ДО 65% К

ГОДУ

П О  Д А Н Н Ы М  Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Й  ТА М О Ж Е Н Н О Й 
С Л У Ж Б Ы , К И ТА Й  Я В Л Я Е Т С Я  К Р У П Н Е Й Ш И М  

В  Р О С С И И  П О С ТА В Щ И К О М  ТО В А Р О В :  В  2019 ГО Д У 
О Б Ъ Ё М  З А К У П О К  И З  К Н Р  С О С ТА В И Л  54,1  М Л РД 

Р У Б Л Е Й  — ЭТО  22% ОТ  В С Е ГО  И М П О Р ТА  
В  С ТО И М О С Т Н О М  В Ы РА Ж Е Н И И
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РЕАЛИЗОВАНО 
ПРИМЕРНО

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ 
ПРОЕКТОВ

ВСЕГО ЗА 

1500

5 лет

РУБЛЕЙ

ПО СЛОВАМ ГЛАВЫ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ 
МАКСИМА РЕШЕТНИКОВА, 
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 
АНТИКРИЗИСНЫХ 
МЕР ПОДДЕРЖКИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА 
БОРЬБУ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА, ДОСТИГЛА 

3,3 трлн

здано 237 индустриальных и промыш-
ленных технопарков. 

Но помимо неготовности инфра-
структуры есть и второй ограничива-
ющий фактор. Чтобы начать выпуск 
сложной импортозамещающей про-
дукции, мало построить предприятие. 
Нужно эту продукцию разработать, 
провести все испытания, сертифи-
цировать, и уже только после этого 
налаживать серийное производство.  
И на это зачастую тоже нужны годы.

Более того, существует экономиче-
ская нецелесообразность использова-
ния российских товаров и сырья для 
предприятий. Российские аналоги 
иностранных товаров не только менее 
качественные и долговечные,  
но и очень дорогие — как правило,  
в несколько раз. Как государственные, 
так и частные производства первыми 
заняли позиции против импортозаме-
щения ради своей выгоды. 

Множество иностранных произво-
дителей, которые ранее поставляли 
свою продукцию в Россию, сделали 
все возможное для того, чтобы не 
потерять своих прибылей с её рынка. 
Так, вместо готовых товаров ино-
странные фирмы поставляют в РФ 
комплектующие, чтобы потом прове-
сти в России отвёрточную сборку.  
По бумагам полученные товары счи-
таются отечественными, а по факту — 
импортными. 

Экономический спад на фоне 
пандемии вернул в повестку идеи 

протекционизма — в план восстанов-
ления экономики попали 12 инициа-
тив по поддержке импортозамещения, 
предварительно оцениваемые  
в 1 триллион рублей в 2020-2021 
годах. В частности, министерствам 
предстоит предусмотреть новые пре-
ференции для российских производи-
телей в госзаказе — речь идёт  
о квотах для нацпроизводителей  
в закупках госкомпаний и господ-
держке в зависимости от закупок 
местной продукции. 

Принципиально новых идей под-
держки импортозамещения план  
не содержит — в него вошли инициа-
тивы, обсуждавшиеся ещё  
до распространения коронавируса. 
Так, расширяется поддержка ком-
плексных инвестпроектов, электрон-
ной и радиоэлектронной промыш-
ленности (пилотных партий средств 
производства) и субсидирование 
высокотехнологичных импортозаме-
щающих проектов.

План также предусматривает 
формирование механизма для под-
тверждения происхождения отече-
ственной продукции в цифровом 
формате. Это необходимо российским 
поставщикам для получения пре-
ференций в госзаказе — механизма 
«третий лишний» (отказ от заявки 
иностранного поставщика при на-
личии двух российских) и введения 
прямых ограничений для иностран-
ных компаний.
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«Чёрными лебедями» прошлого стали 
распад СССР, изобретение интернета, 
мировые войны – после этих событий 
мир уже не был прежним. Что же 
касается пандемии, то, что называет-
ся, поживём-увидим. Однако то, что 
ограничения заметно скорректировали 
работу промышленных предприятий — 
это уже неоспоримый факт. 
И, теоретически, одним из последствий 
может стать ускорение процессов авто-
матизации и роботизации и переход 
к Индустрии 4.0. 

« В  с о в р е м е н н о м  м и р е  м ы  н а б л ю д а е м  п о я в л е н и е  т а к  н а з ы -
в а е м о г о  « ч ё р н о г о  л е б е д я »  —  с о б ы т и я ,  к о т о р о е  н и к т о  н е  м о г 
п р е д с к а з а т ь ,  о д н а к о  с п о с о б н о е  и з м е н и т ь  в е с ь  с у щ е с т в у ю щ и й 

у к л а д  ж и з н и  в  п р и в ы ч н о м  д л я  н а с  п о н и м а н и и » ,  — 
т а к  д и р е к т о р  п о  п р о д а ж а м  а в т о м а т и з а ц и и  S C H U N K  М и х а и л 

Гу к  о х а р а к т е р и з о в а л  т е к у щ е е  п о л о ж е н и е  в е щ е й , 
н а п о м н и в  о  т е о р и и  Та л е б а .

«С точки зрения промышленного 
производства, любые вызовы совре-
менности могут стать определённым 
стимулом для предприятий, чтобы пе-
ресмотреть существующие бизнес-про-
цессы, а также процессы производства. 
Кроме повышения производительности 
и прозрачности всей технологической 
цепочки, не менее важной становится 
дополнительная устойчивость  
к форс-мажорным обстоятельствам. 
С этих позиций ключевыми направле-
ниями развития предприятий, безуслов-

НОВЫЙ ДРАЙВЕР 
РОБОТИЗАЦИИ?

Текст: Кира Истратова
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

но, представляются роботизация 
и автоматизация, а также цифровиза-
ция производства», — считает руково-
дитель направления «Автоматизация» 
Weidmüller Александр Ноздрин.

«Действительно, повышенный инте-
рес к автоматизации производства име-
ет место быть. Глобальные катаклизмы, 
эпидемии и прочее коренным образом 
меняют спрос на рынке товаров и услуг. 
В связи с этим высокая зависимость  
от персонала делает производства уяз-
вимыми. Также гибкое автоматизиро-
ванное производство даёт возможность 
быстро перенастроить его на выпуск 
другого продукта без долгих  
и затратных переобучений сотруд-
ников», — говорит начальник отдела 
автоматизации ГК «Волгаэнергопром» 
Сергей Моршанский.

РОБОТ КАК ЛЕКАРСТВО
Логика, в целом, ясна: пока люди 

сидят в самоизоляции и держат соци-
альную дистанцию, роботы отличным 
образом работают и никаких вирусов 
не боятся. Вот и исследование аудитор-
ской фирмы Ernst & Young подтвержда-
ет рост интереса к роботизированным 
системам: около 41% респондентов — 
а это руководители компаний в 45 стра-
нах мира — в ходе опроса заявили, что 
они инвестируют в ускорение автомати-
зации, «поскольку бизнес готовится 
к посткризисному миру».

Но относится ли это к нашей стране? 
Ведь, как мы уже неоднократно упо-
минали, уровень роботизации в России 
низок — мы существенно отстаём  
от других государств с развитой про-
мышленностью. Но участники рынка 
говорят, что это скорее возможность: 
такое количество потенциальных заказ-
чиков роботизированных систем!

«В долгосрочной перспективе мы 
ожидаем ускорения развития роботи-
зации на фоне пандемии. Она стала 
катализатором тех процессов по смене 
производственных технологий, кото-
рые давно актуальны для российских 
компаний, но в силу разных причин не 
реализовывались. Так, уровень роботи-
зации на 2019 год составил в России  
5 промышленных роботов на 10 000 
работающих сотрудников, а в среднем  
в мире — 99. Потенциал большой, если 
не сказать огромный.

По результатам работы нашей компа-
нии, рост интереса к роботизации  
со стороны бизнеса ощутимо вырос. 
За апрель-май 2020 года количество за-
просов увеличилось более чем на 70%. 
Все они на разной стадии «зрелости». 
В первую очередь, рост как раз за счёт 

компаний, которые находятся в самом 
начале пути. Идут запросы на оценку 
потенциала роботизации производства, 
наиболее экономически обоснованных 
операций производственного цикла 
для внедрения роботизированных 
комплексов. Кроме того, несмотря на 
кризис, есть спрос со стороны новых 
производств и разработку решений для 
операций и процессов, в которых еще 
нет практики применения роботов или 
она минимальна, например, швейная 
промышленность», — комментирует 
генеральный директор и основатель 
ООО «ДС-Роботикс» Михаил Зотов.

Аналитики PwC вообще высказались 
очень жёстко. По их мнению, 40% со-
временных компаний имеют вполне ре-
альный шанс прекратить свою деятель-
ность в течение ближайших 10 лет, если 
не внедрят в свои производственные 
процессы инновационные технологии. 
К последним в 2020 году PwC отнесли 
искусственный интеллект, дополненную 
и виртуальную реальность, интернет 
вещей, блокчейн, RPA, 3D-моделирова-
ние и БПЛА.

«Выход из самоизоляции будет посте-
пенным и с соблюдением требований 
противоэпидемиологических мероприя-
тий. Те, кто смогут обеспечить соци-
альное дистанцирование и внедрить 
максимум безлюдных технологий, суме-
ют запустить производства быстрее. По-
этому целиком средства автоматизации, 
включая и роботизированные техноло-
гии, сейчас должны стать приоритетом 
для тех, кто желает не потерять, 
а приумножить свои позиции после 
выхода из режима самоизоляции», — 
считает генеральный директор  
ООО «Баллуфф» Василий Кравченко.

«Я уверена, сложившая ситуация 
подтолкнёт компании к внедрению 
роботизированных систем. Я знаю, что 
многие организации пересмотрели свои 
бизнес-процессы в период пандемии, 
вынужденно перейдя на удалённый 
режим работы, там, где это было воз-
можно. И оказалось, что дистанционная 
схема работы оказалась не менее эф-
фективной, чем оффлайн-присутствие. 
Так почему бы не применять её 
и в будущем, если это позволит сэконо-
мить и время, затрачиваемое на дорогу, 
и деньги на аренду офисов», — рас-
суждает генеральный директор 
OOO «Антриб» Марина Теблоева.

ГДЕ РАБОТАЮТ РОБОТЫ
На каких производствах особенно не-

обходимы роботизированные системы? 
Самый общий ответ — тех, где преобла-
дает ручной труд. В качестве примера 

«К пандемии и введённым ограни-
чениям никто не был готов. Не толь-
ко российские промышленники, 
но и весь мир. Быть готовым к такой 
ситуации в принципе невозможно. Что 
касается компании «ФАМ-Роботикс», 
то специфика нашей работы в том, что 
мы делаем эксклюзивные проекты, 
не по шаблону, это творческая работа, 
а не серийное производство. Каждый 
проект индивидуален и делается под 
требования заказчика. В сложившейся 
ситуации нам удалось оперативно на-
строить систему удалённого доступа 
для сотрудников. И хотя наши проекты 
на некоторое время встали, со всеми 
мерами предосторожности мы смогли 
возобновить их в производственной 
части». 

ОЛЕГ РЫБАКОВ, 
заместитель директора 

ООО «ФАМ-Роботикс» 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

«Пандемия COVID-19 все более 
наглядно демонстрирует нашему об-
ществу необходимость автоматизации 
рабочих мест и сокращения ручного 
труда на производствах. По мнению 
специалистов, вопросы, связанные 
с социальным дистанцированием 
и проблемой ручного труда, опреде-
ленные меры защиты и ограничения, 
будут актуальны и в 2021 году».

МИХАИЛ ГУК, 
директор по продажам 

автоматизации SCHUNK

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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все наши эксперты единогласно на-
звали сферу логистики и, в частности, 
распределительные центры. PwC  
в своём исследовании «Обзор тенден-
ций развития транспорта и логистики» 
выделили цифровые решения пер-
вым из пяти факторов, влияющих на 
отрасль. Здесь всё понятно: использова-
ние роботов оптимизирует склад  
и повышает производительность работ. 
И в данном случае роботы как раз не 
тождественны роботизированный ра-
ботник и живой человек.  
Увеличение количества кладовщиков 
не ведёт к оптимизации производствен-
ных процессов и однажды много людей 
просто начнут мешать друг другу.

Что же касается других отраслей,  
то Александр Ноздрин выделил  
в качестве перспективных предприятия 
пищевой промышленности и машино-
строения. Василий Кравченко добавил 
к этому списку сборочные производ-
ства. Михаил Зотов уточнил ещё  

и технологические операции: упаков-
ка, паллетирование, сборка. К тому же 
традиционно одной из самых востребо-
ванных и экономически эффективных 
для роботизации остаются сварка, 
наплавка, обслуживание станков, 
прессов. Сергей Моршанский назвал 
перспективными лазерные технологии, 
хотя в целом, по его мнению, «особых 
ограничений для роботизации нет».

«В первую очередь роботизация необ-
ходима предприятиям с непрерывным 
производственным циклом, высокой 
либо средней серийностью, высокой 
долей ручного труда и плотностью 
рабочих мест в цехах, критическими 
требованиями к качеству, производи-
тельности или себестоимости, вредны-
ми условиями производства.

Роботизация помогает организовать 
гибкий, экономически эффективный 
процесс, когда загрузка мощностей 
неравномерна или имеет резкие сезон-
ные колебания. И при этом критична 
срочность выполнения заказов. В таком 
случае в периоды отсутствия загрузк — 
оборудование находится в состоянии 
ожидания и требует минимальных за-
трат на содержание, а при поступлении 
заказа может быть оперативно запу-
щено и работать 24/7. Такой график 
невозможно обеспечить в условиях 
традиционных производственных тех-
нологий», — описал нуждающееся 
в роботизации производство 
Михаил Зотов.

Василий Кравченко, опираясь  
на опыт своих европейских коллег, до-
бавил: сегодня, в период постепенного 
выхода из самоизоляции, роботы осо-
бенно нужны там, где работает большое 
количество людей.

«Предприятия за время простоя 
предприняли серьёзные меры по 
обеспечению социального дистанциро-
вания между работниками, сокращению 
позиций с ручным трудом. По всей 
видимости и индустрию производства 
строительных материалов также ждут 
большие перемены», — считает гене-
ральный директор ООО «Баллуфф».

«Не стоит забывать и о значимости 
роботов-помощников в социальной жиз-
ни. Да, они не широко распространены 
в России, но видя опыт других стран 
можно с уверенностью сказать, что мы 
также станем потребителями роботов  
в сферах, отличных от промышленно-
сти: здравоохранение, сервис, делопро-
изводство, транспорт», — обозначил 
ещё одно перспективное направление 
Михаил Гук.

К слову, отметим: по данным Между-
народной федерации робототехники, 

«Новые условия, обстоятельства ста-
ли для самой компании очень хоро-
шим мотиватором в плане внедрения 
цифровых технологий и уникальной 
возможностью их интенсивной апро-
бации в «боевых условиях». С другой 
стороны, мы чувствуем, что благода-
ря поставляемым нами продуктам 
и решениям по автоматизации и робо-
тизации, а также налаженной органи-
зации в этот сложный период мы мо-
жем быть полезными многим другим 
производствам в трансформации для 
скорейшего выхода на производствен-
ную мощность из режима изоляции 
и карантина». 

ВАСИЛИЙ КРАВЧЕНКО, 
генеральный директор 

ООО «Баллуфф»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

«Среди наших заказчиков большин-
ство предприятий не остановили 
производство и продолжили работу. 
Непосредственно наша компания 
часть сотрудников из коммерческого 
подразделения и отдела разработки 
перевела временно на удалённый 
режим. А производство продолжало 
работать. Нам помогло избежать оста-
новки то, что многие рабочие процес-
сы уже были настроены на удалённый 
режим доступа задолго до пандемии. 
Взаимодействие с заказчиками, там, 
где требовалось было переведено 
в режим онлайн и видеоконференций – 
от переговоров до аудита произ-
водств». 

МИХАИЛ ЗОТОВ, 
генеральный директор 

и основатель компании 
ООО «ДС-Роботикс»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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в 2018 году сектор роботов для работы  
в общественных местах составил 4% от продаж всех 
профессиональных сервисных роботов, и продали таких 
систем на 16%, чем годом ранее.

«Я думаю, роботизация — актуальное направление, 
и не только для производственных компаний. Мы уже 
видим, что в банках или авиакомпаниях роботы могут 
проконсультировать клиенту по большинству вопросов. 
Также и в любой компании можно простроить скрипты, 
и часть вопросов можно будет решить без участия 
человека. Но в первую очередь, роботизация безусловно 
необходима производственным предприятиям», — добав-
ляет Марина Теблоева.

ОСТАТЬСЯ В СТРОЮ
Конечно же, пандемия сильно подкосила россий-

скую, да и всю мировую индустрию. Пришлось свернуть 
инвестиционные проекты, упали объёмы производства 
и выручки. Но тем не менее промышленность не остано-
вилась: ни один из опрошенных нами специалистов пред-
приятий не рассказал историю, в которой все сотрудники 
два месяца сидели бы на самоизоляции, а работа стояла. 
Нет, в какой-то форме производство всегда работало. И 
на некоторых объектах это удавалось именно благодаря 
роботам и автоматизированным ситемам.

«Мы знаем, что металлургия, нефтехимическая 
промышленность, энергетика, пищевая (упаковочная) 
промышленности сохранили рабочий режим, причём 
не только из-за особенностей их производства (непре-
рывный цикл или востребованность продукции во время 
пандемии), но и благодаря высокому уровню автоматиза-
ции производства в этих отраслях», — напомнил Василий 
Кравченко.

«На данный момент в мире достаточно примеров, 
когда роботы выполняют задачи по производственной ло-
гистике, обслуживанию машин и оборудования, контролю 
качества и тестированию готовой продукции. Почти ка-
ждое современное производство имеет на своих площад-
ках робототехнические системы, способные автономно 
выполнять поставленные задачи. На заводах SCHUNK  
в Европе и США также используются данные системы, 
что позволило сохранить объемы и скорость производ-
ства. Без автоматизации производственных процессов 
такая задача вряд ли была бы нам по силам», — обратил-
ся к опыту производственных площадок самой компании 
SCHUNK Михаил Гук.

Михаил Зотов привёл в пример своего заказчика 
НПО «Старлайн», который представляет электронную 
промышленность и специализируется на производстве 
систем безопасности.

«Производство не останавливалось даже при условии 
удалённой работы большинства офисных сотрудников. 
Это стало возможным благодаря уровню автоматизации 
и роботизации производства более 90% и отлаженным 
бизнес-процессам. Предприятие кроме своей продук-
ции смогло взять на себя дополнительные объемы по 
контрактному производству от предприятий, которые 
в период пандемии были вынуждены остановить свои 
мощности», — рассказал специалист.

Он также отметил, что производственные процессы 
удалось не останавливать большинству их партнёров, 
и именно компании с высоким уровнем автоматизации 
меньше других ощутили на себе трудности самоизоля-
ции.
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«В первую очередь я бы выделил 
предприятия, связанные со снабжением 
населения товарами и продуктами пи-
тания. Самыми успешными оказались 
производства, которые смогли миними-
зировать количество обслуживающего 
персонала на производстве, не снижая 
объёмов выпуска продукции. В первую 
очередь этому способствует степень 
автоматизации производства, но обору-
дование в любом случае нуждается в об-
служивании. Поэтому важно обеспечить 
дистанционное управление и монито-
ринг, сервис и техническое обслужи-
вание на производственных участках, 
а также получать дополнительные 

данные для более эффективного 
управления производством. Наиболее 
устойчивыми оказались предприятия, 
которые не только автоматизируют, 
но и цифровизируют производства, 
насыщая системы элементами интер-
нета вещей, с которых можно полу-
чать данные. Наша компания сегодня 
активно работает над созданием такого 
оборудования, и мы отчётливо видим 
данный тренд», — рассказал Александр 
Ноздрин.

В ОЧЕРЕДЬ ЗА РОБОТАМИ?
Означает ли это, что в ближайшее 

время российские промышленники 

станут активно внедрять роботизиро-
ванные системы? Всё-таки эксперты 
сходятся во мнении, что даже когда 
ограничения снимут, сохранится 
социальное дистанцирование — вот, 
казалось бы, и есть ниша для роботизи-
рованных систем, скажем, дронов-до-
ставщиков. С другой стороны, никуда  
не делся один из главных барьеров  
на пути роботизации в России — дешёв-
ая рабочая сила.

«Текущая ситуация действительно мо-
жет стать катализатором, ускорителем 
процесса внедрения автоматизации  
и роботизации, но только для тех пред-
приятий, где уже и раньше задумыва-

«Как известно, одна из особенностей 
российского менталитета как раз за-
ключается в том, что мы способны 
лучше находить решения в стрессовых 
ситуациях. И многие известные мне 
компании смогли быстро и эффектив-
но перестроить свои бизнес-процессы 
без ущерба для производительно-
сти. Я бы сказала, что наша компания 
достойно пережила период самои-
золяции. Да, было падение объёма 
продаж, что было вызвано ситуацией 
в экономике и на рынке в целом, но в 
целом, мы полностью сохранили свою 
трудоспособность.
Где-то мы стали даже более эф-
фективными, т. к. появились время 
и предпосылки для поиска новых воз-
можностей. Могу сказать, что нашим 
немецким и чешским коллегам было 
гораздо сложнее справиться с похо-
жей ситуацией, поскольку у них не 
было возможности удаленного досту-
па».

МАРИНА ТЕБЛОЕВА, 
генеральный директор 

OOO «Антриб»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

«У каждого времени свои вызовы. 
Текущая ситуация непростая, всем 
необходимо приспосабливаться 
и находить возможности для работы 
в настоящих условиях. Менеджмент 
и инжиниринг предприятий перевести 
на удаленную работу многим удалось 
без существенных проблем. Сами про-
изводства в меньшей степени готовы 
к таким решениям, поэтому в срочном 
порядке перестраивались процессы, 
вводились новые регламенты и дру-
гие меры. Производство Weidmüller 
в России не исключение, как и многие 
мы прошли путь от остановки произ-
водства до полного восстановления, 
с соблюдением всех мер безопасно-
сти. Подготовленность производства 
и склада, а также те решения, которые 
были приняты в последнее время, 
помогли нам оптимизировать работу 
и наладить производственный про-
цесс в условиях развития пандемии. 
В то же время, мы смогли перестро-
ить некоторые процессы, повысить 
эффективность на многих наших про-
изводствах в мире, подготовиться 
к повышению спроса при запуске эко-
номики после текущей остановки».

АЛЕКСАНДР НОЗДРИН, 
руководитель направления 

«Автоматизация» Weidmüller 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ГОД СОСТАВИЛ В РОССИИ

УРОВЕНЬ РОБОТИЗАЦИИ НА

2019
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ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ 
НА

РАБОТАЮЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, 
А В СРЕДНЕМ В МИРЕ —
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лись над подобным. Хотя, конечно, возможно, это опре-
деленный толчок, стимул и для остальных. Но взрывной 
волны роботизации производств я бы не ждал, поскольку 
это требует больших финансовых вложений, которые 
сейчас не для всех возможны», — считает заместитель 
директора ООО «ФАМ-Роботикс» Олег Рыбаков.

И правда, вот и ещё одна сложность: внедрение авто-
матизированных систем — это инвестиции, а кризис од-
нозначно ударит по бюджету на инновации почти во всех 
отраслях, кроме, разве что, медицины и фармацевтики. 
А ведь, как напомнил Александр Ноздрин, «внедрение 
одного элемента автоматизации не всегда приводит  
к желаемому эффекту», нужны комплексные техниче-
ские решения. К тому же, внедрение роботизированных 
систем — это ведь не дело одного дня.

«Многие производства, конечно, были застигнуты 
врасплох и около месяца с момента введения ограни-
чения были слегка растеряны. Но крупные холдинги 
быстрее остальных приспособились к текущей ситуации, 
организовали работу вахтовыми методами, предприняли 
дополнительные меры по безопасности сотрудников, 
перевели частично на удаленный режим работы. Однако 
быстро автоматизировать производство невозможно. Это 
задача требует от нескольких месяцев до нескольких лет, 
в зависимости от специфики и объёмов», — подчеркнул 
Сергей Моршанский.

Кроме того, роботы – это всё-таки не панацея. Об этом 
напомнил директор по поставкам и логистике 
ООО «Финго-Комплекс» Дмитрий Земляков. Ведь авто-
матизации хорошо поддаётся серийное производство — 
там, где роботу нужно взять деталь из точки А и перело-
жить её в точку B. Именно поэтому «Финго-Комплекс» 
не торопится следовать за сложившимся трендом: за 
последние три года компания, представляющая отрасль 
экологического машиностроения, сделала от силы два 
одинаковых фильтра.

«Да, для предприятий с серийным производством, сло-
жившаяся ситуация должна стать серьёзным стимулом  
к внедрению роботизации. Мы тоже будем анализиро-
вать возможности использования этих технологий. Пока 
нет очевидных решений, но, может быть, завтра-после-
завтра они появятся», — отметил г-н Земляков.

«Согласно закону Мура, мощность интегральной схе-
мы удваивается каждые 24 месяца. Данный закон отра-
жает скорость развития технологий — это очень быстро. 
Станет ли пандемия трамплином для роботизированных 
технологий? Мое мнение, что трамплином является как 
раз технологическая гонка и скорость обмена данными, 
которые мы способны генерировать. Пандемия  — это 
скорее один из виражей этого трамплина. На этом вира-
же роботы занимают приоритетное место», — подыто-
жил Михаил Гук.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Значительная часть работников  
по всему миру перешла на «удалёнку». 
Кто-то наверняка скажет, что это фак-
тически сбылись ранее несбыточные 
мечты. Для некоторых направлений 
это, безусловно, так, но в промышлен-
ном секторе всё не так однозначно.

Металлургию, энергетику, строитель-
ство и другие направления полностью 
в онлайн не переведёшь — печи, реак-
торы, станки и краны пока не научи-

И н т е р н е т  з а п е с т р и л  н е у т е ш и т е л ь н ы м и  э к о н о м и ч е с к и м и 
п р о г н о з а м и .  А н а л и т и к и  п р е д р е к а ю т  Р о с с и и  к р и з и с ,  с р а в н и -
м ы й  с  у п а д к о м  1 9 9 0 - х .  Д а  и  р а з в и т ы е  с т р а н ы ,  о т м е ч а ю т  э к с -
п е р т ы ,  в  э т о м  о т н о ш е н и и  « о т с т а н у т »  о т  н а с  н е  н а  м н о г о .  В с е 
т а к  з а ц и к л и л и с ь  н а  п о д с ч ё т е  у б ы т к о в ,  ч т о  с о в е р ш е н н о  з а б ы -
л и  п р о  е щ ё  о д и н  н е м а л о в а ж н ы й  м о м е н т  —  п р о и з в о д с т в е н н ы й 
п е р с о н а л .  П р и з н а е м ,  ч т о  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  л ю б о й  о т р а с л и 

н е в о з м о ж н о  б е з  с о т р у д н и к о в  и  и х  в з а и м о д е й с т в и я  м е ж д у  с о -
б о й .  А  к а р а н т и н  у ж е  в в ё л  н о в ы е  п р а в и л а  и г р ы  в  с ф е р ы  р ы н -

к а  т р у д а  и  H R  и  т е п е р ь  п р о в е р я е т  и х  н а  п р о ч н о с т ь .

лись самостоятельно включаться  
и работать. На домашний режим 
можно отправить лишь кабинетных со-
трудников и топ-менеджеров. И успех 
всего дальнейшего процесса зависит 
от того, насколько оперативно такие 
работники смогут отвечать на запросы 
«с передовой».

Как различные промышленные 
компании это реализуют? С какими 
сложностями сталкиваются? Какими 

ЖИЗНЬ НА КАРАНТИНЕ: 
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЕРСОНАЛА 

Текст: Мария Бобова
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Практика ГК «Росатом»
«Стоит отметить, что мы глобальный 
игрок и работаем не только в России, но 
и ещё в 12 странах. К тому же «Росатом» 
сейчас — это не только ядерные техно-
логии, но это и северный морской путь, 
и новые материалы, и вещества. Перед 
нами стоит необходимость, обеспечивая 
безопасные условия для работников, ис-
полнять также задачи по гособоронзака-
зу (ГОЗ), по госпрограмме, а также наши 
международные обязательства.
У нас непрерывное производство. Мы 
не можем отключить реакторы — не-
обходимо обеспечивать постоянную 
выработку электроэнергии и производ-
ство топлива. Поэтому нам пришлось 
максимально мобилизовать все наши 
кадровые ресурсы и серьёзно изменить 
графики.
Из 250 000 персонала более 90 000 на-
ходятся на рабочих местах, на заводах 
и других площадках. Для 20 000 уда-
лённые рабочие места подготовили 
за 2 недели.

Практика ПАО «ТМК»
«Я дважды отключалась в процессе на-
шей онлайн-конференции и это тоже  
показатель того, как мы переходим  
на дистанционную работу. В нашей ком-
пании Zoom входит в список приложений,  
на которые наложены ограничения служ-
бы безопасности. И, соответственно,  
порой происходят отключения. Ещё один 
современный вызов. Всем нам, так или  
иначе, придётся и пересматривать  
подходы к информационной безопасно-
сти, и подыскивать максимально универ-
сальные технологии для работы.
Из 30 000 наших сотрудников около 9000 
работают удалённо. В связи с этой ситуа-
цией возникает огромное количество но-
вых задач, которые решают и руководите-
ли компании, и различные службы, в том 
числе IT.
Многие из мер, применяемых в нашей 
компании, уже озвучили другие доклад-
чики. Поэтому я обозначу основные ре-
зультирующие выводы, которые в ходе 
дискуссии я для себя сформулировала, 
учитывая наш собственный опыт, и опыт 
коллег.
Первое — функция обучения сегодня – 
масштабный вызов.
Мы также непрерывное производство. 
И если кто-то из сотрудников, который обя-
зан работать именно на месте, заболевает 
или уходит на карантин после контакта 

ТАТЬЯНА ТЕРЕНТЬЕВА, 
директор по персоналу

ЕЛЕНА ПОЗОЛОТИНА, 
заместитель  генерального директора 

по управлению персоналом 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

цифровым навыкам. Время показы-
вает, что сегодня без цифровых зна-
ний работать практически невозмож-
но;
 наличие у сотрудника критического 

мышления;
 креативность (сегодня очень важны 

нестандартные подходы);
 коллаборация, умение взаимодей-

ствовать с другими людьми».

ми по работе на удалёнке, внести какое-то 
предложение. На этих каналах присут-
ствуют и наши топ-менеджеры, которые 
активно это комментируют и также при-
нимают участие в таких акциях. То есть, 
появляются связки между топ-менедже-
рами и работниками — грани стираются. 
Мы показываем, насколько заботимся 
о сотрудниках. Это и есть социально-от-
ветственный бизнес.
И завершить своё выступление я бы хоте-
ла нашими основными компетенциями:
 ситуативный подход к управлению;
 цифровая грамотность;
 исполнительность и позитив — очень 

важно сегодня не зацикливаться на про-
исходящем негативе».

Организовать удалённую работу 
не так просто, как кажется на первый 
взгляд. Настроить этот процесс нам 
помогли командная работа, мобили-
зация, сплочённость и самодисципли-
на. Упростило дело и то, что последние 
8 лет происходила серьёзная модер-
низация компании. Благодаря вне-
дрённым ранее единым платформам 
и IT-инфраструктуре получилось бы-
стро перестроиться.
Наши требования к сотрудникам кар-
динально не изменились. Компания 
3 года назад приняла курс диджета-
лизации и цифровой трансформации, 
и на их основе построили и кадровую 
стратегию. Нынешняя ситуация не из-
менила наши требования, а скорее 
подтвердила, что мы на правильном 
пути.
Поэтому для нас очень важны:
 цифровая грамотность и IT-ком-

петенция — в прошлом году около 
40 000 наших сотрудников прошли 
обучение от компании по базовым 

с заболевшим, мы как эйчары должны 
максимально оперативно заменить пер-
сонал, чтобы производственные процессы 
не остановились. Поэтому сейчас мы обра-
тили внимание на образовательные про-
граммы для наших рабочих. Думаю, что 
после пандемии многие из них пересмо-
трят. Вероятно, они станут короче, дистан-
ционными в некоторой части. Это ускорит 
процесс подготовки новых сотрудников 
и приведет к  изменениям в подборе.
Второе — это дистанционная и очная ра-
бота.
Я бы сейчас не делала выводы о том, на-
сколько удалённая работа эффективна 
или неэффективна. Можно подводить 
какие-то итоги после более длительного 
периода.
В нашем случае, уход некоторых служб на 
удалёнку никак не сказался на результа-
тивности. Но некоторые функции всё же 
проседают в дистанционном формате.
И на мой взгляд, сегодняшняя ситуация 
даёт отличную возможность поработать 
с вовлечённостью персонала. Потому что 
все наши единые социальные и образова-
тельные платформы сегодня используют-
ся на 1000 %. Мы никогда не могли полу-
чить тот охват, который есть сейчас.
Плюс «цифра» позволила размыть грани-
цы и сделать людей ближе.
Мы создаём платформы, где любой со-
трудник может поделиться своими кейса-
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Практика ГК «Ростех»
«У нас боле 600 000 сотрудников и более 
600 предприятий. Это серьёзное «хозяй-
ство», которое в текущей непростой си-
туации требует усиленного управления, 
контроля и каждодневного мониторин-
га.
Мы работаем, но в разы напряжённее, 
чем обычно. Одновременно обеспечи-
ваем и безопасность персонала, и вы-
полнение ГОЗ и ФЦП (Федеральных це-
левых программ).

ЮЛИЯ ЦВЕТКОВА, 
директор по управлению 

персоналом 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
Порядка 42% от общей численности у нас 
находятся на рабочих местах, каждый 
день выходят на предприятия. Оставша-
яся часть персонала по максимуму выве-
дена на «удалёнку». В текущих условиях 
быстро перевести всех на удалённый ре-
жим сложно, но мы реализуем это всеми 
возможными способами. Тем более, что 
цифровая трансформация у нас, к сча-
стью, тоже началась не сегодня.
В нынешней обстановке для нас одним 
из первых приоритетов является соци-
альная политика. Она и была одним из 
ключевых векторов, но сейчас мы ещё 
больше усиливаем наши социальные 
меры (выдача заработной платы и соци-
альных выплат, прописанных в коллек-
тивных договорах и др.).
Мы ещё до кризиса утвердили концеп-
цию управления здоровьем, в которой 
задействованы все наши медицинские 
организации. И сейчас эта мера работает 
максимально.
И до карантина, и в текущей ситуации 
нам важны тследующие характеристики 
сотрудников:
 многозадачность и работа с большим 

объёмом данных;

 умение быстро адаптироваться к изме-
нениям и стрессоустойчивость;
 умение работать в распределённых ко-

мандах.
Раньше эти компетенции где-то воспри-
нимались как светлое будущее, а сейчас 
они стали реальностью. Если эти навыки 
сегодня не будут применены, мы просто 
не выстоим в этом противостоянии.
Также мы отметили, что нынешняя си-
туация обнажила недостаток профес-
сиональных инженерных и рабочих ка-
дров. Решение данного вопроса зависит 
от корпоративного обучения, которое 
необходимо выстроить вместе с ВУЗами, 
базовыми кафедрами, обучающими ор-
ганизациями. Стараемся максимально 
приблизить обучение к задачам инду-
стрии.
Онлайн-обучение — хорошая тенден-
ция, но она в большей степени касается 
soft skills и тематик, что можно перевести 
в формат вебинара или конференции. 
Обучение производственного персонала 
без работы непосредственно на обору-
довании — невозможно, это будет про-
фанация. Поэтому hard skills инженеров 
выходят на первый план».

качествами, по мнению работодателей 
и HR-специалистов, должен обладать 
сотрудник настоящего и будущего?  
И что делать с обучением кадров?

Эти и многие другие вопросы за-
тронули на онлайн-сессии Иннопрома 
«Производственный персонал: 
из офлайна в онлайн или…?».

КОГО СПАСАТЬ:
ЭКОНОМИКУ ИЛИ ЛЮДЕЙ?

Такой вопрос, немного сходный 
с нашим вступлением, поставил  
в начале сессии модератор, директор 
деловой программы Иннопром Антон 
Атрашкин.  

«Этот вопрос сейчас активно обсуж-
дают журналисты, эксперты, обывате-
ли. И в каждой стране руководители 
отвечают на этот вопрос по-разному. 
На мой взгляд, российская власть как 
будто мечется между двумя ответами 
и никак не может определиться. А есть 
ли выбор вообще?».

«Мы стараемся всё же соблюдать 
баланс. В постоянном режиме ведём 
диалог с нашими бизнес-объединени-
ями, крупнейшими промышленными 
предприятиями. Нужно понимать, что 
наш крупный бизнес — это налого-
плательщик не только в региональный 

бюджет, но и в федеральный. Это 
серьёзный пласт социальных обяза-
тельств. Ведь и инициативы президента 
по поддержке и бизнеса, и каждого 
конкретного человека, которые сегодня 
попали в сложную ситуацию, конечно 
же требуют финансовых ресурсов  
и очень грамотного и эффективного 
их расходования», — ответил первый 
заместитель губернатора Свердловской 
области Алесей Орлов.

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ

В выступлении Алексея Орлова так-
же прозвучали несколько интересных 
предположений.

Первое: нынешняя ситуация, 
возможно, приведёт к исчезновению 
некоторых направлений и услуг. После 
ухода людей, по сути, в максимальную 
цифовизацию, они просто обесценятся.

«В течение нескольких лет, в том 
числе на Иннопроме, мы говорим  
о том, что цифровая реальность начнёт 
играть всё большую роль в нашей 
жизни.  
И в профессиональной, и в социальной, 
и в личной. Что, возможно, это случит-
ся уже завтра. Но никто не ожидал,  
что вот это «завтра» наступит так скоро 
и сразу.

Эта ситуация стала проверять  
на прочность всё то, что мы делали  
до этого момента. Все направления 
подверглись очень серьёзной ревизии: 
это и производство товаров, и их пере-
мещение, и оказание услуг, и работа 
промышленности. В какой-то степе-
ни это даже проверка на прочность 
некоторых отраслей экономики, в том 
числе малого и среднего предпринима-
тельства.

Не исключено, что в ходе этой реви-
зии выяснится, что людям не очень-то 
и нужны некоторые виды услуг. Может, 
к сожалению, а может, и к счастью. 
Потому что сегодня время не только 
упущенных, но и новых возможностей. 
И бизнес это тоже понимает.

Наверное, кто-то уже почувствовал 
преимущества и к прежнему формату 
работы уже не вернётся. Потому что 
уже ясно, что где-то в каких-то отрас-
лях, особенно малого бизнеса, на сегод-
ня отсутствует необходимость аренды 
офиса, покупки компьютеров и офи-
сной техники в прежних масштабах. 
Современные средства коммуникации 
позволяют легко общаться. Некоторые 
работодатели ставят сегодня вопрос  
о повышенных затратах на мобильную  
и интернет-связь для сотрудников,  
но эти расходы не сопоставимы с арен-
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дой офисных помещений. Эта ниша, 
сегодня, к сожалению, испытывает 
очень серьёзные трудности.

Тем не менее, уже протестированы 
некоторые отрасли, которые в состоя-
нии сегодня работать не менее эффек-
тивно в удалённом режиме. 
В производстве часть функций вышла 
за пределы предприятия.

Некоторые бизнесмены увидели 
здесь для себя новые возможности, 
которые касаются, в том числе произ-
водственных издержек. Это как бы очи-
щение от того, что ещё вчера казалось 
нам привычным», — заявил г-н Орлов.

Второе — нынешняя санитарно- 
эпидемиологическая обстановка может 
ускорить процесс внедрения безлюдных 
технологий.

«Я думаю, что нынешняя обста-
новка приближает нас к безлюдным 
фабрикам. Особенно это касается тех 
наших промышленных предприятий, 
где действительно проведена глубокая 
модернизация, где цеха работают  
с минимальным количеством персона-
ла, где возможно социальное дистанци-
рование. Таким предприятиям мы 
в первую очередь позволили работать 
в прежнем режиме», — подчеркнул 
Алексей Орлов.

Однако карантин, вероятнее всего, 
больше усиливает желание перейти на 
безлюдные технологии, чем реально при-
ближает нас к эпохе «умных фабрик». 
Потому как сегодня даже не все уверены 
в том, что смогут выплатить зарплату 
сотрудникам, что уж тут говорить про 
полную автоматизацию предприятия. 
Тем не менее, мысль интересная.

Опираясь на эти два момента, можно 
вывести несколько вероятных прогно-
зов, касающихся работы персонала.

Вполне возможно снижение востре-
бованности одних профессий  
и увеличение других. Работодатели 
сегодня могут требовать от сотрудни-
ков промышленной сферы выполнения 
нескольких функций. А при поиске 
новых кадров будут смотреть на те ха-
рактеристики соискателей, на которые 
раньше обращали меньше внимания.

Это подтвердили в своих выступлени-
ях представители крупных российских 
промышленных компаний. В своих 
выступлениях докладчики рассказали  
о том, что в нынешних условиях проис-
ходит в компании и как изменились их 
требования к сотрудникам.

Также спикеры выделили отраслевые 
проблемы, которые вышли на первый 
план в условиях карантина.

ЧЕЛОВЕК. 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПОСМОТРЕЛИ В

РЕГИОНАХ РОССИИ, 
А ТАКЖЕ В ЕРМАНИИ, 
АВСТРИИ, ФРАНЦИИ 
И ИТАЛИИ

АУДИТОРИЯ ЭТОЙ 
СЕССИИ ПРЕВЫСИЛА

20

3000

Практика
АО «Русская медная компания»
«Мы работаем в 5 регионах России 
и за рубежом (в Республике Казах-
стан). Мы системообразующая орга-
низация, от нас зависят экономики  
и бюджеты тех субъектов, где мы на-
ходимся. Большинство наших пред-
приятий непрерывного цикла.
И нет, пожалуй, тех вопросов на тер-
ритории нашего присутствия, которые 
бы нас не затрагивали.

АННА ШАБАРОВА, 
вице-президент по кадровой 

политике и социальной 
ответственности 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ От наших работников в нынешней 
обстановке потребовались такие на-
выки как: 
 эффективность;
 клиентоориентированность;
 способность договариваться;
 и желание, осознание работником 

необходимости работать эффективно.
Это распространяется на всех со-
трудников, работающих и онлайн, 
и офлайн, и в промежуточных фор-
матах, которые мы сейчас стараемся 
внедрять. Это работа посменно, в том 
числе по очереди в одном кабинете. 
Хотя отмечу, что работать из дома у 
нас могут только офисные сотрудники 
и в какой-то степени инжинерно-тех-
нические работники (ИТР).
На металлургических предприятиях 
практикуется «удаленка до пульта». 
То есть, с одной стороны уже давно 
на металлургических и горно-обога-
тительных предприятиях никто ниче-
го физически не закладывает в печь 
и не катает вручную тележки с рудой. 
Но мы не можем вынести управление 
пультом на домашний компьютер, так 
как сегодня нет систем, защищающих 

этот процесс от внешних воздействий.
К сожалению, законодательство по 
охране труда, технике безопасности 
и трудовое законодательство пока не 
готовы к нынешним принципам рабо-
ты — они должны очень значительно 
поменяться. Если мы сохраним те же 
режимы работы, то, возможно, нам 
придётся отказаться, например, от та-
кого существенного условия трудово-
го договора как место работы.
Также замечу, что сейчас стоит вопрос 
наращивания общих компетенций, 
а не профессиональных.
И, подхватывая тему обучения ка-
дров, — на наш взгляд, виртуальное 
образование может помочь сохра-
нить студентов в регионах. Потому что 
в обратном случае столицы и круп-
ные города забирают молодёжь после 
9-11 классов и возвращаются назад 
в регионы потом немногие.
Для сохранения кадров на отдаленных 
территориях нужно дать возможность 
студентам учиться профессиональ-
ным навыкам удаленно, но экзамены 
принимать в областном центре — это 
спасения для территорий».
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Практика
ПАО «СОЛЛЕРС»
«Мы работаем в разных нишах, и наш 
персонал также задействован в раз-
ной среде. Где-то мы сочетаем «уда-
лёнку» и работу на производстве, 
а где-то почти полностью перешли 
на режим онлайн.
Столкнулись с тем, что объём работы 
у многих специалистов сильно увели-
чился (в том числе у HR), существенно 
расширился рабочий день, размы-
лись личные границы. Привыкаем 
к таким неудобствам потому что, 
на наш взгляд, они ещё будут пресле-
довать нас какое-то время.

ЕЛЕНА СЕМЁНОВА, 
директор по персоналу 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
Поэтому наша компания сегодня ста-
ла серьёзно изучать такую тенден-
цию как «экономика без касаний» 
(Low Touch Economy). О ней сегодня 
много говорят.
Имеется в виду, что даже после спа-
да пандемии, мы всё равно какое-то 
время продолжим соблюдать ка-
рантинные меры, чтобы исключить 
повторную волну. И практика уда-
лённой работы приведёт к тому, что 
значительная часть персонала так 
и останется в таком рабочем режи-
ме.
Ещё одна трудность. Мы заметили, 
что даже разрабатывая концепцию 
цифрового предприятия, мы ещё не 
очень хорошо понимаем разницу 
цифрового и материального мира. 
Нам казался очевидным перечень 
профессий, которые в случае чего мо-
гут уйти на удалёнку, а которые долж-
ны будут остаться на производстве.
Но такие экстремальные ситуации как 
пандемия, заставили нас взглянуть  
на это иначе.
Мы пришли к выводу, что на ме-
сте должны работать те, кто непо-
средственно касается оборудования 
в физической среде. Выполнять ра-
боту на производстве удаленно могут 
93% «белых» воротничков, но тогда 

потребуется изменение функционала 
оставшихся на производстве 7%. Кро-
ме выполнения их основных обязан-
ностей, им необходимо вводить опре-
деленные данные с оборудования 
для тех, кто работает удаленно.
Переходя к вопросу о том, как изме-
нятся требования к персоналу.
Многие, наверное, видели цифры, 
касающиеся цифровой грамотности 
российского населения.
Несмотря на усилия некоторых ком-
паний по развитию цифровых компе-
тенций, за год улучшение произошло 
только на 1%.
Многие люди не смогли должным 
образом коммуницировать и решать 
проблемы в цифровой среде. Это как 
раз и есть те компетенции, которые 
сегодня необходимы.
И, конечно, сегодня сотруднику очень 
важно обладать критическим мышле-
нием.
Ещё один большой вызов — переос-
мысление роли рабочих пространств 
и управление офисом. Становится 
очевидно, что офисы предназначены 
для коллективной работы, а индиви-
дуальные пространства лучше подхо-
дят для личной работы. Учитывая всё 
это, пока сложно говорить об эффек-
тивности удалённой работы».

Практика ЧТПЗ
«Группа ЧТПЗ — вертикально-интегриро-
ванная универсальная компания, задей-
ствованная во всех сегментах рынка труб.
Численность наших сотрудников – более 
24 000. Сейчас на производстве работает 
порядке 67% наших специалистов, по-
скольку мы являемся непрерывным про-
изводством. Кроме того, мы обеспечи-
ваем функционирование стратегически 
важных отраслей экономики.

ОКСАНА НАЗАРОВА, 
директор по организационному 

развитию и персоналу 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ На удалённой работе у нас порядка 14% 
сотрудников. По сути, это почти 90% заво-
доуправления.
Одним из первых на удалённую работу 
мы вывели московский офис.
Если говорить о ситуации в компании, то 
буквально 10 лет назад мы начали реали-
зовывать философию «белой металлур-
гии», в которой основой является челове-
коцентричность.
В связи с этим, нашими основными ком-
петенциями были и остаются здоровье 
и сопричастность.
Поэтому сегодня наш комплекс мер за-
тронул самую уязвимую категорию наших 
работников. Мы вывели с производства 
всех сотрудников в возрасте 60+ и тех, 
кто имеет хронические заболевания по 
показаниям. Эти специалисты у нас либо 
на удалённом режиме, либо в режиме 
нерабочих дней.
Возвращаясь к компетенциям, мы отме-
тили, что у нашего руководства и у отде-
ла по управлению персонала появляется 
новая задача — сплочение нашего вирту-
ального коллектива.

То есть, помимо обсуждения рабочих 
вопросов, на выходных мы стараемся 
поддерживать неформальное общение 
между собой и поддерживать друг дру-
га. Об этом сейчас не стоит забывать. 
Вообе, Zoom-конференции — новая 
реальность. Ты начинаешь по-новому 
чувствовать людей, на которых можешь 
опереться и сделать ставку.
Ещё одна новая для нас компетенция — 
multi-skills. Её мы активно развиваем 
у наших студентов, которые обучаются 
3-4 профессиям.
В условиях пандемии, для обеспечения 
непрерывного производства потребо-
валось сформировать так называемые 
«чистые» смены: около 200 сотрудни-
ков в режиме полной самоизоляции, 
кто будет готов в любой момент заме-
нить тех, кто подвергнется заражению. 
Мы отбирали тех, кто обладает боль-
шим количеством рабочих профессий. 
Теперь мы смотрим на эту компетен-
цию как на ключевую (с точки зрения 
развития производственного персона-
ла)».
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« Те х н о л о г и и  и н т е л л е к т у а л ь н о й  р о б о т о т е х н и к и 
и  б и о м о р ф н ы х  с и с т е м » .

— Какие страны сейчас активно 
развиваются в сфере промышленной 
робототехники?

— Больше 50% всех роботов про-
изводят японские компании, 10-
12% делают в Китае, Южной Корее, 
Германии, в других странах в мень-
шей мере. И если мы посмотрим на 
установку роботов, то в целом боль-
шая часть продаж (75%) — это те же 
перечисленные выше страны, а также 
США. В Китае устанавливают 154 000 
роботов, в Японии 55 000 роботов,  
в США — 40 000, в Южной Корее — 
38 000, в Германии — 28 000. В России 
в 2018 году было установлено 1007 
роботов.

— Какие отрасли влияют на разви-
тие робототехники?

— Основные отрасли, которые 
являются драйвером развития, — это 
автопром и производство электро-
ники. Потом уже машиностроение. 

— Государство оказывает влияние 
на рынок по большей мере поддерж-
кой робототехнической индустрии. 
Особенно бурно поддерживает эту 
индустрию в Китае. И потребность 
рынка у них есть, потому что имеется 
гигантский объём промышленного 
производства, и есть, где применять 
роботов. В Китае устанавливают около 
40 000 роботов ежегодно, в других 
странах на порядок меньше. Дальше 
Япония, потом Южная Корея, Герма-
ния и США.

В России сейчас есть некоторые 
меры, направленные на поддержку,  
но очень мало тех, которые ориен-
тированы на реальное внедрение 
промроботов в производстве. Есть, 
например, в Фонде развития промыш-
ленности выдача займов под 1% и 5% 
для предприятий, которые внедряют 
цифровые технологии. В целом, ощу-
щение существенной государственной 
поддержки, которая бы системно и 
структурно поменяла рынок робо-
тотехники, на этот момент нет. Есть 

«РОБОТЯГИ» 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Уровень развития робототехники по 
странам можно сравнить по показате-
лю плотности роботизации. Это коли-
чество роботов на 10 000 рабочих. По 
этому показателю у России примерно 
5 роботов на 10 000 рабочих. Средний 
показатель — это 99 роботов. Лиди-
рующие страны —700-800 роботов.
Это всё свидетельство того, насколько 
робототехника востребована в стране, 
сколько роботов уже установлено. 
Для нас это показатель того, как вооб-
ще может развиваться робототехника 
и какой у неё потенциал внедрения. 
Несмотря на то, что у нас один из 
самых низких показателей, который 
может быть даже в сравнении со 
странами ближнего зарубежья, тем не 
менее, это говорит о том, что у нас бу-
дет высокий рост. Потому что сейчас 
многие идут в этом направлении, и мы 
тоже постепенно развиваем промыш-
ленную робототехнику.

— Какова роль законодательства 
в этом процессе?

Текст: Иван Шалгинов
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Алиса Конюховская,
исполнительный директор 
Национальной ассоциации участников 
рынка робототехники (НАУРР) 

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ
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нужны массовые процессы и, соответ-
ственно, понимание, как эти технологии 
могут быть внедрены и использованы.

— Насколько у нас развита деятель-
ность интеграторов?

— Как известно, робот — это при-
мерно 1/3 от всего робототехнического 
решения. Помимо самого робота ещё 
есть оснастка, всякое сопряжённое обо-
рудование, пусконаладочные работы. 
Это все работа компаний-интеграторов. 
Робот сам по себе — это «кувалда», 
его еще надо правильно настроить, 
чтобы он выполнял полезные функции. 
Соответственно, у нас будет сейчас 
развиваться именно сегмент интегра-
ции и программного обеспечения для 
управления промышленными роботами.

Мы недавно делали исследование 
этого рынка и насчитали больше  
100 компаний-интеграторов. Сейчас эта 
сфера развивается всё больше, и компа-
нии выходят на этот рынок. Как те, кто 
уже работали и отпочковались, сделали 
свою компанию, так и те, кто поставля-
ли промышленное оборудование и нача-
ли заниматься интеграцией роботов 
и их производством. Еще мы провели 
опрос, стремясь выделить крупнейших 
интеграторов, которые обладают боль-
шим опытом. Всего в стране нашлось  
30 интеграторов. Этот топ-30 мы отби-
рали с учётом того, что интеграторами 
за три года было установлено больше 
10 роботов или же они получили более 
100 млн рублей за их установку. Такие 
маркеры говорят о том, что компании 
имеют опыт в этом рынке и лицензии 
как свидетельство того, что они прошли 
обучение и умеют внедрять роботов 
в производство.

В стране сейчас область интеграции 
робототехнической решений будет боль-
ше развиваться, у нас растёт 
и количество компаний, которые пыта-
ются развивать собственных роботов, 
но, конечно, конкуренция здесь дикая, 
и развиваться на этом рынке сложно.

— Как пандемия повлияла на вашу 
деятельность и работу ваших партнё-
ров?

— Так как мы работаем давно на 
удалённой основе и с цифровым, ин-
формационным пространством, у нас 
произошла большая активизация. Люди 
интересуются различными онлайн воз-
можностями и обучением, получением 
информации. Недавно мы совместно 
с «ИННОПРОМом» провели образова-
тельную программу, где рассказывали 

истории, которые касаются дорожных 
карт в рамках госпрограммы «Цифро-
вые технологии», но там тоже больше 
упор на внедрение отечественных 
технологий в промышленной робото-
технике. К тому же стандарты исполь-
зования робототехники больше носят 
рекомендательный характер. Конечно, 
нужна работа над их обновлением, 
но, в целом, внедрению промробо-
тотехники особо ничего не мешает, 
кроме политики, направленной на вне-
дрение отечественных технологий,  
то есть импортозамещение. Такое 
отрицательное отношение к использо-
ванию зарубежных передовых техно-
логий из страха попасть в зависимость 
от них, может негативно сказываться.

— Есть традиционный список 
отраслей-драйверов для робото-
техники. Этот список со временем 
меняется?

— В России порядка 40% устанав-
ливаемых роботов приходится на 
автопром, потом идёт машинострое-
ние — 15-20%. Далее пищевая, нефте-
химическая промышленности 
и образование. Но если мы посмотрим 
на основные тренды, то интерес есть 
в машиностроении, обрабатывающем 
производстве, пищевой промышлен-
ности. То есть в отраслях, где есть 
рутинные и повторяющиеся операции. 
Также там, где может быть короткий 
цикл каких-то операций, допустим, 
быстро что-то перекладывать, упако-
вывать. Есть довольно много отраслей, 
где могут быть полезны роботы.

— Какие производства сегодня нере-
ально роботизировать?

— Сложно роботизировать мелкосе-
рийное и среднесерийное производство. 
Для этого требуется дополнительное 
программное обеспечение. Но даже 
если есть мелко- и среднесерийное 
производство и при этом очень большие 
объёмы, тогда есть смысл внедрения 
роботов.Есть такой подход, в англий-
ском языке называется 4D: dull (повто-
ряющийся, рутинный), dirty (грязный), 
dangerous (опасный) и dear (дорогой, 
дорогостоящий). Когда есть сочетание 
таких факторов или один из них сильно 
довлеет, то это является причиной ро-
ботизации. Или, например, когда очень 
быстро нужно выполнять какие-то 
операции, если человек не способен их 
делать. Обычно принимают решение 
внедрения роботов, когда есть окупае-
мость порядка 2-3 лет. Для роботизации 

о том, как внедрять роботов. И делали 
это как раз для предприятий, чтобы они 
узнавали, что вообще происходит 
с рынком, как он меняется и какие 
технологии можно использовать, какие 
есть подводные камни при внедре-
нии робототехнических комплексов. 
Помимо этого, у нас вышло несколько 
исследований рынка совместно с Мин-
комсвязи России, где рассматривали 
применение робототехники для меди-
цинских задач, в том числе в борьбе 
с COVID-19.

Конечно, рынок подзаморозился ещё 
с учётом того, что есть кризисные явле-
ния. С одной стороны, пандемия 
и необходимость минимизации чело-
веческих контактов — важный для нас 
фактор. 
С другой, сокращения денежных 
средств предприятий негативно влияет 
на спрос. Сейчас рынок активизиру-
ется, многие компании начали пере-
ходить в онлайн, делать различные 
вебинары о том, как применяется 
робототехника.

— Какое будущее ждёт российскую 
и мировую роботизацию, и какие 
тенденции вы фиксируете на рынке 
робототехники?

— В России будет то, что устанавлива-
ется во всём мире. Будут расширяться 
возможности применения робототех-
ники в мелкосерийном производстве, 
упрощаться интерфейс. У нас рынок, 
конечно, будет жить в зависимости 
от политической ситуации. Потому что 
робототехника не сама по себе раз-
вивается, она отвечает на рыночную 
ситуацию. То есть зависит от общей 
экономики, промышленности, финансо-
вых возможностей. Я думаю, в этом году 
будет замедление роста рынка, может 
быть, даже небольшой спад, 
а потом откат. И спрос всё равно 
вернётся к этим технологиям, потому 
что без них в современном мире очень 
сложно развиваться. Конечно, мы смо-
трим с оптимизмом в будущее. Сейчас 
могут возникнуть небольшие барьеры 
развития рынка, и сдерживающие фак-
торы будут. Тем не менее, 
в долгосрочной перспективе рынок бу-
дет расти. Мы никуда от этого деться  
не сможем. Единственные существен-
ные риски — это удорожание валюты, 
удешевление рубля. Это может приве-
сти к тому, что будет дорожать импорт-
ное зарубежное оборудование, то есть 
у предприятий будет меньше возможно-
сти его приобретать. Но посмотрим, что 
из этого всего выйдет.
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г о с у д а р с т в а  г о д ы  е г о  а р х и т е к т о р о м  н а з н а ч и л и  Л ю  Та й  К е р а .  У  т а -
к о г о  с п е ц и а л и с т а  о п р е д е л ё н н о  е с т ь ,  ч е м у  п о у ч и т ь с я .

— Г-н Тай Кер, по вашему мнению, 
изменились ли требования к архитек-
туре мегаполиса за последние деся-
тилетия с точки зрения обеспечения 
комфорта для жизни людей?

— Я считаю, что, несмотря на бы-
струю урбанизацию городов, основные 
потребности человечества не измени-
лись. Основная из них — чтобы было 
место, где жить, учиться, чтобы были 
парки, где можно отдохнуть, а также 
эффективная транспортная система 
и удобные торговые центры, куда бы 
могли прийти и купить за раз всё, что 
нужно. Архитекторы должны опреде-
лять эти потребности и понимать их,  
а потом делать проекты.

Я считаю, что в современной ар-
хитектуре все хотят показать, какие 
они креативные, и в итоге здания не 
сочетаются друг с другом. Поэтому, 
несмотря на технологии, людям больше 
нравятся старые города. Городские 
дома должны находиться в гармонии 
друг с другом за исключением несколь-
ких зданий-икон. Например, почему 

— В России очень гордятся памят-
никами конструктивизма. А как вы 
относитесь к этому направлению  
в архитектуре и какое ваше любимое 
направление?

— В архитектуре я соблюдаю три 
принципа: современность, месторас-
положение и уважение традиционной 
культуры. Если архитекторы будут 
учитывать эти три вещи, они смогут соз-
давать отличающуюся от других видов 
архитектуру, но при этом в гармонии  
с городом.

Что касается конструктивизма, —  
в нём есть две вещи, которые мне 
нравятся: организация сообществ для 
людей и то, что он подчеркивает прояв-
ление структурной системы. А система 
как раз и отражает современность, 
месторасположение и этничность.

— Используете ли вы принципы 
древности? Может быть фен-шуй, 
Васту?

— Расскажу вам одну историю. Когда 
я работал в правительстве, в Сингапур 

РАССКАЖИТЕ МНЕ 
ПРО СИНГАПУР

Париж такой красивый? Он красивый, 
потому что 99,99% зданий исключи-
тельно скучные и похожие друг на 
друга. Но это и делает их красивыми. 
Они гармонируют друг с другом.  
А также несколько зданий-икон: Эйфе-
лева башня, Триумфальная арка — они 
отличаются от других, как солисты.  
А в современных городах каждое зда-
ние хочет стать иконой.

— Что бы вы порекомендовали  
архитекторам сибирских городов, 
в частности Новосибирска?

— Учитывая население города 1,6 
миллиона человек, я чувствую, что го-
роде есть потенциал для того, чтобы он 
выглядел свободным и романтичным 
с классической красотой. Если бы вы 
могли планировать свой город таким 
образом, чтобы здания были невысо-
кими или средней высоты. Тогда люди, 
приехав с других крупных мегагородов 
как Москва или Сингапур, начнут вам 
завидовать. Потому что в старых горо-
дах такого уже не сделать.

Подготовил Иван Шалгинов
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Лю Тай Кер —
экс–главный архитектор Сингапура

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ
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улицами у нас не складывается. Есть 
ли в Сингапуре чисто пешеходные 
улицы, и как учитывается приоритет 
пешеходов по сравнению с транспор-
том?

— Мы в Сингапуре должны заботить-
ся и о машинах, и о пешеходах. Други-
ми словами, мы должны быть уверены, 
что спланировали город, систему дорог 
таким образом, чтобы практически не 
было пробок. Могут быть какие-то не-
большие пробки в какие-то часы днём, 
но вы вряд ли увидите длительные 
заторы.

— Как решали вопрос с промышлен-
ными предприятиями города? Перено-
сили ли их или оставили на месте?

— В Сингапуре мы классифицируем 
промышленные районы по 6 катего-
риям. Самая высшая — это высокие 
технологии, потом экологически чистые 
предприятия, потом более вредная про-
мышленность. Мы строго контролируем 

32

приехал один немецкий турист и ска-
зал мне:«Я изучал фэн-шуй  
и хочу поблагодарить вас за то, что вы 
спланировали город в соответствии  
с очень хорошим фэн-шуем.» Я отве-
тил: «Правда? Поясните». Он сказал, 
ну вы вот поместили реку здесь, доро-
гу, здание, памятник там — всё  
в соответствии с хорошим фэн-шуем. Я 
ему сказал: «Спасибо большое, но я, на 
самом деле, не использую фэн-шуй». 
Этот немецкий турист ответил: «Я 
думаю, что получил от вас урок — если 
планировать город должным образом, 
правильно с научной точки зрения, по-
лучается всё по хорошему фэн-шую».

— Что такое государственное жилье 
в Сингапуре, на каких условиях его 
выдают?

— Правительство Сингапура решило, 
что нужно, чтобы все были владельцами 
жилья. Нужно переселить всех людей 
с незаконно захваченных земель,  
из трущоб в нормальные дома. В начале 
люди не могли позволить себе купить 
хорошее жилье. И мы постарались 
создать здания, которые структурно 
очень продуманные, но без излишней 
отделки, чтобы снизить затраты на 
строительство, но чтобы качество про-
ектирования было хорошим. И кроме 
этого, правительство также предостав-
ляет субсидии, чтобы цена продаж была 
ниже. Сейчас любой человек, зара-
батывающий менее 14 000 сингапур-
ских долларов — это примерно 11 000 
долларов США в месяц, может получить 
жилье. Сегодня в Сингапуре 93% людей 
являются владельцами своего жилья.

— Что преимущественно — пеше-
ходные переходы над уровнем земли 
или под уровнем земли? Как более 
правильно или более удобно для 
города?

— Мы, в целом, стремимся позволить 
людям ходить по земле. Потому что, 
когда идете по земле и видите траву  
и деревья, вы остаётесь в соприкоснове-
нии с природой. Мы стараемся делать 
так, но, если вы приедете в Сингапур, 
вы можете увидеть несколько надзем-
ных мостов, подземных переходов, 
соединений одной стороны дороги  
с другой. Это места, где движение ма-
шин очень плотное и поток пешеходов 
тоже очень большой. В других местах 
мы старались, чтобы пешеходы шли по 
земле.

— В сибирских городах, по сравне-
нию с Сингапуром плотность очень 
невысокая, но история с пешеходными 

выброс загрязнений, чтобы уровень 
был очень низким и не причинял людям 
вред. И эти разные категории промыш-
ленных предприятий размещают в соот-
ветствии с их классфикацией в разных 
местах, чтобы они могли успешно рабо-
тать и при этом не оказывали вредного 
влияния на окружающую среду и людей.

— Насколько возможен переход 
города к полностью экологически без-
опасным источникам энергии?

— В Сингапуре мы сильно зависим  
от источников энергии извне. Бензин  
к нам завозят преимущественно  
с Ближнего Востока. Но 15-20 лет назад 
наше правительство поняло, что бензин 
загрязняет воздух, поэтому мы уже до-
говорились с Индонезией качать в Син-
гапур природный газ. Потому что он газ 
намного меньше загрязняет окружаю-
щую среду. Кроме этого, правительство 
и учёные Сингапура последние 5-6 лет 
сделали больше автострад на солнеч-
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ной энергии. Её мы сейчас и пытаемся 
использовать больше, применяя для 
этого крыши домов и разные открытые 
площадки.

— Какой процент зелёного баланса  
в Сингапуре, и как обстоят дела  
с разделением и переработкой мусо-
ра?

— В Сингапуре мы давно начали 
использовать мусоросжигательные печи 
для сжигания твёрдых отходов. Мы 
контролируем уровень загрязнения, так 
что дым из наших печей не загрязняет 
воздух. Кроме этого, после сжигания 
мусора всё равно остаются твёрдые 
отходы, например, сталь, которые  
не сгорают. Поэтому мы прессуем их  
и вновь используем: сваливаем в океан, 
чтобы образовалось ещё немного земли, 
то есть отвоевываем землю, чтобы уве-
личить территорию Сингапура.  
Но мы не позволяем, чтобы отвоева-
ние пространства у моря происходило 
произвольно.

— В чем заключались особенности 
градопланирования Сингапура?

— Во-первых, Сингапур нужно было 
увязать с географическим положением. 
Там 5 районов. В каждом районе есть 
центральный деловой центр и новые 
городки. Мы спланировали городки,  
а затем запланировали соответствую-
щую инфраструктуру, транспортную 
систему. Для этого нам нужно было ме-
тро и скоростные автомагистрали. Мы 
делали упор на развитии города, но мы 
также определяли места для зелёных 
зон (для пастбищ) и «голубые» зоны — 
реки, водохранилища и т. д., потому 
что они, по моему мнению, являются 
«душой» города.

Также мы определяли исторические 
здания как красные точки, они — па-
мять города. И ещё — не многие гово-
рят об этом — органы города. 
Вы знаете, где нарисовать в человече-
ском теле лёгкие, мозг и т. д., а в городе 
такие ключевые зоны как бизнес-район, 
промышленный район, инфраструк-
тура — каждая из них должна иметь 
логическое месторасположение. 
В генеральном плане, который я подго-
товил для правительства Сингапура 
в 1991 году, говорилось, что к 2091 году 
население достигнет 5,5 миллионов 
человек. Наше население уже достигло 
5,6 миллионов в прошлом году. 
Из этого мы можем извлечь урок: если 
город успешно развивается, создаются 
множество рабочих мест, нужно быть 
готовым, что будет происходить бы-
стрый прирост населения.

— Что важно для успешного градо-
планирования, чтобы не было симпто-
ма «отсталого» города?

— Первое — мы издали предписания 
для контроля за загрязнениями окружа-
ющей среды, информационных знаков  
в городе и запрете бросать мусор  
на улицах. А также о ввели необходи-
мость покраски зданий каждые пять 
лет и отслеживанием парковок, чтобы 
машины парковались внутри дворов,  
а не вдоль дорог. Второе — мы создали 
агентства, исполнительные органы, что-
бы переселить незаконных поселенцев,  
а также создать сады, чтобы люди мог-
ли снова гулять по ним. У нас практиче-
ски нет никаких наводнений в Сингапу-
ре. Мы перенесли бункеры  
с улиц в одно место. Поэтому улицы 
перестали наполняться водой, теперь  
у нас красивый гигиеничный центр для 
бункеров.

Поэтому необходимо разумное плани-
рование. Это означает, что мы должны 
учитывать реальность. Сингапур — 
один из нескольких городов 
с высокой плотностью и высокой 
пригодностью для жилья. Он много лет 
занимает первое или второе место  
в мире как страна с самой развитой 
бизнес-средой. И это самый зелёный 
и гармонично развивающийся город 
в Азии. Кроме того, Сингапур занимает 
второе место в мире как город 
с самой интересной ночной жизнью. 
Когда вы составляете план, вы должны 
составлять его с учётом большого раз-
нообразия человеческих потребностей.

— Самый общий вопрос. Как хоро-
шо спланировать город?

Я отвечу тремя словами: ценность, 
наука, сердце. У вас должно быть серд-
це гуманиста, вы должны заботиться  
о земле и людях. А учёный должен 
спланировать город как большую ма-
шину для проживания.

Для планировщика городов хорошая 
экология, окружающая обстановка, 
образование и экономика очень важны. 
Но самая важная цель —  
не столько составить градостроитель-
ный план, сколько  помочь жителям 
города завоевать уважение людей  
во всём мире. Поэтому я желаю всем 
городам следующего: старайтесь пла-
нировать город разумно, планируйте 
для людей, чтобы город был пригоден 
для жилья и планируйте землю с учё-
том экологических требований, чтобы 
город был функциональным. Если все 
города будут строиться таким образом, 
думаю, наша Земля станет более здоро-
вой и счастливой.

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ
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93%

Редакция благодарит Дирекцию выставки 
«Сибирская строительная неделя» за помощь 
в создании материала.
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Новосибирская компания «Тепловые 
машины» создала решение, которое 
соответствует всем этим требовани-

ям. Автоматические угольные котлы «Тер-
моробот» призваны заменить изношенные 
и морально устаревшие «кочегарки», а так-
же дорогие в эксплуатации котлы на мазуте 
и электричестве.

«Наша разработка состоит не в том, что 
мы улучшили какие-то элементы котла. 
Мы создали новый тип угольного отопле-
ния», — говорит руководитель отдела мар-
кетинга и продаж ООО «Тепловые машины» 
Виктор Жиров.

Именно эксклюзивная технология по-
зволяет сделать котельную более эффек-
тивной, максимально сократить выбросы 
и обеспечить безлюдную технологию её 
работы. Создатели такого передового реше-
ния — «Компания номера» нашего журнала, 
посвящённого роботизации и автоматизации 
производства.

КОТЕЛЬНЫЕ ИЗ НОВОСИБИРСКА
Чуть больше 10 лет назад разработчики, 

ставшие основателями компании «Тепловые 
машины», задумались о создании решения 
для теплоснабжения, так скажем, «уголь-
ных регионов». Жителям Сибири и Дальнего 
Востока доступно давно известное, дешёв-
ое и очень эффективное топливо — уголь.  
Мазут дорог, а газ до многих районов так  
и не дошёл. Но если сжигать уголь по старин-
ке, как в деревенской печи, то возникают все 
описанные выше неудобства. Но, объясняют 
специалисты «Тепловых машин», само по 
себе топливо не бывает «чистым» или «гряз-
ным» — всё дело в том, как идёт процесс 
сжигания угля. И разработчики – выпускни-
ки физфака НГУ — разработали и запатенто-
вали уникальные технологию и оборудова-
ние для работы с ископаемым топливом. Их 
знания и навыки исследовательской работы 
превратились в собственное эффективное 
производство и успешный бизнес.

Сегодня «Тепловые машины» — это ко-
тельный завод полного цикла, и с каждым 
годом его производственные возможности 
расширяются. Предприятие в 2020 году — это 
9000 м2 промплощадей, где работает всё 
необходимое современное оборудование. 
Следуя за растущим спросом, компания еже-
годно наращивает объёмы производства: 
в 2018-м на заводе изготовили 157 изделий, 
в 2019-м — 224, а в текущем году компания 
ориентирована на 300 единиц. Порядковый 
номер производимых сегодня котельных пе-
ревалил за отметку 1700.

Котельные «Терморобот» производят 
в городе Бердске Новосибирской области, 
и в массовом сознании они закрепились как 
«новосибирские котлы». А покупатели этой 
продукции расположены во многих регио-
нах РФ.

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОВОГО ТИПА
Главная особенность котлов «Терморо-

бот» — особая конструкция горелки. Это 
запатентованное решение, и именно оно 
отличает «новосибирские котлы» от про-
чих твердотопливных котлов длительного 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ 
ЗАЙМЁТСЯ «ТЕРМОРОБОТ»

Представьте себе угольную котельную. Какой образ у вас возник? Громоздкая конструкция с чёрным дымом из трубы, 
шумная, с запахом гари, горой золы с одной стороны, угля — с другой и кочегары с лопатами? Таких объектов у нас  
и правда ещё предостаточно, и они-то как раз и подпортили репутацию угольной генерации. А если мы скажем, что 
котельная может быть совсем другой: чистой, экологичной, современной и работать автономно — без участия людей? 
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горения. Использованная в ней технология 
сжигания топлива близка к реализованной 
в промышленных котлах с кипящим слоем. 
Это решение как раз и позволяет полностью 
контролировать и автоматизировать процесс 
горения угля.

Горящий уголь при работе котла не-
прерывно передвигает и ворошит шнек. 
То есть куски угля горят не по очереди — слой 
за слоем, а одновременно, что и определяет 
высокую удельную мощность горелки.

Раскалённые пиролизные газы движутся 
вдоль плит футеровки и поступают в жа-
ротрубный пятиходовый теплообменник 
и нагревают теплоноситель. Зола оседает 
в боковых зольниках и сбрасывается  
во внешний сменный зольник. 

Велико значение и вентилятора поддува 
и дымососа. Они снабжены частотными ре-
гуляторами и входят в систему автоматизи-
рованного регулирования работы котла. Это 
обеспечивает точный баланс подачи возду-
ха в топку и удаления продуктов горения 
во всём рабочем диапазоне мощностей.

Все эти решения повышают КПД работы 
котельной: уголь сгорает полностью. Произ-

 Завод «Терморобот», действующий с 2010 года
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водители добились того, что «Терморобот» 
может одинаково эффективно сжигать уголь 
различных сортов и различной зольности.

Виктор Жиров рассказал, что и это ещё 
не предел. Совсем недавно компания про-
вела все необходимые исследования, чтобы 
подтвердить возможность сжигания в котлах 
собственной разработки и пеллет, поэтому 
«Терморобот» можно со всей ответственно-
стью называть многотопливным котлом.

«Сжигать пеллеты нетрудно, а вы попро-
буйте правильно сжечь уголь! Нам не при-
шлось дорабатывать конструкцию котла для 
сжигания пеллет – это именно требования 
времени. Все мы хотим дышать чистым воз-
духом, и регионы один за другим включают-
ся в экологическое движение. Ведь наши ко-
тельные сами по себе – это решение, которое 
развивается в русле экологического тренда. 
10 лет назад, когда мы начинали свою ра-
боту, старые котельные, можно сказать, всех 
устраивали, сегодня от таких неэффективных 
технологий уже стараются уходить», — объ-
яснил Виктор Васильевич.

«Пеллетное решение» расширит геогра-
фию присутствия «Теловых машин». Сегодня 
основные заказчики компании находятся  
в Сибири и на Дальнем Востоке, то есть там, 
где популярен уголь как топливо, а также на 
Северо-Западе России, где котельные рабо-
тают на дорогом ДТ. Но ведь ряд территорий 
Сибири — это ещё и «лесные регионы», для 
которых пеллеты — просто то, что доктор 
прописал. Кроме того, с таким топливом 
удобно работать Центральной России, и этот 
регион также перспективен для компании.

ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ
По большому счёту, для заказчиков 

не так важны технические и физические 

аспекты сжигания угля. Для них принци-
пиальны удобство и экономический эф-
фект. Что же видят владельцы котельных 
«Терморобот»?

А видят они аккуратную, небольшую 
котельную. Уголь из биг-бэгов загружают 
в большой бункер — склад угля не нужен, 
пыление и связанная с этим грязь тоже 
исключаются. По большому счёту, на этом 
участие человека в работе котельной и за-
канчивается: далее умная машина всё де-
лает сама, котельная работает автономно 
до новой загрузки. Да, нужны ещё перио-
дические осмотры и плановые ремонты, 
но эти мероприятия берут на себя дилеры 
производителя.

А ещё потребители замечают, что расход 
угля на отопление снижается. Всё это воз-
можно благодаря эффективной технологии 
сжигания угля, когда даже мелкие частицы 
угля сгорают полностью.

«Сухобузимский район Красноярско-
го края — это одни из первых наших за-
казчиков среди муниципалитетов, где  
с 2011 года мы установили около 20 объ-
ектов. Запускали их на условиях посто-
платы, и поступать деньги должны были 
в течение трёх лет. Заказчик с нами рас-
платился за два года, потому как через 
год они начали экономить по полтора 
миллиона рублей на каждом объекте – 
по сравнению с их старыми котельны-
ми», — рассказал коммерческий директор 
ООО «Кратэк» (красноярский дилер «Тепло-
вых машин») Дмитрий Дрогайцев.

«Важный аспект работы наших котель-
ных — это экологическая составляющая. 
Мы плотно сотрудничаем с ЦЛАТИ, и для 
каждого нашего котла обязательно по-
лучаем заключение об объёме выбросов, 

который нам удалось минимизировать. 
Для мощных промышленных котельных 
мы рекомендуем ставить дополнительные 
системы сухой тонкой очистки. Сегодня мы 
уже движемся к тому, чтобы такие филь-
тры стали неотъемлемой частью наших 
котельных и планируем производить такие 
решения на нашем заводе», — подчеркнул 
Виктор Жиров.

Автономная, безлюдная работа «Термо-
робота» — залог долговечности его служ-
бы. Ведь именно человеческий фактор 
зачастую становится причиной поломки 
ручных котлов, так что возникает необхо-
димость их ремонта или даже замены.

«Мы работаем с «Термороботами» уже 
10 лет, и я не знаю ни одного прецедента, 
чтобы кто-то отказывался от этого решения 
по причине его неэффективности. Есть слу-
чаи перехода на более мощные котлы, если, 
скажем, площадь помещения увеличивают. 
Так при этом старый «Терморобот» владелец 
продаёт — и на него всегда находится поку-
патель. И бывшие в употреблении котель-
ные продолжают исправно работать», — 
поделилась руководитель «КарбоТЭК» 
(дилер «Тепловых машин» в Забайкалье) 
Мариана Карпова.

Возможности работы котельной на дру-
гом объекте открываются, поскольку «Тер-
моробот» — решение легко перевозимое. 
Так, у «КарбоТЭК» есть опыт реализации 
заказа для военных. С помощью «Термо-
робота» отапливали 9-этажный много-
квартирный дом в течение двух лет — так 
затянулась организация центрального 
теплоснабжения. Выполнив свою задачу 
в Чите, «Терморобот» отправился в фуре 
в другой регион.

С 2015 года с помощью «Терморобо-
тов» отапливают и социальные объ-
екты в Карымском районе Забай-
кальского края — этот район первым 
начал применять автоматические уголь-
ные котлы в сфере теплоснабжения. 
8 котельных отапливают больницы, школы 
и детский дом. Руководство района уже 
оценило экономию и закладывает установ-
ку котельных «Терморобот» в программу 
модернизации ЖКХ.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Мы уже упоминали, что заказчики заин-

тересованы в том, чтобы котельная работа-
ла без их участия. Старая мечта Обломова: 
«Чтоб это сделалось как-нибудь так, не-
заметно, само собой». Эту мечту осущест-
вляют дилеры компании «Тепловые ма-
шины» — сегодня работает дюжина таких 

ООО «ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ»
НСО, г. Бердск, ул. Химзаводская, 11/17
Отдел продаж: +7(383) 233-1917
e-mail: info@termorobot.ru
www.termorobot.ru

  Завод «ФомЛайн», г. Красноярск. Запуск котельной 2018 год. 
Мощность 4,8 МВт, на базе шести котлов ТР-800
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компаний, за каждой из них закреплён свой 
регион присутствия.

«Мы даём не просто котельную, мы пре-
доставляем комплексное решение. В Ново-
сибирской области работаем мы, а в других 
регионах — наши дилеры. Они устанавлива-
ют котельную, обеспечивают доставку угля, 
его загрузку, увозят и утилизируют золу. 
И если для обслуживания одной обычной 
котельной нужно 4-5 человек, то у нас на 
одного человека приходится по 4-5 ко-
тельных. За счёт такой оптимизации, в том 
числе, и формируется экономический эф-
фект», — рассказал Виктор Жиров.

Это подтверждают и сами дилеры. Так, 
красноярский партнёр «Тепловых машин» — 
компания «Кратэк» на рынке почти столько 
же, сколько и головная организация. Сегод-
ня «Кратэк» обслуживает 180 котельных, 
с этим справляются 30 человек.

«Это возможно благодаря блоку автома-
тики. Система обеспечивает безопасную экс-
плуатацию оборудования и автоматическое 
регулирование мощности. Вся информация 
о работе котельной передаётся в диспет-
черский центр, и можно удалённо контро-
лировать все процессы и управлять ими», — 
комментирует Дмитрий Дрогайцев.

А ещё он отмечает, что сервисное обслу-
живание — это принципиальный момент для 
заказчика при принятии решения. Ведь ему 
в любом случае нужна ресурсоснабжающая 
организация, и именно в таком качестве 
и выступают «Тепловые машины» и её 
дилеры.

И даже больше. В ряде случаев они не 
только региональные представители, не 
только ресурсоснабжающие организа-
ции, но и настоящий производственные 
предприятия. Так, в Красноярске с 2018-го 
и в Забайкальском крае с 2019 года идёт 
крупноузловая сборка: из Бердска достав-
ляют тело котла и сам котёл, всё остальное 
дилеры делают на собственных производ-
ственных мощностях. Таким образом уда-
ётся существенно сократить сроки постав-

ки готовых котельных потребителям: как 
известно, спрос на такую продукцию акти-
визируется перед началом отопительного 
сезона.

РАБОТА ДЛЯ «ТЕРМОРОБОТА»
Ключевые потребители «Термороботов» 

сегодня — это бизнес, то есть промыш-
ленные и торговые предприятия, и муни-
ципальные организации: школы, детские 
сады, объекты здравоохранения и так да-
лее. Речь может идти как о новых объектах, 
так и замене существующих.

Более того, с каждым годом всё больше 
расширяются границы городов и появляется 
больше жилых комплексов. Поэтому многие 
застройщики начинают осваивать террито-
рии, на которых вообще отсутствуют систе-
мы коммуникации, и их необходимо нала-
живать с нуля. Вопросы с подведением воды 
и канализации обычно решаются быстро, 
а вот с теплоснабжением всё куда сложнее 
и, что немаловажно, дороже. Монтаж таких 
систем потребует значительных временных 
и финансовых ресурсов. Инновационные 
транспортабельные котельные «Терморо-
бот» способны значительно упростить этот 
этап работ.

«Мы предлагаем один из вариантов ре-
шения проблемы теплоснабжения новых 
строящихся микрорайонов. В случае с та-
кими объектами, ближайшая котельная 
может находиться на достаточно большом 
расстоянии, из-за чего операция по про-
ведению теплотрассы может стоить сотни 
миллионов рублей.

Кроме того, строительство котельной или 
подключение к централизованным сетям 
(даже если они находятся буквально неда-
леко от дома) обязательно выливается для 
застройщика в плату за технологическое 
присоединение. Только получение разре-
шения на врезку в трубопровод ресурсо-
снабжающей организации, без каких-либо 
дополнительных работ, может обойтись 
в сумму около 15 миллионов рублей. Такие 

затраты потом обязательно войдут в стои-
мость жилплощади.

Наши котельные и наш подход к их экс-
плуатации — это альтернатива, которая 
даст застройщикам возможность более 
выгодно решить проблему отсутствия сетей 
теплоснабжения. Локальный источник по-
зволит чисто, без вреда для экологии выра-
батывать тепло. Сейчас, в принципе, можно 
отметить возрастающий тренд на локаль-
ную генерацию», — заметил генеральный 
директор ООО «Кратэк» Евгений Григорьев.

Среди застройщиков наверняка найдутся 
те, кто скажет, что более привлекательным 
решением станут газовые котельные. Та-
кой формат, действительно, максимально 
экологичный, но на этом его достоинства 
заканчиваются.

«В некоторых районах, в том числе  
в Красноярском крае, отсутствует природ-
ный газ, есть только сжиженный. А значит 
тариф будет в 2 раза выше.

Возьмём пример в рамках города Крас-
ноярска. Если в квартирах с централизован-
ным отоплением плата за этот тип услуг со-
ставит, условно, 5 000 в месяц, то в случае 
с домом такой же площади, но с газовой 
котельной, придётся платить 15 000 рублей. 
Такие цифры неприемлемы для большин-
ства покупателей. Застройщикам будет 
очень непросто продать жильё, где комму-
нальные услуги имеют столь заоблачную 
цену.

Стоит упомянуть также, что этот вариант 
хуже и с точки зрения безопасности. Мы все 
не раз могли слышать, как на воздух взле-
тали целые подъезды в домах, отапливае-
мых газовыми котельными.

При использовании «Терморобота» без-
опасность максимальна, а тариф лишь 
немного превышает показатели централи-
зованных систем отопления, которые гене-
рируют тепло в невероятным масштабах.

Наша компания занимается в том чис-
ле эксплуатацией котельных, организо-
вывая бесперебойное теплоснабжение. 
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   Жилой комплекс «Живём», г. Красноярск. Котловой и сетевой контур 
котельной мощностью 2,4 МВт, на базе четырёх котлов ТР-600



37 «Промышленные страницы Сибири» • № 6-7 (150) июнь-июль 2020 • www.epps.ru                                                                                          

Покупатели могут быть уверены, что этот 
тип услуг всегда гарантирован и доступен 
с точки зрения стоимости», — подчеркнул 
Евгений Николаевич.

Специалисты «Тепловых машин» говорят, 
что бизнес сегодня проявляет большую за-
интересованность в «Термороботах» — за-
казчики уже оценили и удобство, и эконо-
мический эффект. Да, конечно, возможно 
подключение к центральному отоплению. 
Но, во-первых, если мы говорим о районах 
с уже сформированной инфраструктурой,  
то необходимые коммуникации будет проло-
жить очень сложно. А во-вторых, встаёт фи-
нансовый вопрос. В этом отношении интересен 
опыт дилера компании по Иркутской области 
и Республике Бурятия ГК «МБА». Его управ-
ляющий Иван Маяков владеет бизнесом  
в Зиминском районе. И изначально котель-
ная понадобилась ему для отопления соб-
ственной промплощадки.

«В 2012 году мне необходимо было за-
менить электробойлер каким-то другим 
решением, потому как электрическое ото-
пление обходилось очень дорого. Я рассмо-
трел несколько вариантов и остановился на 
«Термороботе». Окупился он за один год. 
Помещение у меня достаточно большое —  

850 «квадратов», потолки 12 м. И в самые 
холодное время года плата за отопления 
доходила до 120 тысяч рублей в месяц. 
С «Термороботом» с учётом всех затрат весь 
отопительный сезон, то есть 8 месяцев, обо-
шёлся мне в 130 тысяч рублей», — рассказал 
Иван Маяков.

Сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке 
с помощью «Термороботов» отапливают-
ся многие торговые центры. Так, несколько 
десятков таких проектов уже реализовано 
в Чите. Мариана Карпова отмечает, что при-
обретение средней мощности «Терморобота» 
со всеми издержками обходится в 3-5 раз 
дешевле подключения к центральным се-
тям, а стоимость тепловой энергии оказыва-
ется для потребителей в 2,5-3 раза меньше. 
И пока муниципальные власти лишь раз-
мышляют над экономией, которая даёт 
технология новосибирских разработчиков, 
бизнес уже оценил это преимущество и эко-
номит деньги и при строительстве объек-
тов и при их дальнейшем теплоснабжении. 
К слову, отопительный сезон в Забайкаль-
ском крае длится 9 месяцев. Котельные 
«Терморобот» уже работают в 9 районах За-
байкальского края и больше половины объ-
ектов — объекты бизнеса.

Автоматические котельные отапливают 
даже целые жилые комплексы. Например, 
«Кратэк» установил котельную мощностью 
2,4 МВт в жилом комплексе «Живём» крас-
ноярского застройщика «Монолитхолдинг». 
Котельная создана на базе четырёх котлов по 
600 кВт каждый и рассчитана на отопление  
8 четырёх- и пятиэтажных домов жилых домов.

И, конечно же, остро нуждаются в совре-
менной системе теплоснабжения муниципаль-
ные организации. Согласитесь: наши старые 
«кочегарки» — это одна большая беда. Даже 
в крупных городах сегодня встречаются эти мо-
рально устаревшие объекты — что уж говорить 
о посёлках и сёлах. Для наших школ, боль-
ниц и детских садов не годятся котельные 
из прошлого века. Поэтому «Тепловые ма-
шины» и её дилеры стараются наладить со-
трудничество с органами администрации. 
И успешно: «Кратэк», например, плотно ра-
ботает с Минэнерго Красноярского края 
и градостроительным институтом «Красно-
ярскгражданпроект»: «Терморобот» уже при-
меняют как типовое решение для отопления 
муниципальных учреждений — при необходи-
мости строительства или замены котельной.

Отличных результатов удалось добиться 
в Иркутской области. Получив столь суще-
ственную экономию на собственной промпло-
щадке, Иван Маяков инициировал установку 
«Термороботов» в муниципальных организа-
ция своей малой родины. Сначала в Зимин-
ском районе при поддержке правительства 
Иркутской области установили две пилотных 
котельных. Увидев результаты, позитивный 
опыт тиражировали, на сегодняшний день 
модернизацию прошли 16 теплоисточников 
на территории Иркутской области и Буря-
тии. Ежегодные затраты удалось снизить 
на 12,3 млн рублей так что окупились инвести-
ции менее, чем за 3 года.

Сегодня иркутский дилер ГК «МБА», кото-
рым руководит Иван Юрьевич, осуществляет 
сервисное обслуживание 79 котельных «Тер-
моробот» в 9 муниципальных образованиях 
региона.
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   Офисное здание, г. Красноярск. Запуск котельной 2018 год. 
Мощность 150 кВт, на базе котла ТР-150

Котлы в цеху завода «Терморобот»
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ВЕРНЕТСЯ К ОБЪЁМАМ 

ПРОШЛОГО ГОДА ТОЛЬКО 
В 2021 ГОДУ

ПЕРВЫЙ РОСТ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТИ С МАЯ 2019 
НА ФОНЕ ОСЛАБЛЕНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ПО COVID-19

ТРУБЫ ПРОВЕРЯТ 
ПО ПОЛНОЙ

Как рассказал министр промышленности  
и торговли Денис Мантуров в интервью 
газете «Ведомости», в I квартале удалось 
показать рост в обрабатывающей промыш-
ленности — на 2,6%. Но уже в апреле и мае 
сказалось влияние кризиса.

Так, началось снижение в производстве 
строительных материалов и металлургии, 
сократились поставки грузовых вагонов, 
просели продажи и производство автомоби-
лей. В апреле падение в обработке состави-
ло 10%, но в мае снижение замедлилось 
до 7,2% в сравнении с прошлым годом.

Некоторые отрасли выросли в показателях, 
в том числе производство лекарственных 
средств и препаратов, медицинского обору-
дования, химической продукции различного 
типа. Радиоэлектронная промышленность 
в апреле упала более чем на 25%, а в мае 
начала восстанавливаться, показав прирост 
(к апрелю) на уровне 18% за счёт спроса на 
высокотехнологичное медицинское обору-
дование, ИВЛ и тепловизоры. По прогнозу 
Минэкономразвития, в 2020 г. ожидается 
снижение промышленного производства 
на 5,2%, обрабатывающей промышлен-
ности — на 2,8%. Дальнейший сценарий 
зависит от общеэкономической ситуации 
и поведение коронавируса. Если не прои-
зойдёт второй волны, то возможны более 
оптимистичные сценарии.

По данным исследования индекса дело-
вой активности (PMI) в обрабатывающих 
отраслях РФ, рост производства в июне 
стал самыми резким с апреля 2019 года, 
поскольку предприятия вновь открылись 
и компании вернулись к работе.

Ряд участников исследования заявили, 
что более высокая производительность 
обусловлена обработкой заказов, сделан-
ных до усиления пандемии, но некоторые 
выдвинули на первый план увеличение 
запросов от клиентов. Производители 
зарегистрировали более слабое сниже-
ние занятости, но продолжали отмечать 
сокращение из-за подавленной активно-
сти. К тому же производители продолжили 
сокращать число рабочих мест. Тем не 
менее, деловая уверенность возросла 
на фоне надежд в увеличении спроса 
клиентов.

Что касается цен, то производственные 
затраты в июне росли высокими темпами. 
Однако темпы инфляции снизились до 
незначительных, поскольку компании пре-
доставляли скидки. Между тем, ценовое 
давление смягчилось, поскольку узкие 
места в цепочках поставок были ослабле-
ны, а запасы поставщиков восстановлены. 

Трубная Металлургическая Компания 
запустила исследовательский комплекс 
полного цикла. В лаборатории, которая 
находится в Сколково, изучают различные 
виды сталей и сплавов, включая пер-
вичный анализ структуры и химический 
состав.

На специальных стендах трубы под-
вергают комплексному нагружению, 
растягивая, сжимая до предела текучести 
металла, изгибают и тестируют высоким 
давлением и экстремальными температу-
рами, моделируя реальные условия стро-
ительства и эксплуатации скважин, пишет 
«Российская газета». Проверяют трубы 
различных размеров и назначения — диа-
метром от 73 до 762 миллиметров.

Металлоконструкции подвергают нагруз-
кам до 3000 тонн и внутреннему давле-
нию до 2000 атмосфер. Резьбовые сое-
динения нагревают до 350 градусов для 
проверки герметичности в экстремальных 
ситуациях. Примечательно, что натурные 
испытания совмещают с виртуальными 
с помощью цифровых двойников.

Также в центре исследований будут изу-
чать способы защиты труб от коррозии 
и новые варианты резьбовых соединений. 

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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«ДС-РОБОТИКС» СТАЛ ОДНИМ ИЗ 16 КРУПНЕЙШИХ 
ИНТЕГРАТОРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ  
В РОССИИ ПО ДАННЫМ РЕЙТИНГА TADVISER

Рейтинг «Топ-30 интеграторов промыш-
ленных роботов в России» подготовлен 
аналитическим центром TAdviser со-
вместно с Национальной Ассоциацией 
участников рынка робототехники (НАУРР). 
«ДС-Роботикс» вошёл в список первых 
ТОП-16 крупнейших интеграторов, соответ-
ствующих самым жестким критериям. 

Результаты рейтинга подтверждают 
высочайший уровень экспертизы  
и профессионализма инженеров  
«ДС-Роботикс» в области практическо-
го внедрения промышленных роботов 
на российских производствах. При этом 
отличительной особенностью компании 
является не массовое внедрение стандарт-
ных решений, а комплексная роботизация 
проектов полного цикла под индивидуаль-
ные, зачастую уникальные и технически 
сложные задачи.
Всего в рамках подготовки к рейтингу были 
проанализированы данные 55 интеграто-
ров. Отбор проходил по двум основным 
критериям: количеству установленных ро-
ботов и выручке. По результатам аналитики 
составили «ТОП - 30 крупнейших российских 
интеграторов промышленных роботов». 

В число лидеров, первые 16 компаний из 
ТОП-30, кроме «ДС-Роботикс», вошли инте-
граторы с выручкой более 100 млн руб.  
и количеством установленных роботов 
больше 10 за период 2016-2018 гг., имею-
щие сертификат производителя роботов.
За указанные три года крупнейшие ин-
теграторы промышленной робототехники 
внедрили почти 600 роботов, а выручка 
от интеграции составила более 5 млрд. 
рублей за период.
В перспективе организаторы рейтинга  
предполагают, что его результаты могут 
быть использованы Фондом развития 
промышленности (ФРП) при формирова-
нии списка системных интеграторов, при 
привлечении которых возможно снижение 
ставки по займам до 1% в рамках про-
граммы «Цифровизация промышленно-
сти». В этом случае предприятия, которые 
будут приобретать робототехнические 
комплексы у компаний, вошедших  
в список, смогут получить льготный заём 
по пониженной ставке.
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шевления процесса газодинамического 
проектирования центробежных компрес-
соров; страна начала активно развивать 
газотранспортную сеть, в которой ком-
прессоры являются одним из основных 
видов технологического оборудования, 
активно шла индустриализация и в дру-
гих отраслях, и вопросы сроков газо-
динамического проектирования новых 
моделей компрессоров стали выходить 
на первый план», — рассказывает научный 
руководитель Научно-инжинирингового 
центра «Компрессорная, вакуумная, холо-
дильная техника и пневмосистемы», к.т.н., 
доцент Высшей школы энергетического 
машиностроения Санкт-Петербургского 

Технология представляет собой циф-
ровую копию физического объекта 
или процесса. В целом, идея не нова 

и использовалась в производстве и раньше,  
к примеру, на этапе проектирования или 
тестирования.

«У нас на кафедре компрессоростроения 
Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого первые 
программные продукты, описывающие 
газодинамические процессы в энергетиче-
ских машинах, начали разрабатывать ещё  
в 1960-е годы, так что история у нас 
большая. В то время задача разработок 
программных моделей была продикто-
вана необходимостью ускорения и уде-

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК: 
ЭКСПЕРИМЕНТ 
С БУДУЩИМ

Может ли новая разработка повысить качество и надёжность производства, да еще и принести экономию 
в миллионы рублей? Знакомьтесь — цифровой двойник.

политехнического университета Петра Ве-
ликого Юрий Кожухов.

Не менее долгой историей работы над 
цифровым двойником может похвастаться 
и фирма Rittal. В 1961 году она стала первой 
на мировом рынке с идеей производства 
серийных оболочек для общепромышлен-
ных шкафов.

«До этого момента для каждого изделия 
создавался свой индивидуально разрабо-
танный корпус. Наверное, именно с этого 
времени и следует начинать отсчёт эры 
глубокой инженерной проработки буду-
щего изделия в виде распределительного 
шкафа и шкафа управления — до изо-
бретения первого ПЛК оставалось семь 
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коротких лет. Для подбора корпуса и его 
комплектующих, инженер-конструктор 
вынужден был учитывать габариты бу-
дущей установки, тепловыделение вхо-
дящих в её состав элементов, реакцию 
системы на внешние воздействия (откры-
лась дверь? — включи освещение; повы-
силась влажность? — сдвинь точку росы), 
то есть — моделировать поведение систе-
мы в зависимости от меняющихся внешних 
факторов. Это ли не основная функция 
того, что мы сегодня называем цифровым 
двойником?», — поясняет системный кон-
сультант Rittal Алексей Вильбой.

Со временем технология развивалась  
и теперь позволяет сопровождать физиче-
ский объект на протяжении всего его жиз-
ненного цикла, с более детальным описа-
нием, чем раньше. Именно в таком виде 
цифровой двойник превратился в ведущий 
тренд промышленности и важный инстру-
мент для решения актуальных задач.

БЛИЗНЕЦ ПО ДАННЫМ
Существует множество определений циф-

рового двойника. Например, термин можно 
объяснить как виртуальное представление 
физического продукта или процесса.

Ключевым моментом в понимании тех-
нологии является то, что это динамическая 
модель реального объекта, которая посто-
янно меняется благодаря датчикам, отра-
жающим актуальное состояние оригинала, 
отчётам пользователей и другим данным. 
Эксперты отмечают, что отклонение в ра-
боте двойника от процессов исходного 
объекта не должно быть более 2%.

«Цифровой двойник имеет ценность 
только тогда, когда он максимально точно 
отображает реальное состояние предприя-
тия. Сегодня цифровой двойник включает 
в себя не только 3D-объект с техническими 
характеристиками, но и полную инфор-
мацию об окружающей среде и условиях 
эксплуатации оборудования, о взаимо-
действии с другими объектами, а также 
данные предиктивной аналитики. Инфор-
мацию, непрерывно поступающую с обору-
дования, можно использовать в различных 
целях, например, при оценке узких мест, 
технического состояния, процесса эксплуа-
тации и т. д.», — отмечает директор по раз-
витию Winnum Александр Московченко.

Считается, что драйвером развития но-
вой технологии в России является нефте-
газовая и нефтехимическая отрасли, где 
внедряются цифровые двойники не только 
отдельных агрегатов и технологических 
узлов, но и заводов и даже месторожде-
ний в целом.

«На крупнотоннажных непрерывных 
нефтехимических производствах внесение 
даже небольших изменений в техноло-
гический процесс может дать как хоро-
ший эффект, так и принести убытки, если 

изменение не просчитано со всех сторон. 
Поэтому один из важных навыков совре-
менного инженера-технолога — уметь 
моделировать технологический процесс  
и на цифровом двойнике просчитывать раз-
личные идеи. Мы применяем модели для  
повышения эффективности технологиче-
ских и производственных процессов с 2012 
года, постепенно расширяя типы моделей 
и области применения», — говорит глав-
ный эксперт по оптимизации технологи-
ческих процессов СИБУРа Сергей Кирясов.

В «Газпром нефти» благодаря доста-
точному уровню цифрового развития пе-
решли к новой модели управления про-
изводством. Так, для этих целей создали 
Центр управления производством (ЦУП). 
Пилотный проект на Омском НПЗ возьмёт 
на себя оперативное управление произ-
водством, включая контроль исполнения 
посуточных планов, качества продукции 
и энергопотребления, оценку состояния 
оборудования, мониторинг промышленной 
и экологической безопасности.

Как поясняют представители «Газпром 
нефти», работа ЦУП основана на взаимо-
действии кросс-функциональных команд, 
объединенных в единой среде ИТ-инстру-
ментов и систем анализа больших данных. 
Благодаря внедрению точных матема-
тических моделей всех технологических 
установок и комплексов НПЗ (цифровых 
двойников) новый Центр сможет прогнози-
ровать и проактивно устранять возможные 
отклонения от оптимального режима про-
изводства и интегрированного плана.

«Для управления процессом произ-
водства продукции с учётом потреб-
ностей рынка в «Газпром нефти» ис-
пользуют первую в России цифровую 
систему интегрированного планирования. 
Она собирает данные о потребностях рынка 
и анализирует с учётом производствен-
ных возможностей нефтеперерабатываю-
щих активов и логистических параметров. 
С помощью математических моделей про-
цессов и технологий система контролирует 
и обрабатывает более 20 000 параметров. 
Её внедрение уже позволило компании 
более чем в 15 раз сократить время пла-
нирования и повысить эффективность 
производства, гибко перераспределяя 
производственные потоки в зависимости  
от потребностей рынка.

Благодаря цифровизации всех биз-
нес-цепочек «Газпром нефть» может 
в течение нескольких часов сделать 
перерасчёт параметров технологиче-
ских процессов, в частности, сократив 
или увеличив выпуск конкретной про-
дукции. А непрерывный мониторинг 
системой «Нефтеконтроль» позволяет 
контролировать сохранность объёмов 
и качество нефтепродуктов от нефтепе-
рерабатывающих заводов до реализации 

МАЙКЛ ГРИВЗ, ПРОФЕССОР 
МИЧИГАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. В СВОЁМ 
ДОКЛАДЕ, ПОСВЯЩЁННОМ 
УПРАВЛЕНИЮ ЖИЗНЕННЫМ 
ЦИКЛОМ ПРОДУКТА 
(PLM), ОН РАССКАЗАЛ 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ, 
ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПРИ 
СОЗДАНИИ ВИРТУАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА, КОТОРОЕ 
ДУБЛИРОВАЛО БЫ 
РЕАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
И ОБМЕНИВАЛОСЬ 
С НИМ ИНФОРМАЦИЕЙ. 
ЧЕРЕЗ ГОД УЧЁНЫЙ 
ОПУБЛИКОВАЛ СТАТЬЮ 
«ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ: 
ПРЕВОСХОДСТВО
В ПРОИЗВОДСТВЕ НА 
ОСНОВЕ ВИРТУАЛЬНОГО 
ПРОТОТИПА ЗАВОДА». 
ПОСЛЕ ЭТОГО ТЕРМИН 
«ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК» 
(АНГЛ. DIGITAL TWIN) 
ПРОЧНО ВОШЁЛ
В ОБИХОД И С КАЖДЫМ 
ГОДОМ ПОЛУЧАЕТ НОВОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ.

КОНЦЕПЦИЮ 
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ 
ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛ 
ПУБЛИКЕ В 

2002 
году
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конечному потребителю. Эффективность 
системы обеспечивают свыше 50 000 дат-
чиков, установленных на всей логистиче-
ской цепочке поставок готовой продукции, 
начиная с товарных парков НПЗ до реали-
зации конечному потребителю», — отмеча-
ют специалисты «Газпром нефти».

Управляют непрерывными технологи-
ческими процессами на НПЗ дистанци-
онно — из операторных. При этом ком-
плексное планирование производства 
компании — один из ключевых процессов 
в сегодняшних условиях — осуществляет-
ся из Центра управления эффективностью 

в Санкт-Петербурге. Центр в единой циф-
ровой среде предиктивно управляет всей 
цепочкой — от НПЗ до сбытовых подраз-
делений. Это дает компании возможность 
осуществлять планирование эффективно 
и в соответствии с актуальными потребно-
стями рынка.

Однако использование цифровых двой-
ников актуально и для других сфер: в стро-
ительстве, транспортной отрасли, машино-
строении и др.

Компания «Норникель» также следу-
ет тренду. Ещё в 2015 году она запустила 
программу «Технологический прорыв», ко-
торая включает в себя огромный перечень 
цифровых проектов. Здесь и позициони-
рование техники и персонала, и диспет-
черизация, и моделирование, и оптимиза-
ция процессов. Над созданием цифровых 
двойников предприятие также работает. 
Задача — традиционная: необходимо сы-
митировать любую ситуацию на рудниках 
и фабриках, чтобы принять оптимальное 
и своевременное решение.

«Мы уходим глубоко под землю — два 
километра и глубже. В этих условиях 
сталкиваемся с определёнными ограни-
чениями, связанными, в том числе с про-
мышленной безопасностью условий труда, 
уровня эффективности. Поэтому мы раз-
рабатываем новую модель рудника. Сей-
час проект находится на стадии перехода 
к разработке технического задания. Наме-
чены конкретные сроки реализации. К 2024 
году запланировали получить первую руду 
с цифрового рудника», — заявил операци-
онный директор ГМК «Норникель» Сергей 
Дяченко в интервью DK.RU.

«Мы разрабатывали цифровые двой-
ники для различных предприятий. Среди 

наших заказчиков «РН-Ванкор» и ком-
пании группы «Газпром», такие гиганты 
машиностроительной индустрии, как ОДК 
и машиностроительные компании помень-
ше; недавно сделали проект для одного 
из объектов «Новатэка», для Петербург-
ского метрополитена. При этом, если для 
«РН-Ванкор» цифровой двойник описы-
вает технологические процессы объекта 
в целом на базе результатов огромного 
числа суперкомпьютерных расчётов по его 
отдельным объектам, то, например, для 
машиностроительных предприятий важ-
но детальное моделирование процессов 

в рабочем пространстве энергетических 
машин для выполнения точного газоди-
намического моделирования. Детализация  
в рамках отдельной энергетической маши-
ны у такого цифрового двойника гораздо 
выше, но и вычислительных мощностей, 
и ремени для расчета он требует гораздо 
больше», — поясняет Юрий Кожухов.

«Сегодня наш опыт создания цифровых 
двойников хорошо зарекомендовал себя 
в области схемотехники электрических 
шкафов управления на базе EPLAN Electric 
P8. Однако не меньшего внимания заслу-
живает относительно новое решение в об-
ласти пневматических и гидравлических 
систем — EPLAN Fluid, а также интеграль-
ная оболочка, объединяющая в 3D-про-
тотип различные разделы проекта — 
EPLAN Pro Panel», — делится подробностя-
ми Алексей Вильбой.

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Технология цифровых двойников может 

применяться на всех этапах жизненного 
цикла продукта, от моделирования, про-
гнозирования и оптимизации продукта до 
систем производства и эксплуатации. Но-
вый инструмент позволяет решать такие 
задачи, как выбор оптимальных условий 
работы, определение степени износа обо-
рудования и даже возможность ставить 
различные эксперименты с будущим (про-
писывая всевозможные сценарии) без ри-
ска повредить дорогостоящие агрегаты.

«Создание любой модели, как цифро-
вой, так и натурной, призвано спрогно-
зировать характеристики объекта без из-
готовления его «в металле». Изготовлять 
натурный объект дорого, гораздо дешевле 

смоделировать его и оптимизировать его 
характеристики в цифре. Если говорить 
конкретно про существующие технологи-
ческие объекты, то там идёт речь об оп-
тимизации режимов работы, о повышении 
эффективности работы объекта в целом за 
счёт системной взаимосвязанной настрой-
ки режимов работы отдельных его частей. 
С помощью цифрового двойника можно 
спрогнозировать, например, сможет ли 
объект обеспечить отдельные режимы 
работы, которые планируются в будущем, 
или нужна ли замена отдельных элемен-
тов системы. Это облегчает в том числе 
и планирование закупок нового обору-
дования, сроки поставки которого иногда 
измеряются годами. На самом деле, у всех 
заказчиков своя специфика и целевые 
функции, которые необходимо контроли-
ровать с помощью цифрового двойника, 
и, чаще всего, они разные. Но суть все рав-
но та же: моделирование с целью оптими-
зации характеристик объекта до реальных 
капитальных затрат на изготовление или 
модернизацию», — уверен Юрий Кожухов.

«Спектр использования технологии ох-
ватывает практически все аспекты эф-
фективной работы производственного 
предприятия. Цифровые двойники ис-
пользуются для принятия решений по тех-
нологическим процессам, в управлении 
надёжностью оборудования, в обучении 
и отработке навыков работы операторов. 
Также перспективное направление исполь-
зования цифровых двойников — контроль 
и снижение воздействия промышленных 
предприятий на окружающую среду», — 
подчёркивает Сергей Кирясов.

«Цифровой двойник позволяет смодели-
ровать в виртуальной среде что угодно: от 
конкретного физического изделия, группы 
изделий, механического или технологиче-
ского процесса до целых производствен-
ных линий.

Каждый цифровой двойник соответству-
ет определенному физическому объекту 
на производстве. Благодаря использо-
ванию Winnum возможностей по работе 
с большими данными (Big Data) можно ра-
ботать с любым количеством двойников, 
при этом обеспечивая высокую произво-
дительность системы», — рассказывает 
Александр Московченко.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
Без сомнения, использование новой 

технологии дает целый ряд плюсов. Это 
упрощение процессов разработки и усо-
вершенствования изделий, повышение 
надёжности техники, а также экономия ре-
сурсов и времени.

«В процессе создания математической 
модели цифрового двойника шкафа управ-
ления, автоматически создается массив 

« Ц И Ф Р О В О Й  Д В О Й Н И К » — ЭТО  С Е Р Ь Ё З Н А Я 
Н АУ К О Е М К А Я  Т Е Х Н О Л О Г И Я ,  К ОТО РА Я  И Н Т Е Г Р И Р У Е Т 

М Н О Г И Е  С К В О З Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И :  B I G  D ATA , 
И С К УС С Т В Е Н Н Ы Й  И Н Т Е Л Л Е К Т,  Д О П О Л Н Е Н Н У Ю

И  В И Р Т УА Л Ь Н У Ю  Р Е А Л Ь Н О С Т И ,  Р О Б ОТОТ Е Х Н И К У
И  М Н О Ж Е С Т В О  Д Р У Г И Х
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«Производственные компании, при-
меняющие Winnum, моделируют 
свое производство с той степенью 
детализации, которая им необходи-
ма. Для этого используются встроен-
ные инструменты, непосредственно 
в web-браузере. В дальнейшем инте-
рактивный цифровой двойник выно-
сится на цеховые и уличные экраны 
для контроля достижения заданных 
показателей. Также цифровой двой-
ник используется на рабочих местах 
для визуализации технологических 
процессов и сравнения с результатами 
имитационного моделирования, вы-
полненного в соответствующем про-
граммном обеспечении». 

АЛЕКСАНДР МОСКОВЧЕНКО, 
директор по развитию Winnum

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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данных, призванный упростить и ускорить 
работу людей, непосредственно занятых 
в производстве конечного изделия: свер-
лильные шаблоны, таблицы коммутации, 
программы для станков с ЧПУ», — перечис-
ляет Алексей Вильбой.

По его словам, сейчас в России есть  
не один десяток сборочных производств, 
на которых применяются автоматические 
станки линейки Rittal Automation Systems, 
напрямую, без программирования, ис-
пользующие данные виртуального прото-
типа для предварительной обработки ком-
понентов будущего изделия. Совместное 
использование САПР EPLAN и компонентов 
автоматизации Rittal на таких предпри-
ятиях позволило увеличить производи-
тельность труда в отдельных процессах 
обработки до 40–60% по сравнению с тра-
диционным подходом.

Экономический эффект в сотни миллио-
нов рублей в год от использования цифро-
вых двойников отмечают и в СИБУРе.

«УЗКИЕ МЕСТА» НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Разработка цифрового двойника может 

затрагивать как планируемый, ещё не су-
ществующий, так и уже функционирующий 
объекты. И здесь при внедрении новой тех-
нологии можно столкнуться с некоторыми 
«подводными камнями».

«Если мы говорим про уже работающие 
объекты, то основной проблемой являет-
ся получение исходных данных по уста-
новленному оборудованию. Как правило, 
технической документации, поставленной 
вместе с оборудованием, очень мало для 
проведения моделирования. Приходится 
иногда буквально с линейкой измерять 
проточную часть, делать 3D-сканирование 
и слепки с элементов энергетических ма-
шин с последующей оцифровкой, проводить 
замеры технологических параметров и т. д. 
С моделированием вновь разрабаты-

ваемых энергетических машин или 
объектов в плане получения исходных 
данных всё несколько проще, но там 
есть ограничения в технологических 
возможностях заказчика работы. Нуж-
но держать с ним очень плотную связь, 
чтобы реализуемая цифровая модель 
в дальнейшем была исполнима в метал-
ле», — рассказывает Юрий Кожухов.

Эти слова подтверждает и Сергей Киря-
сов. По его мнению, для нефтехимической 
отрасли редко подходят коробочные ре-
шения. Каждое предприятие, каждый тех-
нологический процесс уникальны, имеют 
индивидуальную комбинацию техноло-
гического оборудования и происходящих 
в нём химических и физических процессов. 
Отсюда высокая сложность и, соответствен-
но, ресурсоемкость проектов по разработке 
цифровых двойников. При этом цена ошиб-
ки может быть очень высока, если приведет 
к неправильно принятому решению.

«Ещё одна значимая проблема при вне-
дрении новой технологии — инертность 
мышления руководителей проектных 
и производственных подразделений ком-
паний — сборщиков. Нежелание менять 
сложившиеся методы работы и коренным 
образом перестраивать существующую 
производственную цепочку являются ос-
новной преградой для обеспечения крат-
ного роста производительности пред-
приятия. Чтобы переломить ситуацию, 
Rittal предлагает бесплатную услугу 
системного консалтинга, призванную 
по-новому взглянуть на бизнес-процес-
сы компании, указать на слабые места, 
предложить технико-экономическое обо-
снование реинжиниринга», — добавляет 
Алексей Вильбой.

Возможно, неготовность руководителей 
предприятий менять привычные, прове-
ренные подходы в работе отчасти связана 
с таким моментом, как недостаток соот-
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ветствующей квалификации разработчи-
ков программного продукта.

Так, по словам Юрия Кожухова, важным 
нюансом, даже проблемой рынка цифро-
вых двойников, является вопрос эксперт-
ности исполнителей работы.

«Вычислительные мощности становятся 
всё более и более доступными для широкого 
круга лиц. И часто люди считают так: теперь 
у нас есть мощный компьютер — смодели-
руем что угодно. Но, как известно, «дьявол 
кроется в деталях», и результаты работ та-
ких «универсалов» заставляют только раз-
водить руками тех, кто является экспертом  
в своей предметной области. К примеру, если 
нам предложат заняться моделированием 
процессов в электрических сетях — мы от-

кажемся, мы специалисты в другой области.  
А многие возьмутся, даже не очень понимая 
в чём там суть — такой сейчас рынок», — от-
мечает г-н Кожухов.

ВНЕДРЕНИЕ – ВОПРОС ВРЕМЕНИ
Опросы, проводимые аналитика-

ми Gartner, показывают, что в 13% ор-
ганизаций, реализующих проекты 
интернета вещей, уже применяются циф-
ровые двойники, а в 62% либо начина-
ют их создание, либо планируют сде-
лать это. Gartner прогнозирует, что уже  
к 2021 году половина крупных промышлен-
ных компаний будет использовать цифро-
вых двойников, что приведет к повышению 
эффективности этих организаций на 10%.

«Максимальная автоматизация и без-
людность производств, доступность данных 
и прозрачность процессов принятия реше-
ний, повышение безопасности и снижение 
воздействия промышленных предприятий 
на окружающую среду — тренды индустрии, 
и во всех этих областях в той или иной мере 
применяются цифровые двойники», — под-
черкивает Сергей Кирясов.

«Автоматизация рутинных процессов, не-
прерывность данных от этапа разработки до 
конца эксплуатации, максимальное исклю-
чение ошибок, связанных с влиянием чело-
веческого фактора — всё это в комплексе 
позволяет повысить производительность, 
снизить себестоимость, повысить качество 
выпускаемых изделий. То есть обеспечить 
превосходство компании в насыщенном 
конкурентами рынке. Перспективно ли это? 
Безусловно, да», — уверен Алексей Вильбой.

Учитывая все перечисленное, можно без 
сомнения утверждать, что за цифровыми 
двойниками — будущее, поскольку, цитируя 
Юрия Кожухова, «развитие рынка цифро-
вых двойников экономически обоснованно, 
а, как известно, при наличии экономических 
предпосылок очень быстро над ними возни-
кает и соответствующая социальная и техно-
логическая надстройка».

1. Digital Twin Prototype — про-
тотип (виртуальный двойник ре-
ально существующего объекта, 
включающий всесторонне харак-
теризующую его информацию,  
и даже данные о том, как воссоз-
дать объект).

2. Digital Twin Instance — экзем-
пляр (модель, описывающая фи-
зические характеристики ориги-
нала и данные о его жизненном 
цикле).

3. Digital Twin Aggregate — агреги-
рованный двойник (представляет 
собой систему, объединяющую 
все имеющиеся двойники и их 
оригиналы для обмена актуаль-
ной информацией).

ВИДЫ ЦИФРОВЫХ
ДВОЙНИКОВ: 
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Из-за достаточно жёстких условий 
эксплуатации, конструктивно ви-
брометры должны соответствовать 

определённому набору критериев. То есть, 
с одной стороны, прибор должен быть испол-
нен в прочном пыле- и влагозащищённом 
экранированном от электрических помех 
металлическом корпусе, а с другой — обла-
дать компактными размерами и быть доста-
точно эргономичным, чтобы пользователю 
было удобно работать с прибором продол-
жительное время. Программным преимуще-
ством виброметра помимо параллельного 
отображения значений ускорения, скорости 
и перемещения может стать регистрация 
на дисплее спектра или осциллограммы 
в режиме реального времени, а при необхо-
димости запись сигнала на встроенную карту 
памяти для последующей обработки специа-
лизированными программными средствами 
на стационарном ПК.

Опираясь на изложенные выше иссле-
дования потребностей, а также более чем 
40-летний опыт в разработке и производстве 
пьезоэлектрических акселерометров, компа-
ния «ГлобалТест» завершила разработку ви-
брометра AP5500 и готова предложить поль-
зователям современный и удобный прибор 
для измерения вибрации, внесённый в Госу-

дарственный реестр средств измерений РФ 
под номером 73008-18.

Виброметр исполнен в цельном эргоно-
мичном алюминиевом корпусе собственной 
разработки толщиной 2 мм, что позволяет 
избежать электромагнитных помех. Для под-
держания долговременной бесперебойной 
работы в виброметр вмонтирован аккуму-
лятор повышенной ёмкости — 4000 mAh. 
Для косвенной оценки состояния, к приме-
ру, подшипниковых узлов в прибор встроен 
пирометр, способный измерить температу-
ру объекта до 380 °С.  Несмотря на то, что 
виброметр комплектуется «по умолчанию» 
промышленным датчиком с выходом по на-
пряжению стандарта IEPE, к прибору, за счёт 
встроенного усилителя заряда, могут быть 
подключены также и зарядовые датчики.  
Т. е., иными словами, в зависимости от тем-
пературы объекта, или, к примеру, динами-
ческого диапазона измеряемого процесса, 
к виброметру можно подключить как любой 
датчик стандарта IEPE, так и датчик с заря-
довым выходом.

Встроенный в виброметр мощный про-
цессор, работая в паре с АЦП с частотой дис-
кретизации 51,5 кГц, позволяет пользователю 
реализовать различные цифровые филь-
тры верхних и нижних частот. Измеренные 

ПРОСТЕЙШИЙ ВИБРОМЕТР AP5500 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТОБРАЖЕНИЯ 

И ЗАПИСИ СИГНАЛА 
Одним из наиболее эффективных критериев оценки технического состояния машин и оборудования, согласно 
ГОСТ ИСО 10816, является контроль по результатам измерения вибрации на невращающихся частях. Чтобы  
не прибегать к использованию сложных диагностических алгоритмов и дорогостоящих измерительных систем, 
зачастую достаточно измерить значение вибрации портативным специализированным прибором — виброметром. 
В других случаях, наоборот, виброметр может дополнить стационарную систему сбора и обработки данных.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

виброметром данные можно записывать 
на micro-SD карту памяти как в виде таблич-
ных данных числовых значений ускорения, 
скорости и перемещения для последующего 
построения трендов с привязкой ко време-
ни измерения, так и в виде .wave файла для 
последующей обработки чистого сигнала 
в ПК (например, используя ПО GTlab). При 
этом дисплей с диагональю 3,5 дюйма по-
зволяет отображать спектрограмму и ос-
циллограмму сигнала в режиме реального 
времени. Опираясь на отзывы клиентов, 
программное обеспечение виброметра бу-
дет постоянно находиться в стадии совер-
шенствования и доработок. Какой новый 
функционал будет в следующем обновлении 
прошивки — зависит только от вас.

Текст: Алексей Рунич, инженер технической поддержки, Максим Танаев, специалист отдела развития ООО «ГлобалТест»

ООО «ГлобалТест»
+7 (831-31) 677 77
www.globaltest.ru
mail@globaltest.ru
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выпуск нового продукта и допускать ка-
стомизацию выпускаемой продукции. 
Поэтому спрос на роботизацию растёт  
со стороны практически всех отраслей промыш-
ленности», — говорит заместитель директора 
ООО «Робовизард» (официальный дистри-
бьютор Kawasaki Robotics) Роман Тимофеев.

«Металлургия — это именно та сфера, 
где применение промышленных роботов 
не только целесообразно, но и полностью 
оправдано. Именно здесь, в негативных 
для человека условиях, робот справляется 
с задачами лучше, быстрее и увереннее.  
Основные сложности для персонала — вы-
сокотемпературные процессы и загрязнён-
ность цехов. К этому добавляется тяжёлый 
физический труд и монотонность процессов. 
Поэтому роботизация таких предприятий 
если не первостепенная, то актуальнейшая 
задача собственников и управленцев», — 

Автоматизация сейчас востребо-
вана практически во всех сферах.  
По данным Международной фе-

дерации робототехники (IFR), в 2018 год 
лидерами по числу установленных промыш-
ленных роботов являлись автопром — 125 000  
(или почти 30% от общего числа установлен-
ных роботов) и производство электроники — 
105 000 (25%). На третьем месте — машино-
строение и металлургия — около 50 000 уста-
новленных роботов.

«Чтобы выжить и продолжать успешно 
развиваться в условиях постоянно возрастаю-
щей конкуренции, современное производство 
должно постоянно повышать уровень авто-
матизации, тем самым повышая качество  
и увеличивая производительность тру-
да. При этом автоматизация должна быть 
гибкой, то есть давать предприятию воз-
можность быстро перестраиваться под 

КУЙ С РОБОТОМ
Рынок стальной продукции не просто переживает очередную волну падения спроса, он пытается удержать 
гибкость в новой для себя рыночной ситуации. В такую экономическую ловушку попал не только внутренний 
рынок металлов России, а без малого весь мир. Однако на помощь металлургии как нельзя кстати приходят 
роботы, способные уменьшить издержки и даже увеличить объём производства.

считает директор ООО «Фруктонад Групп»  
Сергей Шевелёв.

Однако, как утверждает начальник отде-
ла автоматизации ГК «Волгаэнергопром» 
Сергей Моршанский, по их статистике про-
цент запросов на роботизацию металлур-
гических производств невысок. Но скорее 
это связано с месторасположением и осо-
бенностью предприятий, входящих в их фо-
кус-группу. Так, при обсуждении проектов 
с подобными предприятиям виден большой 
сегмент для роботизации подобных произ-
водств. Как правило, это роботы с большой 
грузоподъёмностью.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТОВ
«На сегодняшний день на отечественных 

металлургических предприятиях промыш-
ленных роботов уже используют для автома-
тизации работы литьевых машин, процессов 
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штамповки, фрезеровки, нанесения различных покрытий и мар-
кировки. Хороший эффект даёт применение их для автоматиза-
ции процессов контроля качества выпускаемой продукции», — 
делится Роман Тимофеев.

«Основные направления внедрения автоматизированных 
систем — это загрузка заготовок и выгрузка готовых деталей  
из рабочей зоны обрабатывающего оборудования, выполне-
ние слесарных операций, межоперационная логистика деталей 
и заготовок, в определённых случаях это может быть даже пе-
реналадка металлорежущего станка», — говорит начальник 
отдела оборудования для металлообработки ООО «Корпорация  
«Пумори» Антон Шмальц.

«В основном наши разработки используют в сварке, причём 
различной: от самой популярной электродуговой и контактной 
сварки до самой редкой и дорогостоящей — лазерной. Вто-
рое — это уже роботы, которые используют для автоматизации 
логистики», — утверждает менеджер по работе с клиентами 
ООО «Робототехника» (ROBTEH) Денис Дакийский.

По словам основателя и совладельца компании «ТехноРэд» 
Артёма Лукина, их роботы обслуживают различные виды стан-
ков. Участвуют в загрузке, разгрузке гибочных, токарно-фре-
зерных станков, а также в сварочных, покрасочных работах. 
В целом, появление на рынке коллаборативных роботов (это 
автоматическое устройство, которое может работать совмест-
но с человеком) позволило очень плотно заходить в эти сферы 
и также открывать новые ниши. Например, шлифовку, полиров-
ку. За счёт того, что такие разработки безопасны, универсальны, 
мобильны, и обучить их может даже ребенок, они переходят  
из разряда роботов в разряд инструментов, которые можно пе-
ремещать и переставлять по любым участкам, где задействован 
тяжёлый труд человека.

«Наиболее распространённые операции, которые роботизи-
руют сегодня, это сбор дросса с поверхности ванны цинкования, 
работа по производству анодов и автоматическому отбору ла-
бораторных проб. Также могут быть автоматизированы работы 
с раскалёнными поковками, сборка стержней, создание оболо-
чек для литья по выплавляемым моделям, нанесение маркиров-
ки на рулоны горячего проката.  Кроме того, автоматизировать 
можно паллетизацию чушек цветных металлов, депаллетиза-
цию, сбор и укладку готовой продукции в определённом поряд-
ке и перемещение заготовок», — рассказывает Сергей Шевелёв.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
Современные промышленные роботы обладают достаточно 

большим функционалом, что позволяет использовать их для 
решения широкого спектра задач. Если 20-30 лет назад автома-
тизированные системы представляли из себя просто железную 
руку, лишённую «головы», то сегодня уже способны самостоя-
тельно принимать решения и перестраивать свою программу 
в зависимости от изменения внешних условий. Но, тем не менее, 
возможности роботов всё ещё ограничены и не всегда они спо-
собны заменить человека.

«Для того, чтобы успешно внедрить робота на предприятии, 
должна быть высокая культура производства. Важны стабиль-

П Е Р В Ы Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й 
Р О Б ОТ  С Л У Ж И Л  Н А  Л И Т Е Й Н О М 

П Р О И З В О Д С Т В Е  G M  — 
О Н  Д О С ТА В А Л  И З  П Е Ч И  ГО Р Я Ч И Е 

З А ГОТО В К И ,  О С Т У Ж А Л  И Х 
И  П Е Р Е К Л А Д Ы В А Л  Н А  К О Н В Е Й Е Р
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ность, качествог заготовок и повторяемость 
процессов, которые нужно роботизировать. 
Необходимо учитывать и экономический 
фактор. Чтобы внедрение было экономиче-
ски оправданным, необходимо выполнение 
трёх условий: большие объёмы производства, 
высокие требования к качеству, влияние че-
ловеческого фактора. Идеальные кандидаты 
для роботизации — те процессы, где объеди-
нены тяжёлые условия труда, техническая 
реализуемость и экономическая эффектив-
ность», — считает Роман Тимофеев.

«Переход к роботизированному производ-
ству, как правило, рассматривают в рамках 
внедрения концепции «Индустрия 4.0», та-
ким образом из рационально необходимых 
условий можно отметить наличие обору-
дования с программным управлением», — 
говорит Антон Шмальц.

Однако Артём Лукин утверждает, что ав-
томатизировать можно любое производство. 
Производственная база для этого, по сути, 
одна — желание собственника повысить 
свою стабильность, производительность, 
снизить понятие «разумная достаточность».  
Но если на заводе делают какой-то эксклю-
зив, где каждое изделие штучное, уникальное 
и состоит из тысячи различных операций руч-
ного труда, то такие процессы, конечно же, 
автоматизировать не надо.

«В первую очередь роботизация — это ин-
струмент для владельца бизнеса, который 
должен приносить ему доход. На уровень 
роботизации сильно влияет соотношение 
зарплат сотрудников к стоимости роботов. 
При росте уровня жизни роботизация раз-
вивается быстрее. К тому же влияют слож-
ные технологические операции с точки зре-
ния программирования», — рассказывает 
Сергей Моршанский.

«Говоря о тонкостях роботизации, можно 
сказать, что никаких особенных требований 
здесь нет. Промышленного робота можно 
устанавить как «с нуля», например, в абсо-
лютно новый цех, так и интегрировать в уже 
работающее производство», — утверждает 
Сергей Шевелёв.

ЗАКАЗЧИК ВСЕГДА ПРАВ
Учитывая тот большой пласт разнообраз-

ной работы, которую выполняют автомати-
зированные системы в металлургии, каза-
лось бы, проще заказать индивидуального 
робота под конкретные нужды предприятия,  
а не переплачивать деньги и покупать систе-
му с теми функциями, которые вам не нуж-
ны. Однако это не всегда так.

«Промышленный робот — это универсаль-
ный инструмент. Но сам по себе он ничего 
сделать не в состоянии, для автоматизации 
того или иного процесса его нужно осна-
стить необходимым инструментом, проду-
мать вопросы логистики и безопасности. 
То есть создать роботизированный техноло-
гический комплекс. И здесь уже, как прави-
ло, требуются индивидуальные разработки 
под определённый процесс. Сами роботы 
универсальные и уже давно производят-
ся серийно, а решения на их основе разные 
в зависимости от предприятий», — считает 
Роман Тимофеев.

Чтобы сделать внедрение очень быстрым 
и доступным, как говорит Артем Лукин, его 
компания разработала несколько типовых 
готовых решений для автоматизации любых 
гибочных, фрезерных и токарных станков. 
Такой комплект можно посмотреть, купить 
и через два дня этот робот будет уже в рабо-
те. Если говорить про автоматизацию слож-
ных нестандартных задач, то там, конечно же, 

«Металлургическая сфера — это очень 
древняя консервативная отрасль, 
где применяют огромное количество 
человеческого труда. Плюс ко всему 
очень многие процессы являются мо-
нотонными, тяжёлыми, а зачастую 
вредными и даже опасными. Пред-
приятия борются за повышение гиб-
кости, стабильности и рентабельности 
работы путем снижения затрат. Поэто-
му применение роботов в этой сфере 
актуально как нигде».

АРТЁМ ЛУКИН, 
основатель и совладелец

ООО «ТехноРэд» 
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идёт персональная разработка, но опять же 
всё делается из модульных систем и поэтому 
даже самую сложную операцию разрабаты-
вают не более суток.

«Всё зависит от задачи заказчика. Суще-
ствуют так называемые «коробочные» ре-
шения, которые подготовлены для решения 
определённой задачи. Например, загрузка/
выгрузка деталей из токарного или фре-
зерного станка. Эти решения основаны на 
стандартных моделях промышленных ро-
ботов-манипуляторов и не требуют допол-
нительного оснащения. Если задача специ-
альная, которая требует проектирования 
роботизированной ячейки или автоматизиро-
ванной линии «под ключ», тогда в ней будут 
использованы как стандартные решения, так 
и специальные», — делится Антон Шмальц.

По мнению Дениса Дакийского, обыч-
но никто не разрабатывает роботов под  
какое-то производство. Клиенты выбирают 
только технологические оснастки — специ-
альное приспособление, которое производит-
ся, исходя из чертежей и общих параметров. 
А сам комплекс собирают, в основном, как 
конструктор, в зависимости от производите-
лей роботов.

ЭФФЕКТ 
ОТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Многие считают, что эффект от внедрения 

роботов сводится к экономии на зарпла-
тах уволенных сотрудников. Но это не так. 
В первую очередь робот — это повышение 
производительности, по мнению Романа Ти-
мофеева. Зачастую робот способен заменить 
минимум 3-4 сотрудника. Есть примеры, где 
один робот легко заменяет 18-20 человек. 
Кроме того, роботизация позволяет получить 
стабильное качество выпускаемой продук-

ции и минимизировать издержки. Причём это 
не только заработная плата, но и экономия на 
коммунальных расходах, вспомогательных 
службах (столовая, раздевалки, медслужба), 
сокращение производственных площадей.

Как утверждает Артём Лукин, роботы по-
зволяют снизить зависимость от человека. 
Если раньше за станком стоял сотрудник, 
который выходит на обед, с которым нужно 
договариваться, чтобы он отработал вторую 
и третью смену, то теперь вместо него на этом 
месте может стоять робот, который способен 
работать круглосуточно, при этом не попро-
сив прибавки к зарплате. За него не надо 
платить налоги, снижаются затраты на пои-
ски и привлечение персонала, спецодежду. 
Этот робот может сразу обслуживать два,  
а если поставить рельсу, то 3-5 станков.  
К тому же такое внедрение несёт в себе мар-
кетинговый эффект. Согласитесь, что если за-
казчики приходят, чтобы оценить ваше пред-
приятие и видят роботов, а у конкурента их 
нет, то предпочтение отдадут вам. И это очень 
большой эффект, потому что предприятия 
порой тратят миллионы на свое продвижение 
для заключения контракта.

Помимо оптимизации расходов на сотруд-
ников и эталонной выделки продукции, Денис 
Дакийский упоминает о том, что обслужива-
ние роботов очень простое. Не нужно менять 
комплектующие, а расходные материалы 
у них как у, допустим, обычной сварки.

Перспективы промышленной робототех-
ники огромны, ведь роботы принципиально 
могут быть внедрены практически в любые 
производственные процессы, причем в нео-
граниченном количестве. К тому же качество 
и скорость автоматической работы порой 
настолько высоко, что для человеческих рук 
просто недостижимо.

В

АМЕРИКАНСКИЙ 
ИНЖЕНЕР Д. ДЕВОЛ 
ОРГАНИЗОВАЛ ПЕРВУЮ 
В МИРЕ КОМПАНИЮ ПО 
ВЫПУСКУ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РОБОТОВ UNI-MATION 
(«ЮНИМЕЙШН»).

1956 г

ПО ДАННЫМ ПРЕЗИДЕНТА 
КОМПАНИИ YASKAWA 
ROBOTICS EUROPE БРУНО 
ШНЕКЕНБУРГЕРА, НА 10 000 
РАБОТНИКОВ В РОССИИ 
ПРИХОДИТСЯ ВСЕГО 5 РОБОТОВ. 
ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ 
НАС ОПЕРЕЖАЮТ НЕ ТОЛЬКО 
РАЗВИТЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ 
И АЗИАТСКИЕ СТРАНЫ, НО 
И СОСЕДИ ИЗ ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ — ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, 
ПОЛЬША, РУМЫНИЯ  
И ВЕНГРИЯ
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Основные аспекты «Индустрии-4.0» 
применительно к обрабатывающим 
производствам в области авиа-, авто- 

и машиностроения прежде всего заключают-
ся в планировании рентабельности и возврате 
вложенных инвестиций — «Консалтинг», а так-
же во внедрении PDM/MES-системы контроля 
управления всеми этапами технологического 
процесса. Кроме того, «Индустрия-4.0» подра-
зумевает использование цифровой Системы 
Автоматического ПРоектирования (САПР) или 
CAD (computer-aided design)/CAM (computer-
aided manufacturing)-системы и её интегра-
цию в PDM/MES-систему. Также к основным 
аспектам можно отнести автоматизацию об-
работки деталей на станках, роботизацию 
вспомогательных операций, виртуальную об-
работку и симуляцию комплексного произ-
водственного процесса создания изделий. 
И, конечно же, к аспектам «Индустрии-4.0» 
относятся концепция безбумажного произ-
водства и регулярное обучение персонала 
в специализированных центрах.

Рассмотрим подробнее основные аспекты 
«Индустрии-4.0».

1) КОНСАЛТИНГ ОТ TEBIS AG
«Консалтинг» является бизнес-направлени-

ем  Tebis по консультированию предприятий. 
Он разрабатывает эффективную стратегию 
и помогает оптимизировать производствен-
ные процессы. Благодаря уникальному спла-
ву знаний, технологий и опыта их внедрения,  
«Консалтинг» охватывает  все аспекты произ-
водственных процессов: стратегии, цели, за-
дачи, стандартизация и надёжность процесса, 
оснащение производства, автоматизация, пер-
сонал, планирование, передача информации, 
необходимые оборудование и инструменты. 
Ни одна фирма не обладает подобной мето-
дикой, а также такими специализированными 
практическими знаниями и опытом, получен-
ным более чем в 300 успешных проектах. 

Ещё одна отличительная особенность циф-
рового производства — наличие MES/PDM-си-
стемы. Она должна закрывать управление 
всеми технологическими процессами предпри-
ятия: начиная от входящих запросов и заканчи-
вая контролем качества и отгрузкой готовых 
изделий.

ИНДУСТРИЯ 4.0 И ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вместо того чтобы заниматься тяжелым трудом, на смену людям пришли машины, способные выполнять рутинные 
задачи в производстве с гораздо большей эффективностью. Четвёртая промышленная революция, или индустрия 
4.0, обладает потенциалом изменить само определение человеческого труда.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

2) MES-СИСТЕМА „PROLEIS“ ОТ TEBIS :
РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Между уровнями технологическо-

го процесса и планирования производ-
ства всегда циркулировало огромное 
количество бумажных отчетов. Однако 
постепенно начала происходить автомати-
зация «бумажного» ручного труда. Стали 
появляться приложения, написанные для 
анализа и обработки производственных 
данных. Они получили общее название MES 
(от англ. Manufacturing Execution System — 
«система управления производственными 
процессами»). Чтобы ещё лучше подгото-
вить своих заказчиков к внедрению «Инду-
стрии-4.0», уже в 2009 году Tebis добавила  
в свой  ассортимент MES-систему.

Это не отдельное приложение, а ком-
плексная система, объединяющая всё про-
изводство. С помощью MES пользователи 
могут получать информацию обо всех про-
изводственных операциях на предприятии.

MES выполняет планирование производ-
ства, управление процессами логистики,  
данными предприятия (MDE/BDE),  докумен-
тацией,  управление качеством и контроль 
ошибок.

MES ProLeiS легко интегрируется в рабо-
чую среду CAD/CAM Tebis для управления 
производственными данными.

3) СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР)
 «Индустрия-4.0» невозможна без приме-

нения САПР.
Цифровые системы автоматического про-

ектирования — ключевой инструмент совре-
менной промышленности. По функциональ-
ности все САПР можно упрощённо разделить 
на пять типов:

 специализированная САПР/модуль — 
предназначена для одного процесса/
заказчика;

 «Low-cost»-САПР — бюджетное/коро-
бочное решение, но такие системы гораздо 
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Официальный дистрибьютор Tebis в России:
ООО «Гайсс РУС»
г. Тольяти, ул. Фрунзе, 14б, оф. 326
тел.: +7 8482 20-59-81
e-mail:info@geiss.ru

менее надёжны и продуманы, не имеют за-
ложенного «ноу-хау» и всех необходимых 
возможностей;

 «средние» САПР — с разнообразным 
функционалом CAM, имеющие специализи-
рованные локальные решения и не объеди-
нённые в единую программную среду, спо-
собны на приемлемом уровне справляться 
с задачами невысокой сложности;

 «тяжёлые» САПР — надёжны, дороги, но 
ни одна не имеет 100% соответствия реаль-
ности обработки.

 Tebis — комплексная САПР с упором на 
САМ-модули для создания полностью закры-
того техпроцесса, на 100% соответствующего 
реальности.

TEBIS AG В ИНДУСТРИИ
Одним из лидеров в направлении «Ин-

дустрии-4.0» является Tebis AG (г. Мюнхен, 
Германия). Её разработчики создают не 
просто ПО: это профессиональные комплекс-
ные решения для всей производственной 
цепочки — от консалтинга до технической 

поддержки. Tebis, в отличие от остальных 
производителей, заявляет: «Нет смысла 
покупать дорогое оборудование, не имея 
конкретного плана его применения с дру-
гими компонентами процесса. Точно также 
неэффективно покупать «просто» САПР без: 
обучения сотрудников, внедрения его в 
структуру предприятия, а также наполнения 
«содержимым»: базы данных, библиотеки 
инструментов и шаблонов обработки, стан-
ков и постпроцессоров».

Только Tebis предлагает готовую и отрабо-
танную концепцию создания полного, зам-
кнутого процесса у конкретного заказчика: 
с его конкретными особенностями, потребно-
стями и производственными требованиями.

В чём же преимущество Tebis перед дру-
гими системами САПР?

Вкратце можно сформулировать так, 
что основные преимущества Tebis начи-
нают проявляться там, где заканчиваются 
возможности других САПР. Особенно ярко 
преимущества Tebis могут проявиться 
при работе с моделями большого объёма 

(от 0.5-1 гБ), повышенной сложности/точно-
сти или с плохим качеством CAD-геометрии. 
Скорость, качество и надёжность работы Tebis 
в громадном большинстве случаев выше, чем 
в других системах.

В качестве примера можно привести 
практический анализ сравнения возмож-
ностей ПО «Tebis» и ПО «Siemens- NX» 
на примере разработки УП детали, с после-
дующей обработкой на фрезерном станке 
ЧПУ Forestline Modumill 300. Он был про-
ведён  по заданию руководства ПТО ПАО 
«АвтоВАЗ» в марте 2020 года.  В результате 
применения ПО «Tebis» время прохождения 
УП на станке снизилось в среднем на 25%. 
Кроме того, благодаря ПО Tebis пользовате-
ли теперь могут точно оценивать время об-
работки, реальную загрузку своих станков, 
избегать столкновения компонентов станков 
с деталью и поломок инструмента при его 
погружении в материал и связанных с этим 
простоев и ремонтов оборудования, а также 
получать более равномерный припуск мате-
риала для дальнейшей обработки.
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МЕТАЛЛУРГИЯ
В связи с непрерывностью многих тех-

нологических процессов в металлургии 
основное требование к приводам — беспе-
ребойная работа 24 часа в сутки, с полуго-
довым/годовым обслуживанием во период 
ППР. Дополнительно следует учитывать, что 
условия в которых гидроцилиндры должны 
работать — экстремальные.

Например, гидронажимные устройства 
листопрокатных производств (ГНУ), рабо-
тая в условиях высокой температуры при 
воздействии воды и пара, должны обеспе-
чивать постоянное усилие прижима валков.

Режим работы ГНУ — постоянная вы-
сокочастотная осцилляция поршня/
штока цилиндра с малыми амплитуда-
ми, с усилиями, достигающими 4000 Мн  
и выше. Для обеспечения высокого каче-
ства продукта гидроцилиндры используют 
датчики обратной связи по положению. 
Тяжелые условия работы ГНУ требуют ис-
пользования легированных конструкци-
онных сталей для корпуса и штока цилин-
дра. Для противодействия износу штока,  
в связи с осцилляцией, необходимо при-
менять специальные системы уплотнений 
и подшипников скольжения с низким тре-
нием, а также специальные покрытия для 
штоков для защиты от коррозии и износа. 
Для высокой твердости используются раз-
личные методы упрочнения поверхности 
штоков больших цилиндров. Помимо стан-
дартного решения с закалкой ТВЧ, в зави-
симости от условий работы и требований  
к поверхности, могут применяться цемен-
тация или азотирование поверхности штока.

В сталеплавильных и конверторных про-
изводствах гидроцилиндры должны рабо-
тать при очень высоких температурах. Для 
таких экстремальных условий используются 
специальные гидроцилиндры с двойной 
рубашкой и принудительным водяным ох-
лаждением. Жаропрочная сталь, высоко-
температурные уплотнения и специальные 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ 
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ
Сегодня практически нет промышленных производств, где для преобразования энергии в линейное движение ме-
ханизмов не используются гидравлические цилиндры или объемный гидропривод. В таких ответственных отраслях 
промышленности, как металлургии и гидроэнергетика, к гидроцилиндрам предъявляются повышенные требования 
по надежности и удельной мощности. 
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скребки очистки штока позволяют цилин-
драм эффективно работать со встроенными 
системами положения штока, чувствитель-
ными к высоким температурам.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
Для гидротехнических сооружений во-

прос надежности приводов стоит, пожалуй, 
даже более остро, чем в металлургии. Ра-
ботоспособность шлюза на реке, закрытие 
дамбы при наводнении или предотвраще-
ние разгона гидравлической турбины — это 
вопросы безопасности регионального мас-
штаба. Гидроцилиндры в качестве привода 
гидротехнических сооружений отвечают 
требованиям надежности и обеспечения 
больших усилий, а использование обрат-
ной связи по положению гарантирует пол-
ный контроль за движением механизмов. 
Дамбы, шлюзы, разводные мосты исполь-
зуют гидравлические цилиндры больших 
типоразмеров для управления затвора-

ми, воротами или разводными частями. 
Особенность работы гидроцилиндров  
в гидротехнических сооружениях — это от-
носительно малое количество циклов ра-
боты в год (по сравнению с металлургией),  
но здесь важно обеспечить гарантирован-
ное срабатывание гидроцилиндров в любое 
время года, когда это необходимо.

Исключением по частоте работы являют-
ся гидроцилиндры регулирования гидрав-
лических турбин разных типов. Такие ги-
дроцилиндры должны обеспечить высокую 
динамику и осцилляцию движения при зна-
копеременных нагрузках без повреждений 
штока и утечек в течение многих лет.

Гидроцилиндры для гидротехниче-
ских сооружений работают в среде повы-
шенной влажности или даже под водой.  
В этих случаях необходимо использование 
специальных покрытий штока и специаль-
ных сталей для штока. В цилиндрах с ди-
аметром штока до 200 мм и ходом до 2 м 

Гидроцилиндр с водяной рубашкой
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ООО «ПНЕВМАКС»
141401, Химки, Коммунальный проезд, владение 30
тел.: +7 (495) 126-46-23
mail@pneumax.ru
www.pneumax.ru

исполнение штока из нержавеющей или 
кислотостойкой стали с специальным по-
крытием хромом не является редкостью. 
При больших типоразмерах применяются 
штоки из легированной стали со специаль-
ными антикоррозионными покрытиями.  
В случае использования гидроцилиндров  
на гидротехнических сооружениях с мор-
ской водой применяют наплавление нержа-
веющей стали.

Современные специальные гидроцилин-
дры, используемые в металлурги и гидро-
технических сооружениях, должны отвечать 
следующим требованиям:

 Использование высококачественных 
уплотнителей от лидеров рынка (Trelleborg, 
Freudenberg и SKF)

 Применение в цилиндрах новейших 
технологий по покрытиям штоков: двойной 
хром, никель-хром, керамические покрытия 
и даже использование современной техно-
логии HVOF — высокоскоростного напыления 
карбидов металлов на поверхность штока 
(для работы на гидротехнических сооруже-
ниях с пресной водой без ограничений).

 Предложение комплексного решения 
(поставка вместе с гидроблоком или гидро-
станцией с системой управления).

Специальные цилиндры, поставляемые 
компанией ПНЕВМАКС, обладают всеми 
вышеперечисленными преимуществами. 
Наличие собственной производственной 
базы и конструкторского бюро позволяет 
предлагать клиентам комплексные ре-
шения по автоматизации. Большой опыт 
работы с предприятиями металлургиче-
ского комплекса и сферы энергетики га-
рантирует успешную реализацию проектов 
по проектированию и поставке специ-
альных гидравлических цилиндров и си-
стем для высокоответственных областей 
применения.

Цилиндр гидротехнического затвора

Конструкция передней крышки

   Цилиндр фиксации клети
листопрокатного стана

Привод водосброса

Цилиндр подъема с датчиком положения
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В 2008 году закончилось слияние 
торговой марки SEM с компанией 
Caterpillar. Это событие стало на-

чалом нового этапа  развития и расшире-
ниия линейки техники, выпускаемой под 
брендом SEM. Новый этап с поддержкой 
и опытом Caterpillar, который позволяет 
выпускать надежную, мощную, простую 
в эксплуатации и обслуживании, а также, 
что немаловажно, доступную технику.

Так, в линейке уже зарекомендовавших 
себя надежность и точностью работы сред-
не-размерных автогрейдеров SEM появи-
лись новые модели малого размера. Эти так 
называемые габаритные автогрейдеры, ши-
рина которых меньше 2,5 метров, позволят 
стать более маневренными и гибкими при 
выполнении различных задач и подрядов 
в отдаленных частях города или трассы, 
и оптимизировать логистику.

Обе модели имеют современный дизайн, 
и обдадают конструктивными особенно-
стями, позволяющими  производить точ-
ное грейдирование при любой наработке 
машины.

В комплектации с задним рыхлителем 
и передним противовесом, автогрейдер 
SEM915 имеет вес в 13700 кг и оборудо-
ван 110 кВт двигателем SDEC SC7H150G2B. 
На более мощную модель SEM917 
(14100 кг) устанавливается 125 кВт двига-
тель SC7H170.1G2B. Обе модели автогрейде-

SEM РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ТЕХНИКИ:
НОВЫЕ АВТОГРЕЙДЕРЫ SEM915 И SEM917
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ров SEM оснащены мостами собственного 
производства SEM ST18. Габариты машин 
делают их маневренными в работе и эко-
номичными для перевозки: 10723 х 2494 х 
3125 мм.

1. ТОЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
У оператора есть большой выбор передач: 

шесть — переднего хода, три — заднего. Ры-
чаги управления гидравликой отличаются 
чувствительностью и малым люфтом. В тоже 
время гидравлическая система с закрытым 
центром и обратной связью по нагрузке, 
с применением аксиально поршневого 
насоса и системы компенсации давления 
Caterpillar PPPC, позволяет  оператору 
объединять несколько разно нагруженных 
функций одновременно. При необходимо-
сти можно установить отвал вертикально 
и отвести вбок от машины для профилиро-
вания откосов. Скорость хода определяет-
ся положением золотника и мало зависит 
от нагрузки. Всё это позволяет работать 
с исключительной точностью и эконо-
мить рабочее время, снижая количество 
проходов.

2. НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ
Грейдеры SEM разработаны специально 

для малых и бюджетных предприятий, по-
этому просты и экономичны. В них исполь-

зуются компоненты, не требующие больших 
затрат на техобслуживание. В то же время, 
принят ряд решений, повышающих комфорт 
оператора. Так, кабина установлена на пе-
редней раме, позволяя оператору видеть 
оба края отвала в любом положении перед-
ней рамы, даже при работе «крабовым хо-
дом». Кабина герметизирована и оснащена 
кондиционером (опция); операторы могут 
удобно регулировать положение кресла, 
рулевой колонки и рычагов управления.

3. ВЫСОКАЯ ТОПЛИВНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Владельцы грейдеров SEM экономят 

и на топливе. Как правило, рабочие опе-
рации можно выполнять на малых оборо-
тах двигателя, уменьшая расход топлива. 
Во всех моделях используется высокоэф-
фективная гидравлическая система с ми-
нимальными паразитными нагрузками  
на двигатель.

4. НАДЁЖНОСТЬ
Факторы износа сведены к минимуму 

благодаря целому комплексу инженерных 
решений. Например, двигатель оснащён 
трёхступенчатой системой очистки впускно-
го воздуха. Зубья поворотного круга и на-
правляющие отвала сделаны из закалённой 
стали. Запатентованная конструкция отвала 
снижает сопротивление материала и соот-
ветствующие ударные нагрузки на машину.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИИ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ОБРАТИТЕСЬ К ДИЛЕРУ SEM 
RU.SEMMACHINERY.COM
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Технология виртуальной реальности появилась в прошлом веке, но до сих пор многие VR/AR техно-
логию воспринимают как игрушку, несмотря на то что уже в большинстве отраслей промышленности 
такое оборудование стало неотъемлемой частью производства.

ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ
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В нашей стране работает порядка 
400 компаний — AR/VR-разработ-
чиков, но только 10-15% из них ра-

ботают с рынком промышленности, такие 
как «Formika Lab», «VR Concept», «Varvin», 
«VR Professionals», «Modum Lab». Уже мно-
гие промышленные компании проводят 
эксперименты с VR/AR-решениями. Так, 
в «Роснефти» экспериментируют с такими 
технологиями для строительства подзем-
ных/подводных трубопроводов, в РЖД изу-
чают возможности виртуальной реальности 
в учебном процессе и для строительства 
высокоскоростных магистралей. В холдин-
ге «ЕВРАЗ» такие решения используют для 
популяризации предприятий, привлече-
нии кандидатов на работу и для первично-
го ознакомления с условиями труда. Также 
запустили исследовательские и пилотные 
проекты «СУЭК», «АЛРОСА», «ТМК», «Лукойл», 

«Транснефть», «Металлоинвест», «Соллерс», 
«Росатом», «Новатэк», «Роснано» и др.

ПОМОЩНИКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Виртуальная и дополненная реальность 

ещё в 2017 году вошла в перечень основных 
цифровых технологий, включённых в про-
грамму «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Всё больше передовых про-
мышленных предприятий интегрируют вир-
туальные системы в реальные бизнес-про-
цессы, преображая и совершенствуя их, 
а некоторые компании даже разрабатыва-
ют стратегии, основанные на применении 
VR/AR. 

Как заявляет президент VR/AR-компа-
нии «Modum Lab» Дмитрий Кириллов, 
технологии виртуальной реальности вне-
дряют, чтобы уменьшить издержки за об-
учение, повысить эффективность тех или 
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СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЮ 
ЕВРОПЕЙСКИХ АНАЛИТИКОВ 
PAС, В СРЕДНЕМ, ОДИН 
НЕУДАЧНЫЙ ПРОЕКТ, 
СВЯЗАННЫЙ С ВНЕДРЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ОБХОДИТСЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ 
КОМПАНИЯМ ИЗ СТРАН ЕС 
В ПОЛМИЛЛИОНА ЕВРО
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иных процессов, ускорить и удешевить 
производство. В промышленном секто-
ре VR/AR-технологии широко применяют 
в корпоративном обучении, в промышлен-
ной безопасности, коммуникации, мар-
кетинге и для помощи специалистам при 
проведении каких-либо работ.

Также, как говорит генеральный ди-
ректор «VR Professionals» Станислав 
Старых, помогает не только само обо-
рудование, но правильное программное 
обеспечение. Ключевыми моментами 
в данный момент являются образова-
тельные системы. Первое — это обуче-
ние молодых сотрудников, которые ещё 
не были на производстве, чтобы заранее 
снизить риск каких-либо ошибок. Второе 
большое направление — это обучение 
промышленной безопасности. Таким об-
разом, можно показать сотрудникам, что 
будет, если они что-то сделают неправиль-
ное. То есть происходит отработка навы-
ков без какого-либо риска предприятию 
и сотрудникам.

Кроме того, виртуальная реальность, 
по мнению менеджера проектов Науч-
но-производственного центра «НовАТранс» 
Алексея Бусыгина, помогает тогда, когда 
реальное оборудование дорого стоит. Либо 
бывают проекты, где используются работы, 
которые невозможно выполнить в реаль-
ных условиях, но можно пройти на трена-
жерах виртуальной реальности.

СЛОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ИНДУСТРИИ
Сложностей существенных нет, как за-

являет ведущий инженер «Ve Group» Бел-
ла Юрьева. Промышленные предприятия 
понимают свою боль и знают, что при 
помощи виртуальной реальности можно 
эффективно решать её. Требуется лишь 
достаточно большое количество времени, 
чтоб научились приобретать проекты по 
виртуальной реальности и квалифициро-
ванно всё внедрять.

«Cложность заключается в том, что тех-
нология достаточно давно развивается,  
но в 2016 году появились консьюмерские 
шлемы VR, которые предназначались в ос-
новном для домашнего игрового использо-
вания,и на данный момент сложился такой 
стереотип, что это технология для гейме-
ров. Хотя по факту при использовании VR- 
оборудования вместе с САПР-моделями 
или BIM-моделями, если говорить про 
промышленное строительство — это доста-
точно эффективный инструмент виртуаль-
ного проектирования, который сокращает 
издержки как на этапе проектирования, 
так и на этапе постановки производства  
и эксплуатации», — говорит заместитель 
генерального директора «VR Concept» 
Илья Вигер.

Также, как отмечает Алексей Бусыгин, 
есть проблема с обучением работе на та-
ком оборудовании старшего поколения. 

 Согласно расчётам аналитиков, 
главным драйвером роста рынка 
станут коммерческий сектор, на 
долю которого придется более 
чем 80% всех расходов в 2022 году.

 Первая система виртуальной ре-
альности появилась в 1962 году, 
когда Мортон Хейлиг представил 
прототип симулятора под названи-
ем Сенсорама. Устройство показы-
вало короткие фильмы, которые 
сопровождались запахами, ве-
тром и шумом мегаполиса с ауди-
озаписи.

 В промышленности виртуальную 
реальность впервые применила 
в середине 1990-х годов «General 
Motors», вложив 5 миллионов 
долларов в научный центр и сэко-
номив до 80 миллионов долларов 
при дальнейшей разработке авто-
мобилей.

ФАКТЫ

АМЕРИКАНСКИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО 
ПОРЯДКА

КРУПНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОМПАНИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДА ОТМЕНИЛИ ПРОЕКТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИЕЙ ТОГДА, 
КОГДА В ПРОЕКТЫ УЖЕ 
ВВЕЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

33%
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На отечественном VR/AR рынке экспер-
ты выделяют несколько самых успешных 
игроков. В сфере ритейла это Yode Group, 
в сфере обучения персонала и работы 
с промышленностью — ModumLab, Cyberlit, 
и VRConcept, в сфере развлечений — 
Fibrum и Hello Computer, в сфере 360 (па-
норамное видео) — Авто24, Videofabrica, 
Remagic Studio, в сфере работы с недви-
жимостью — «Планоплан». Компаний  
в сфере VR/AR на российском рынке год  
от года появляется все больше.

К наиболее опытным поставщикам и инте-
граторам VR/AR-решений можно также от-
нести «VE Group», которые работают с систе-
мами виртуальной реальности с 2004 года, 
«Unigine» (с 2005 года), разработчик одного 
из наиболее популярных «движков» VR, кон-
курирующего с лидерами мирового рынка 
и «Eligovision» (также с 2005 года), чей 
флагманский продукт — EV Toolbox, пер-
вый и пока единственный инструментарий 
дополненной реальности, разработанный 
в России. Также стоит отметить такие круп-
ные компании как «КРОК Иммерсивные 
технологии», «Ирисофт», «Мир 3Д» (United 
3D Labs), «Рубиус Груп», «Тенго Диджитал» 
(Tengo Interactive), «HoloGroup».

Основными зарубежными игроками 
среди производителей десктопных шле-
мов виртуальной реальности в настоя-
щий момент выступают Oculus, HTC, Sony. 
У Oculus был хороший старт за счёт своего 
первенства на рынке виртуальной реаль-
ности. Однако сложности с совместимо-
стью ПО, предоставляемого от Oculus для 
разработчиков, снижает их популярность 
на рынке. К тому же HTC уверенно срав-
нял счёт по всем техническим качествам 
и идёт на опережение, предоставляя новые 
возможности в виртуальном пространстве 

Молодое поколение быстрее схватывает. 
К тому же нужен хороший вестибулярный 
аппарат для использования виртуальной 
реальности.

«В основном сложности могут возни-
кать при непонимании руководством 
технологии и при неверно поставленных 
задачах. Нужно заранее просчитать эко-
номическую эффективность, примерный 
срок окупаемости технологии. Важную 
роль играет недостаток опыта. В этом слу-
чае полезно ознакомиться с примерами 
внедрения. Часто проблема заключается 
ещё и в том, что в компаниях не развиты 
или вовсе не созданы отделы по цифровой 
трансформации или отделы, отвечающие 
непосредственно за VR/AR-технологии.  
А важно не только разработать технологию,  
но и в дальнейшем оставаться на посто-
янной связи с разработчиком», — считает 
Дмитрий Кириллов.

«Я считаю, что всё упирается в бюджет 
компаний на обучение персонала. Это 
связано с тем, что использование систем 
с технологией виртуальной реальности 
требует покупки не только программного 
обеспечения, необходимо также это где-
то и на чём-то демонстрировать, поэто-
му нужны дополнительные компьютеры, 
шлемы виртуальной реальности, контрол-
лерный блоки и т. д.», — подчёркивает ру-
ководитель отдела по работе с клиентами 
«SIKE» Юлия Федянина.

Как говорит генеральный директор ре-
зидента «Сколково» VR Professionals Ста-
нислав Старых, подготовка технического 
задания — самое сложное, что требуется 
в этой работе. Потому что зачастую у за-
казчиков их нет. У них есть какие-то общие 
вещи, например, инструкции, памятки, но 
так, чтобы программа обучения действо-
вала и обучала какому-то технологиче-
скому процессу, такое не всегда бывает. 
Всё это приходится самим разрабатывать.

КОНКУРЕНЦИЯ
НА РЫНКЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Что касается конкуренции, то здесь 

всё неоднозначно. Некоторые разработ-
чики и вовсе не могут назвать опреде-
лённых конкурентов, хотя и не отрицают 
их существование. 

Как говорит Илья Вигер, конкуренция на 
данный момент достаточно слабая. Так как 
решения, которые необходимы промыш-
ленности, разнятся с тем оборудованием 
виртуальной реальности, которое есть 
на рынке. По мнению Юлии Федяниной, 
разработка по-настоящему качественного 
и эффективного оборудования — довольно 
сложная задача. Нужен широкий спектр 
программистов, разработчиков, дизайне-
ров, потому что так вот сесть на коленке  
и состряпать не представляется 
возможным.

РЫНОК ВИРТУАЛЬНОЙ 
И ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТЕЙ С

ГОДЫ БУДЕТ В СРЕДНЕМ
РАСТИ НА 

ПО

ЕЖЕГОДНО, СООБЩАЕТСЯ 
В ОТЧЁТЕ IDC

69,6%
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и в целом как корпорация с более длительным техническим 
опытом и возможностями.

К одному из лидеров российского рынка картонных очков 
виртуальной реальности можно отнести компанию VR CORP.  
В отличие от любых других производителей, их очки поставля-
ют сразу в собранном дизайнерском виде, за счёт чего им уда-
лось выйти из сети интернет на розничный рынок в торговых  
и развлекательных центрах.

Многообещающим выглядят VR-очки Huawei VR. Это — пер-
вое устройство, которое весит 166 граммов при толщине систе-
мы линз 27 мм. От Apple же ожидать выхода VR-оборудования 
раньше 2021 года не стоит. Тогда же может появиться на рынке 
новинка от Google — гарнитура дополненной реальности сто-
имостью $999.

БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ
Огромный потенциал сегодня имеют VR-проекты для 

бизнеса, образования, промышленной безопасности, мар-
кетинга, как отмечает Дмитрий Кириллов. AR сегодня ши-
роко распространена на B2C-рынке, так как практически  
у каждого пользователя есть смартфон с функцией под-
держки AR-приложений. VR-устройства пока что используют 
чаще в сфере бизнеса. И если исключить сферу развлечений,  
то рынок виртуальной реальности сегодня всё ещё сосредо-
точен на B2B-сегменте. Через 3-4 года виртуальная реаль-
ность имеет все шансы выйти на B2C-рынок и стать частью 
повседневной жизни. Технология ещё молода, а потому про-
цессы её создания всё ещё достаточно дорогостоящие для 
широкой аудитории. Но со временем VR становится всё более 
совершенным и при этом снижается стоимость разработки.

«В принципе интерес у людей есть, но бывают в основном 
противоречия у старшего поколения. Ведь, как говорят, ни-
что не заменит реального оборудования, которое можно по-
щупать. К тому же, когда делаешь руками, больше информа-
ция запоминается, начинаешь понимать последовательность 
действий. В виртуальной реальности легко нажал кнопку 
и всё. Но будущее есть, тем более эта отрасль хорошо разви-
вается», — заявляет Алексей Бусыгин.

Кроме того, как говорит Станислав Старых, виртуальную 
реальность уже повсеместно внедряют в крупнейшие компа-
нии. В стратегии ПАО «Газпром нефть» прописано, что к 2024 
году все сотрудники будут проходить обучение виртуальной 
реальности. Так что это сейчас один из ключевых трендов 
в промышленности, по крайней мере, с точки зрения популя-
ризации процесса обучения.

Как отмечает Белла Юрьева, поколение Z, которое поя-
вилось с 2000-х года и выросло в интернете, уже привыкло 
к такому игровому подходу в работе. Так что, когда они при-
дут на рынок труда, для них этот интерфейс не будет в но-
винку. Для них это будет стандартное решение, которое они 
впитали с молоком матери.

Скоро Apple выпустит очки дополненной реальности, воз-
можно, в следующем году. Получается, что для обычных 
пользователей Apple выпускает первые, по сути, очки до-
полненной реальности. Это будет большой толчок в AR-ин-
дустрии, поэтому в эту сторону смотреть лучше. VR никому 
не интересен, он уходит сейчас, — говорит технический ди-
ректор «UVR» Артем Гончаренко.

Кроме того, как отмечает Илья Вигер, технология очень 
хорошо показала себя для проведения виртуальных совеща-
ний как в условиях коронавируса, так и до него. Вы можете 
собрать совещание в своем будущем цеху и со своим буду-
щим изделием. Это будет в масштабе 1:1 и сразу будут видны 
все недочеты, ошибки компоновки. Такая технология показа-
ла себя как в мире достаточно эффективно, так и в России.
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О том, когда иммерсивные технологии действительно пойдут на пользу промышленным предприяти-
ям, а когда с внедрением лучше повременить, рассказывает президент ООО «Модум Лаб» (разработ-
чик VR/AR-решений Modum Lab) Дмитрий Кириллов.

VR/AR: КОГДА 
ТЕХНОЛОГИИ НУЖНЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ?

Виртуальная реальность (VR) — это тех-
нологии, которые позволяют погру-
зить человека в искусственный мир, 

создают эффект присутствия. Сегодня VR по-
зволяет воссоздать практически любое окру-
жение. Картинка может быть прорисована 
на компьютере или записано видео с углом 
обзора в 360 градусов. 

В случае c AR речь идёт о дополнении ре-
ального пространства элементами виртуаль-
ной среды. Часто такие технологии компании 
используют в качестве инструмента решения 
производственных задач или в маркетинге.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Сегодня созданные в VR/AR-форма-

те решения широко применяют не толь-
ко в игровой сфере, но и в бизнесе, мар-
кетинге, промышленной безопасности, 
коммуникации, позволяют компаниям 
оптимизировать ряд производствен-
ных процессов. Эти технологии входят  
в число «сквозных» и могут применяться 
в самых разных сферах. Внедрение системы 
может быть направлено на решение при-
кладных задач, например, на тренировку 
персонала.
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Преимущества VR еще и в том, что знания, 
которые раньше можно было получить толь-
ко в виде теоретических знаний, на занятиях 
с персональным тренером, теперь можно 
«упаковать» в цифровой формат, практико-
вать и масштабировать на неограниченное 
число сотрудников. При обучении созда-
ются ассоциативные связи между теорией 
и практикой: пользователь успешно усваи-
вает новые теоретические знания и тут же 
получает шанс применить их на практике 
в виртуальном пространстве. Из-за возмож-
ности воссоздать сложные процессы и нагляд-
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но показать их работу VR часто используется 
в промышленности.

ПРИМЕНЯТЬ ИЛИ НЕ ПРИМЕНЯТЬ?
Согласно исследованию Pricewater house 

Coopers за 2019 год, в пятёрку прорывных тех-
нологий для бизнеса вошли виртуальная (VR) 
и дополненная реальность (AR). Однако 
прорывной — ещё не значит подходящий 
абсолютно всем. Иногда многомиллионные 
инновационные инициативы могут привести 
к очень значительным убыткам. 

Согласно исследованию европейских ана-
литиков PAС, в среднем, один неудачный про-
ект, связанный с внедрением технологий, обхо-
дится промышленным компаниям из стран ЕС 
в полмиллиона евро. В России цена неудач-
ного эксперимента обычно несколько ниже, 
но на практике такой опыт всё же резко 
негативно отражается на благосостоянии 
бизнеса. А дело в том, что полная или точеч-
ная цифровизация в компании заключается  
не только в покупке хорошей технологии,  
но в настройке и предварительной подго-
товке целого ряда процессов. Важную роль 
здесь играет и недостаток опыта.

Ещё одна частая ошибка — стремление 
бизнеса подхватить «волну хайпа». При этом 
не прорабатывают конкретные задачи, пред-
варительно не просчитывают экономиче-
скую эффективность. Руководители отделов 
инноваций иногда могут полагать, что если 
технология подошла их конкурентам по 
рынку и показала свою эффективность там, 
то она подойдёт всем. Но так это не работает.

Через непонимание бизнеса на начальных 
этапах развития прошли дроны, искусствен-
ный интеллект (ИИ) и другие инновационные 
решения. Сегодня на гребне волны «хайпа», 
например, находится ИИ: компании пони-
мают, что это модно, к тому же технология 
эффективно работает в сотнях других компа-
ний. Но внедрить инновацию так, чтобы были 
достигнуты конкретные цели и увеличены 
показатели, получается далеко не у всех.

ОПЫТЫ ВНЕДРЕНИЯ
И всё же, говоря о технологиях, неправиль-

но было бы начинать с тех случаев, когда они 
не работают. Стоит понимать, что VR/AR-тех-
нологии являются «сквозными», а значит, мо-
гут применяться для решения самых разных 
задач, в самых разных сферах. И, кстати, с каж-
дым годом применять виртуальную и допол-
ненную реальность эффективно получается 
у всё большего числа компаний.

К VR/AR-решениям могут прибегать даже 
предприятия, не обладающие цифровым обо-
рудованием. Зачастую сотрудникам бывает 
непросто овладеть сложным оборудованием, 
верно соблюсти последовательность действий 
при работе, что значительно тормозит произ-
водство. В таком случае, быстро и эффективно 
натренировать персонал, ускорить процессы 
помогает VR-обучение. Работает это не только 

в случае со старым оборудованием, но и нао-
борот — с новым, высокотехнологичным.

Например, VR-технологии внедрила россий-
ская биотехнологическая компания «BIOCAD» 
для обучения стажеров работе со сложным 
в использовании и дорогостоящим процессом 
заправки биореактора. Ошибка сотрудника 
при работе с этим оборудованием может сто-
ить компании десятков миллионов рублей, 
а технологичный метод обучения позволяет 
свести риски практически к нулю.

VR-опыт сегодня становится незаменим 
для сотрудников компаний, имеющих дело  
с опасными и горючими веществами, взрыво-
опасными материалами. Все работники таких 
предприятий, несомненно, проходят специ-
альные инструктажи и учения, имитирующие 
опасные явления. Но при этом обо всех дей-
ствиях люди знают лишь в теории, и реальное 
поведение человека при ЧС становится невоз-
можно предсказать. С большой вероятностью, 
сотрудник, не имеющий реального опыта, ис-
пугается, допустит ошибку при ликвидации по-
следствий аварии или серьезно пострадает. VR 
же позволяет в точности смоделировать опас-
ную ситуацию, соблюсти последовательность 
и регламент действий при ЧС, сэкономить на 
учениях и масштабировать обучение на беско-
нечное количество человек. При этом наличие 
современного оборудования у компании никак  
не будет связано с качеством обучения.

Сотрудники одной из российских про-
мышленных компаний, в режиме ин-
дивидуального инструктажа обучают-
ся наливу нефтепродукта и действиям  
в случае его возгорания, розлива и дру-
гих ЧС. При этом человек взаимодейству-
ет с оборудованием, ощущает высоту, 
а в случае наличия специального костюма, 
даже может чувствовать жар пламени и ви-
брации взрывной волны.

Стоит правда понимать, что создание 
высокодетализированный симуляции — до-
вольно дорогостоящий процесс и в ряде 
случаев его лучше заменить наиболее бюд-
жетными аналогами. В случае с VR это могут 
быть так называемые «коробочные» реше-
ния. Другими словами — эти тренировочные 
проекты могут подойти кому угодно. Такие 
решения могут быть направлены на трени-
ровку работ на высоте, оказание неотложной 
медицинской помощи или на изучение ре-
гламентов работы с типичным для той или 
иной отрасли оборудованием.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
Умение сотрудников продуктивно вы-

страивать диалог с партнёрами, непрерывно 
учиться или управлять эмоциями в стрессо-
вых ситуациях сегодня являются для ком-
паний такими же ценными навыками, как 
и технические знания персонала, опыт. Ре-
зультаты исследования фонда Карнеги Ме-
лона и Стэндфордского исследовательского 
института доказали, что успех руководителей 

ГОД, В ПЯТЁРКУ ПРОРЫВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА 
ВОШЛИ ВИРТУАЛЬНАЯ (VR) 
И ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ (AR)

СОГЛАСНО 
ИССЛЕДОВАНИЮ 
PRICEWATER HOUSE 
COOPERS ЗА 

2019

ЗАВИСИТ ОТ SOFT SKILLS, 
ТОГДА КАК HARD SKILLS 
ЗАНИМАЮТ ТОЛЬКО

ИССЛЕДОВАНИЯ ФОНДА 
КАРНЕГИ МЕЛОНА 
И СТЭНДФОРДСКОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ДОКАЗАЛИ, ЧТО 
УСПЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КОМПАНИЙ ИЗ СПИСКА 
«FORTUNE 500» НА 

75%

25%
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анонсировала многообещающую цифровую 
трансформацию производства, обучения 
сотрудников, способов доставки продук-
тов и оказания услуг. В рамках перехода 
к «цифровой индустриальной» программе, 
компания внедрила электронные датчики 
во многие продукты, разработала мощ-
ную инновационную платформу интернета 
вещей и трансформировала бизнес-мо-
дели для производственных решений. 
При этом акции компании за несколько 
лет сильно упали, компания столкнулась 
с серьёзными убытками, а CEO, ответствен-
ный за технологичные решения «GE», ушёл  
с занимаемой должности. В результате кор-
порация прервала финансирование амбици-
озного и масштабного проекта в виртуальной 
реальности и все средства оказались потраче-
ны впустую. Бывает также, что руководители 
направлений слишком увлекаются техноло-
гиями и теряют рациональный подход к при-
нятию решений. Так несколько лет назад про-
изошло и с компанией «Ford» и внедрением 
VR. Огромные цифровые инвестиции в произ-
водственный процесс попросту не окупились 
и характеризовались стремительным паде-
нием акций. Должностью также «поплатил-
ся» руководитель, отвечающий за инновации, 
который попросту не сумел просчитать риски 
и внедрил технологии в процессы, которые 
того не требовали.

Результаты внедрения технологичных ре-
шений в большинстве компаний сегодня го-
ворят о том, что их цифровые проекты при-
носят результаты. При этом важно принимать 
во внимание, что, по данным американских 
исследователей, порядка 33% крупных меж-
дународных компаний за последние 3 года 
пришлось отменить проекты, связанные 
с цифровой трансформацией тогда. когда 
в проекты уже были введены значительные 
инвестиции. 

Нередки промахи, связанные с управ-
лением, недостатком опыта. В связи 
с нехваткой навыков и недостаточным 
уровнем знаний при внедрении иннова-
ций. Бизнесу сегодня необходим внеш-
ний опыт и поддержка на государствен-
ном уровне. Например, в прошлом году 
в России реализовали важный проект — 
написали «дорожную карту», которая ре-
гулирует внедрение VR/AR-технологий 
в промышленность и крупный бизнес, 
а также в программы подготовки и пере-
подготовки специалистов по передовым 
производственным технологиям. В создании 
документа приняли участие разработчики, 
Центр VR/AR НТИ ДВФУ и эксперты из рос-
сийских корпораций, которые успешно вне-
дрили технологии. Подобные инициативы 
позволяют привлечь внимание государства 
и ещё большего числа компаний к техно-
логиям, а также помогают компаниям-но-
вичкам в этой сфере избежать ошибок  
на начальных этапах внедрения VR/AR.
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компаний из списка «Fortune 500» на 75% за-
висит от soft skills, тогда как hard skills зани-
мают только 25%. Ученые также признали, что 
гибкость позволяет стать более успешным, не-
зависимо от рода деятельности и специфики 
работы. Компании активно используют VR для 
развития soft skills (гибких навыков) линей-
ного персонала или руководителей. Техноло-
гии виртуальной реальности даже называют 
«машиной сопереживаний» за счёт возмож-
ности поставить сотрудника на место коллеги  
или, например, потенциального клиента.

Первое масштабное обучение сотрудников 
soft skills при помощи VR продемонстриро-
вала компания «Walmart», закупив под эти 
цели 17 тысяч VR-шлемов. При помощи тех-
нологий сотрудники компании учатся лучше 
понимать своих клиентов, проявлять само-
обладание во время «чёрной пятницы» или 
корректно общаться с подчинёнными. Эти же 
навыки нужны и руководителям проектов, 
связанных с промышленностью. 

ПОКАЗАНИЯ ПЕРЕД ВНЕДРЕНИЕМ
Однако, перед принятием решения о вне-

дрении VR-решений, стоит учитывать мно-
жество показателей: травмы на рабочем 
месте, число внештатных ситуаций, поломок, 
простоя дорогого оборудования и стоимость 
обучения новых сотрудников для компании. 
Предварительная аналитика позволяет из-
бежать проблем еще на пути планирования 
и понять, сможет ли технология решить необ-
ходимые задачи, закрыть вопросы обучения 
сотрудников, сможет ли она масштабироваться 
в дальнейшем и работать эффективно. Часто 
проблема заключается ещё и в том, что в ком-
паниях не развиты или вовсе не созданы отделы 
по цифровой трансформации или отделы, отве-
чающие непосредственно за VR/AR-технологии. 

А важно не только разработать технологию, 
но и в дальнейшем оставаться на постоянной 
связи с разработчиком, провести пилотиро-
вание проекта, и в случае необходимости — 
внести правки, настроить оборудование, про-
вести аналитику. Сегодня в России наличие 
таких отделов — всё еще редкость, хотя, они 
уже существуют в очень крупном бизне-
се и компаниях-лидерах рынка. Есть такие 
специалисты, например, у ПАО «Газпром 
нефть», компании «BIOCAD», ПАО «Полюс» 
и ПАО «СИБУР Холдинг».

Сдерживающими факторами для вне-
дрения VR/AR для некоторых, особенно не-
больших, компаний может являться высокая 
стоимость внедрения технологий, доступ 
к данным, недостаточное количество успеш-
ных примеров среди конкурентов, низкий уро-
вень автоматизации в ряде отраслей, нехватка 
квалифицированных кадров. Эффективное 
использование преобразующего функционала 
инновационных внедрений также подразуме-
вает наличие нужных людей, готовых к приня-
тию цифровой трансформации, выстроенных 
процессов и гибких партнёрских отношений. 
Почти всегда действия и стратегии, заблаго-
временно предпринятые бизнесом, являются 
решающими для достижения успеха в процес-
се внедрения технологичных продуктов.

ПОДГОТОВКА БИЗНЕСА К VR/AR
Технологии могут открыть промышлен-

никам новые источники дохода и повысить 
эффективность работы. Тем не менее, боль-
шие деньги и время могут быть потрачены 
впустую, если организации не подготовят 
бизнес, чтобы правильно воспользоваться 
инновационными решениями.

Так произошло, например, с американ-
ской компанией «GE», которая в 2011 году 
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Индустриальный парк расположен 
на месте бывшего гиганта инду-
стрии — красноярского завода 

«Сибэлектросталь». Это порядка 20 гекта-
ров производственных и офисных площа-
дей, с полученными тех условиями по теплу 
и электричеству, развитой инфраструк-
турой и хорошей логистикой. В пользу 
последнего говорит нахождение парка 
в черте города и близость его к выхо-
дам на основные транспортные пути края 
(трассы М52 и М53). К тому же на террито-
рии индустриального парка расположены 
15 км железнодорожных путей с большой 
удобной платформой для погрузки и раз-
грузки и несколькими железнодорожными 
тупиками. 

— Какие преимущества в парке полу-
чают начинающие производственники?

— Как показывает мировой опыт, 
индустриальный парк способен су-
щественно ускорить старт проекта  
и сократить затраты бизнеса. Малое пред-
приятие избавляется от необходимости 
строить собственные здания и сооруже-
ния (как производственные, так и офи-
сные), не приходится решать вопросы 
с получением тех условий, организовы-
вать логистику, можно сразу приступить 
к производству.

Модель работы индустриального пар-
ка подразумевает под собой полный 
комплекс услуг по строительству, рекон-
струкции и эксплуатации объектов про-
мышленной недвижимости. По заказу 
резидента мы за свой счёт строим про-
мышленную недвижимость, оборудуем 
её всеми необходимыми подъёмными 
механизмами, подводим тепло/энерго 
ресурсы, а резиденты покупают, устанав-

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК – ВЫГОДНАЯ 
МОДЕЛЬ РАБОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Сэкономить капитальные затраты на старте производства и сократить сроки запуска проектов бизнес может 
в индустриальном парке Красноярска «Красный Яр». Как стать резидентом или пользователем инфраструкту-
ры парка, какие дополнительные выгоды получает бизнес, рассказал генеральный директор индустриального 
парка «Красный Яр» Александр Сиваев.

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Александр Сиваев на промышленной площадке

Грузовики на площадке складов
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Индустриальный Парк «Красный Яр»
г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1 
тел.: +7 (391) 276-88-66 
e-mail: red-yar@mail.ru 
www.kr-yar.com

ливают промышленное оборудование 
и начинают производство, избавляясь 
от необходимости нести капитальные за-
траты. Это радикально сокращает сроки 
окупаемости проектов, что при существу-
ющей нестабильности ситуации кратно со-
кращает риски компаний.

Также мы берём на себя все расходы 
по ремонту и обслуживанию инженер-
ных сетей и самих зданий, содержание 
и благоустройство территории. Основ-
ная экономия достигается за счёт того, 
что промышленные площади эксплуа-
тируют большое количество пользова-
телей. Это своего рода промышленная 
управляющая компания или ТСЖ: еди-
ный оператор обеспечивает развитие 
и функционирование индустриального 
парка.

Неудивительно, что спрос на места 
в индустриальных парках у малых и сред-
них производственных компаний растёт.

— Какие предприятия могут при-
ходить на ваши площадки? Есть ли 
ограничения?

— Резидентами индустриального парка 
могут стать самые разные предприятия 
обрабатывающей промышленности, будь 
то дерево- или металлообработка, сборка 
мебели или иное предприятие. По нашему 
парку есть только одно ограничение — это 
класс опасности, ведь мы находимся в чер-
те города. Более ничего.

На сегодняшний день в индустриальном 
парке «Красный Яр» 64 контрагента, из них 
13 — резидентов. Доверяя управление про-
мышленной недвижимостью профессиона-
лам, у бизнеса есть время для разработки 
и реализации новых проектов.

— COVID-19 внёс изменения в работу 
парка?

— Деятельность резидентов индустри-
ального парка — пример успешной биз-
нес-стратегии на общем фоне экономи-
ческого кризиса. Например, предприятие 
«Апрель» запустило новое производство 
бактерицидных рециркуляторов воздуха. 
С помощью этого проекта компании  
не только удалось сохранить, но и увели-
чить на 30% штат сотрудников, планируют 
дальнейшее развитие бизнеса.

Лампы рециркуляторов 

Управляющая компания индустриального 
парка со своей стороны пошла на уступки 
в части арендной платы за помещения, 
хотя, по данным аналитиков, только не-
большая часть арендодателей вошла 
в положение малого и среднего бизнеса 
и решила помочь.

Также мы разработали систему бонусов 
для новых и действующих арендаторов: да-
рим месяц аренды бесплатно при соблюде-
нии определённых условий акций. Ключевой 
урок в кризис, который мы все получили — 
взаимовыгодное сотрудничество. Теперь мы 
ещё большее внимание уделяем технологи-
ческим процессам.

— Какими достижениями гордится ин-
дустриальный парк?

— Ключевое достижение: первым среди 
аналогичных площадок в Красноярском крае 
«Красный Яр» вошёл в федеральный реестр 
промпарков Минпромторга РФ.

Безусловно, гордимся в целом комплекс-
ной модернизацией инженерной и транс-
портной инфраструктур, реконструирован-
ными цехами бывшего завода — сегодня 
это комплекс производственных, складских 
и офисных помещений. На протяжении мно-
гих лет «Красный Яр» сохраняет за собой 
лидерство в области промышленной недви-
жимости региона, и мы стараемся развивать 
индустриальный парк. В планах — строитель-
ство второй и третьей очередей парка.

АКЦИЯ «МЕСЯЦ АРЕНДЫ
В ПОДАРОК» ПРИ УСЛОВИИ 
АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПЛОЩАДЬЮ ОТ 30 М2 
ОПЛАТА АРЕНДЫ 1-ГО 
И 2-ГО МЕСЯЦА СОСТАВИТ

МЕСЯЧНОЙ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ, 3-Й МЕСЯЦ АРЕНДЫ – 

МЕСЯЧНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. 
 
*АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО ЕЁ 
ОТМЕНЫ

50%

100%
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Алюминий входит в состав нашего организма. Суточная потребность взрослого человека в алюминии 
оценивается в 2,45 мг. Так что этот металл жизненно нам необходим. К тому же свойства алюмини-
евых сплавов делают их великолепно пригодными для использования практически во всех существу-
ющих областях промышленности. А чтобы облегчить столь масштабный и важный производственный 
процесс, на помощь приходит робототехника и различные автоматизированные системы.

РОБОТЫ НА АЛЮМИНИЕВОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ. 

ОПЫТ ОК «РУСАЛ»
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Алюминий признан одним из са-
мых распространённых химических 
элементов на Земле. Добыча и по-

требление этого металла ежегодно увели-
чивается на 7%. Его производство является 
сложным техническим процессом и требует 
большого количества энергетических, транс-
портных, трудовых и сырьевых ресурсов. 
И в этой сфере как нельзя кстати применение 
робототехники и различных автоматизиро-
ванных систем, которые заметно облегчают 
столь нелёгкий и затратный производствен-
ный процесс.

Например, автоматизация производства 
на предприятиях ОК «Русала» началась ещё 

в 1990-е годы — тогда создали и успешно 
внедрили первую АСУТП для управления 
технологией электролиза. Далее процесс 
усовершенствования автоматических систем 
управления, механизации и роботизации 
только ускорялся. 

«Сегодня в ОК «Русале» цифровые по-
мощники с искусственным интеллектом 
сводят к минимуму физический труд, 
а также пристально следят за соблюдением 
технологических процессов, качественными 
параметрами продукции и экологическими 
показателями», — говорит представитель 
дирекции по связям с общественностью  
ОК «Русал» Леонид Богомолов.
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«ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ» 
СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЮТ 
ПРАКТИЧЕСКИ У КАЖДОГО 
РЕАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЁРА 
ОК «РУСАЛА»
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По его словам, уже привычным инстру-
ментом в корпусах электролиза и литейных 
отделениях стали мобильные устройства. 
С их помощью машинисты кранов через сеть 
Wi-Fi оперативно получают задания на вылив-
ку металла или перестановку анодных штырей. 
А персонал службы качества использует план-
шеты для получения информации на кон-
трольных точках разных стадий производства, 
а также информации о параметрах готовой 
продукции.

Показателен пример ХАЗа и БоАЗа, кото-
рые по уровню роботизации, а следовательно, 
и производительности значительно превос-
ходят многие алюминиевые предприятия.  
А на строящемся Тайшетском алюминие-
вом заводе этот показатель будет ещё выше. 
Здесь планируется реализовать проект гло-
бальной автоматизации: создание «цифро-
вых двойников» технологического процесса 
и оборудования, единого центра управления 
производством, трехмерной визуальной мо-
дели Walkinside, системы предиктивной 
диагностики.

На САЗе с помощью робота Fanuc полностью 
автоматизировали операцию укладки гото-
вых алюминиевых чушек в паллеты. Робот 
забирает поступающие по конвейеру чуш-
ки специальным манипулятором-захватом 
и переносит на установочную платформу.  
При этом умное устройство переворачивает 
каждый нечётный слиток в ряду на 180 гра-
дусов для сцепления чушек в замок. После 

окончания сборки пакета на платформе над 
ней загорается зелёный световой сигнал, го-
ворящий о том, что паллету можно забирать. 
Эту операцию выполняет оператор на вилоч-
ном погрузчике. Тем временем робот начина-
ет укладку чушек на следующую свободную 
платформу. Производительность комплекса 
составляет 1000 чушек в час.

На Богучанском алюминиевом заводе не-
давно ввели в эксплуатацию новый литейный 
комплекс Properzi мощностью 120 000 тонн 
сплавов в год. Комплекс максимально авто-
матизирован и роботизирован. Он уникален 
тем, что производит слитки методом непре-
рывного литья. Данная технология исключает 
образование каких-либо шлаковых включе-
ний и других дефектов, присущих традицион-
ным методам литья в изложницу.

На глиноземных предприятиях  
ОК «Русал» уже несколько лет математи-
ческое моделирование и прогнозирование 
технологических процессов осуществляют 
с помощью системы на базе ПО SysCAD. 
Это позволяет определять оптимальные про-
изводственные параметры для каждого пере-
дела, участка и единицы оборудования, вы-
являть причины технологических нарушений. 
Сегодня система действует на всех глинозём-
ных заводах.

Еще одной разработкой компании стала 
совместно разработанная с ГАОУ ВО «Сибир-
ским федеральным университетом» дина-
мическая цифровая модель «Виртуальный 

ОК «РУСАЛ» ПЕРВЫМ 
В МИРЕ АДАПТИРОВАЛ 
SYSCAD ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
«БАЙЕР-СПЕКАНИЕ»

электролизер». С ней специалисты получили 
возможность моделировать технологические 
процессы электролиза. Некоторые модули 
«Виртуального электролизера» встроены 
в автоматизированную систему управления.

В скором времени на алюминиевых пред-
приятиях ОК «Русала» искусственный интел-
лект будет контролировать состояние воздуха 
в корпусе электролиза. Автоматическая систе-
ма видео-мониторинга несанкционированной 
разгерметизации электролизёров проходит 
испытания на КрАЗе, а впоследствии будет 
внедрена и на остальных заводах компании. 
Система представляет собой сеть видеока-
мер, направленных на электролизёры. При 
малейших изменениях в атмосфере (дым, 
затемнение, помутнение и пр.) искусственный 
интеллект за доли секунды идентифицирует 
и проанализирует ситуацию, оперативно на-
правит сообщение персоналу смены для при-
нятия решения.
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В 1990-е и 2000-е уровень выбросов парниковых газов в нашей стране и во всем мире стремительно падал, однако 
последние 15 лет он снова неукоснительно растёт. По данным «Статистического ежегодника мировой энергетики» 
от исследовательского центра Enerdata, в 2019 году количество выбросов CO2 в России выросло на 3,9%. Это 
не абстрактная цифра, которой нас пытаются запугать экологические организации, а реальность. При сохра-
нении текущих темпов загрязнения к 2050 году, согласно прогнозам аналитиков из Oxford Economics и ООН, 
мировой ВВП может снизиться на 7,5%, и число климатических беженцев достигнет 200 миллионов человек, 
так как изменение в температуре Земли даже на 2 °C приведёт к масштабным природным катастрофам.

ПЛАНЕТА И ПРОИЗВОДСТВО: 
«ЗЕЛЁНЫЕ ФАБРИКИ» ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ

Промышленность оказывает самое 
значительное влияние на измене-
ние климата: выбросы CO

2
 чрезмерное 

потребление энергии, в том числе из невос-
полнимых источников, утилизация «мусора», 
которому можно было бы подарить вторую 
жизнь, — это лишь малая часть того, с чем со-
временным индустриальным компаниям стоит 
активно бороться.  Начиная с 1970-х годов ком-
пания Sandvik Coromant следует в своей работе 
принципу устойчивого развития. Это означает, 
что в производственные процессы внедряют 
решения, обеспечивающие безопасность и бла-
гополучие сотрудников, их ближайшего окру-
жения и будущих поколений. Это благополучие 
невозможно без заботы об окружающей среде 
и сокращения экологического следа компании.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ?
Производство режущих инструментов 

и инструментальных систем связано со зна-
чительными энергозатратами и выделением 
большого количества тепла, не говоря уже 
о количестве затрачиваемых ресурсов. Для того, 
чтобы уменьшать вред, наносимый природе, 
компания Sandvik Coromant постоянно интегри-
рует в свои производства «зелёные» решения. 
Например, все производственные площадки 
участвуют в программе по вторичной пере-
работке, благодаря которой при изготовлении 
новых твердосплавных инструментов требуется 
на 70% меньше энергии и выделяется на 40% 
меньше углекислого газа. Утилизация также со-
храняет природные ресурсы, к примеру, запасы 
вольфрама оцениваются в 7 миллионов тонн 
и их хватит только на 100 лет. Также на заводах 
была оптимизирована логистическая цепоч-
ка, чтобы переориентировать производство 

на выпуск углеродно-нейтральной продукции  
и материалов.

Недавно головной завод Sandvik Coromant  
в шведском городе Гимо перешёл на комби-
нированный способ отопления с применением 
централизованной схемы и тепловых насо-
сов, что уменьшает выбросы CO

2
 в атмосферу  

на 1 850 тонн и потребление нефтепродуктов  
на 70%. Там же несколько лет назад был реа-
лизован нестандартный экологический подход: 
вода для смыва во всех заводских туалетах ста-
ла поступать из ближайшего пруда, а после ис-
пользования подвергаться обычному процессу 
водоочистки. Данная мера позволяет сокращать 
потребность в чистой питьевой воде на 10–15% 
в год.

 
КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ?
К 2030 году Sandvik Coromant планирует по-

высить энергоэффективность на 2,5% в год, уве-
личить использование чистой энергии и вдвое 
уменьшить выбросы загрязняющих атмосферу 
веществ. Компания представлена в 150 стра-
нах, и каждая площадка внедряет собствен-
ные экологические решения для достижения 
общей цели. Так как контролировать подобную 
широкую географию достаточно сложно, специ-
алисты компании разработали цифровую про-
грамму, которая позволяет оценить текущую 
экологичность производства и эффективность 
мер, принимаемых для сокращения количества 
вредных выбросов. На данный момент в неё 
включено 6 предприятий компании, располо-
женных на разных континентах.

Цифровая программа «Зелёные фабрики 
и экологически устойчивые производства» 
представляет собой постоянно обновляющую-
ся базу данных, в которую каждая площадка 

вносит результаты своей «эко-работы». Про-
грамма выполняет фиксированные измерения 
по шести основным направлениям: безопасность, 
ресурсы, производственная среда, выбросы 
и отходы, производство и площадка, здание 
и инфраструктура. Таким образом, она анали-
зирует всю производственную цепочку от вы-
деления тепла и выбросов парниковых газов до 
количества отходов и общей энергозатратности 
процесса. Это позволяет сравнивать эффектив-
ность тех или иных решений, направленных 
на достижение экологичности предприятия,  
и на основе полученных результатов коррек-
тировать экологическую стратегию Sandvik 
Coromant. Результат работы «Зелёных фа-
брик» — ежеквартальные отчёты с рисками  
и рекомендациями для ответственного за обе-
спечение экологичности производства персона-
ла и директоров заводов.

Таким образом, Sandvik Coromant на своём 
примере показывает, что экологичное произ-
водство — достижимая цель, а ответственное 
ведение бизнеса и бережливое отношение 
к планете и её ресурсам могут и должны стать 
лейтмотивом индустриальной отрасли.
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Компания Sandvik Coromant поддержи-
вает Парижское соглашение по климату 
и Цели ООН в области устойчивого раз-
вития. Они направлены на ликвидацию 
бедности, наращивание экономического 
роста и решение целого ряда вопросов 
в области образования, здравоохране-
ния, социальной защиты, трудоустрой-
ства и защиты окружающей среды. 
В рамках этих целей промышленные 
компании обязуются:
 обеспечить цикличность производства 

более чем на 90%;
 изменить подход к взаимодействию 

с заказчиками и поставщиками 
для уменьшения пагубного влияния 
производства на климат;
 планомерно обеспечивать самые 

высокие условия труда для достижения 
цели — абсолютно безопасного произ-
водства;
 стремиться к безупречной корпоратив-

ной этике и прозрачности всех производ-
ственных процессов. 
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Любой производственный процесс, 
считающийся типовым в рамках од-
ного предприятия, является уникаль-

ным в рамках всей отрасли. Соответственно 
и этап подготовки производства будет так 
же по-своему уникален для каждого пред-
приятия, в зависимости от его специфики. 
Из этого можно сделать вывод, что этап тех-
нологической подготовки производства, свя-
занный с применением САПР, изначально 
не может быть одинаковым для всех пред-
приятий. Отсюда и вытекает необходимость 
адаптации системы под нужды конкретного 
предприятия и его отдельных подразделе-
ний.

В зависимости от функций, возложенных 
на конкретное подразделение, адаптация си-
стемы ADEM может сводиться к нескольким 
ключевым этапам:

 организация Единого Информационного 
Пространства (ЕИП);

 разработка постпроцессоров. Получение 
управляющих программ, адаптированных 
к станочному парку с ЧПУ предприятия;

 адаптация проектирующей части CAPP 
к условиям предприятия;

 интеграция с другими системами.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕИП
Организация Единого Информационного 

Пространства (ЕИП) является одним из этапов 
внедрения САПР на предприятие и служит 
отправной точкой для полной автоматиза-
ции КТПП (конструкторско-технологической 
подготовки производства).

Организация ЕИП состоит из нескольких 
отдельных этапов, связанных воедино:

 построение единого конструкторского 
пространства – Управление проектными 
данными;

 построение единого технологического 
пространства – Управление технологически-
ми данными;

 построение единого пространства НСИ – 
Управление справочными данными.

Решения в области управления проект-
ными данными, предлагаемые ГК «ADEM», 

ЭТАПЫ АДАПТАЦИИ CAD/CAM/CAPP ADEM 
НА СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ
Интегрированная CAD/CAM/CAPP система ADEM, являясь САПР, предназначенной для сквозной подготовки производ-
ства, подразумевает использование различных средств и инструментов системы на нескольких различных этапах КТПП.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

позволяют держать под контролем весь 
процесс проектирования, начиная от полу-
чения технического задания и заканчивая 
созданием Электронной Структуры Изделия 
(ЭСИ). Получаемая в результате конструктор-
ской подготовки производства, ЭСИ позволя-
ет к каждому элементу структуры изделия 
присоединить конструкторские документы 
(2D-чертеж, 3D-модель детали, 3D-модель 
сборки и др.), а также сформировать всю 
номенклатуру вторичных документов (спец-
ификации, ведомости спецификаций, ведо-

мость покупных изделий и др.) в соответ-
ствии с требованиями ЕСКД и СТП.

 Единое технологическое пространство, 
выстроенное на базе системы ADEM, позво-
ляет выполнять полный спектр задач по ТПП: 
начиная с составления межцеховых техно-
логических маршрутов обработки деталей  
и сборки изделий (расцеховки) и разработки 
предварительных технологических нормати-
вов трудоемкости и норм расхода материа-
лов, и заканчивая разработкой технологиче-
ских процессов, управляющих программ для 

Текст: Андрей Быков, Алексей Казаков

Всё начинается с адаптации к реальным условиям

Электронная структура изделия в ADEM PDM
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станков с ЧПУ, специальной технологической 
оснастки, технологических нормативов тру-
доёмкости, норм расхода материалов и тех-
нологическим оснащением производства.

Построение единого пространства норма-
тивно-справочной информации (НСИ), при ис-
пользовании CAD/CAM/CAPP системы ADEM, 
строится на использовании корпоративной 
справочной системы ADEM i-Ris. В этом слу-
чае обеспечивается централизованное хра-
нение и использования справочной инфор-
мации различного назначения (материалы 
и сортаменты, инструмент и оборудование) 
специалистами различных подразделений 
(конструкторских, технологических, служб 
снабжения).

Таким образом, построение Единого Ин-
формационного Пространства, которое по-
зволило бы решить полный спектр задач, 
стоящих перед специалистами предприятия 
на этапе КТПП, возможно с использованием 
всего одного программного продукта – ин-
тегрированной системы ADEM.

РАЗРАБОТКА ПОСТПРОЦЕССОРОВ
ГК «ADEM» оказывает услуги как по пре-

доставлению в составе приобретаемого ПО 
модуля ADEM GPP для самостоятельной ге-
нерации постпроцессоров, так и по непосред-
ственному написанию постпроцессоров для 
получения управляющих программ (УП) на 
оборудование с ЧПУ различных типов и слож-
ности. Написание постпроцессоров возможно 
на любое оборудование с ЧПУ в том числе на 
многоосевое и многоканальное: сверлиль-
ное, токарное, фрезерное, установки резки 
(лазерной, газовой плазменной, эрозионной  
и др.), координатно-пробивное (прессы с ЧПУ).

Огромный опыт написания постпроцессо-
ров на различные виды оборудования позво-
ляет нашим специалистам в короткие сроки 
подготовить постпроцессор для вашего станка, 
а также выполнить его отладку.

Процесс создания постпроцессора условно 
разделяется на два основных этапа: написа-
ние постпроцессора и отладка постпроцес-
сора на станке. Первый этап может происхо-

дить дистанционно, без выезда специалиста 
на предприятие, в случае предоставления 
всей необходимой документации на обору-
дование. Второй этап предусматривает обя-
зательное присутствие специалиста ГК ADEM 
непосредственно возле станка, исключение 
могут составлять только простые станки  
(до 3-х одновременно управляемых коор-
динат), в этом случае отладку можно также 
вести дистанционно.

Процесс написания постпроцессора заклю-
чается в создании в модуле ADEM GPP паспор-
та станка, файла макрокоманд, макета кадра 
и файла алгоритмов. Написание постпро-
цессора ведётся специалистами ГК ADEM, 
либо специалистами вашего предприятия, 
прошедшими соответствующее обучение, на 
внутреннем языке — ADEM GPP, с использова-
нием необходимой справочной информации 
по работе системы ADEM (модуля ADEM GPP).

Процесс отладки постпроцессора заклю-
чается в достижении безотказной работы 
на станке управляющей программы, полу-
чаемой с использованием системы ADEM.  
В системе ADEM создаётся маршрут обра-
ботки тестовой детали (предоставленный 
либо Заказчиком, либо специалистами  
ГК ADEM), затем формируется УП и прове-
ряется корректность восприятия системой 
ЧПУ и станком сформированной УП. При вы-
явлении ошибок и недочётов в полученной 
УП, постпроцессор дорабатывается и вновь 
проверяется работоспособность УП.

Результатом отладки постпроцессора 
является получение годной тестовой де-
тали, соответствующей требованиям ОТК.  
По окончании отладки постпроцессора сто-
роны подписывают Акт выполненных работ 
о принятии постпроцессора, после чего пост-
процессор передают заказчику для дальней-
шей эксплуатации.

Если в процессе эксплуатации системы 
ADEM в целом и постпроцессора в частности 
возникает необходимость доработки пост-
процессора, то эти работы так же выполня-
ются специалистами ГК ADEM, в рамках га-
рантийных работ и тех. поддержки.

Как правило, на сроки разработки пост-
процессора и характер работ влияют следу-
ющие параметры:

 количество единиц оборудования, 
для которого необходимого написать 
постпроцессоры;

 тип оборудования — токарное/фрезер-
ное/сверлильное и т. д.;

 наличие тестовой детали (либо исполь-
зуется произвольная тестовая деталь, предо-
ставленная специалистами ГК «ADEM»);

Разработка постпроцессоров в среде ADEM GPP

ADEM CAPP – формы и бланки в любых стандартах

Гpyппa компаний ADEM
107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11
тeл.: +7(495) 462-0156
e-mail: moscow@adem.ru

426003, г. Ижевск
yл. Красноармейская, д. 69
тел.: +7(3412) 522-341
e-mail: lzhevsk@adem.ru

620028, г. Екатеринбург
yл. Крылова, A 27, оф. 215
тел.: +7(343) 389-07-45
e-mail: ural@adem.ru
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 планируемые сроки отладки 
постпроцессоров.

АДАПТАЦИЯ ПРОЕКТИРУЮЩЕЙ
ЧАСТИ САРР К УСЛОВИЯМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Базовая поставка системы ADEM подразу-

мевает использование готовых бланков вы-
ходных форм, согласно действующего ГОСТ, 
при формировании технологической доку-
ментации. Однако, кроме этого, в поставку 
системы входят так же и другие варианты 
бланков, которые могут быть так же исполь-
зованы для получения документации. Как 
правило, это бланки по устаревшим ГОСТам, 
либо специфические бланки для отдельных 
отраслей промышленности и т. п.

Настройка бланков выходных форм мо-
жет осуществляться непосредственно са-
мим пользователем системы, в зависимости 
от требований, предъявляемых к получа-
емой технологической документации. Од-
нако, если есть необходимость выпускать 
технологическую документацию не по ГОСТ, 
а по СТП, то соответственно возникает необ-
ходимость использования и своих собствен-
ных бланков и выходных форм документов, 
формируемых с использованием системы 
ADEM.

Для создания собственных (соответствую-
щих СТП) бланков выходных форм докумен-
тов, в системе ADEM предусмотрен соответ-
ствующий инструментарий, позволяющий 
создавать требуемые формы и осуществлять 
заполнение необходимых полей бланков 
в полном соответствии с требованиями СТП. 
Его название — ADEM CAPP Developer.

Как и любой инструмент ADEM, CAPP 
Developer требует соответствующего умения 
и опыта для грамотного и полноценного ис-
пользования всего его потенциала.

Поэтому специалисты ГК ADEM предлага-
ют два варианта решения:

1. Обучение специалистов предприятия 
работе по редактированию и настройке 
проектирующей части САРР к требованиям 
предприятия.

2. Выполнение всех работ, связанных 
с адаптацией проектирующей части ADEM 
САРР к требованиям предприятия, сила-
ми специалистов ГК ADEM. Тогда в общем 
случае схема взаимодействия предприятия 
и ГК ADEM будет примерно следующей: пред-
приятие подготавливает и передаёт специа-
листам ГК ADEM полный перечень докумен-
тов на бланках, соответствующих своим СТП, 
и описывает все требования к их заполнению 
и формированию. После анализа сформиро-
ванного ТЗ на адаптацию проектирующей 
части ADEM САРР к требованиям предпри-
ятия, специалисты ГК ADEM согласовывают 
порядок сдачи-приёма выполненных работ. 
После уточнения всех деталей и согласова-
ния сроков, специалисты ГК ADEM присту-
пают к выполнению задач, описанных в ТЗ.  
При необходимости внесения каких-либо 

изменений и дополнений в согласованное 
ТЗ со стороны предприятия-заказчика, де-
лается доп. соглашение.

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ
Одним из этапов внедрения системы ADEM 

на предприятия является её интеграция 
с другими системами, уже применяющими-
ся на предприятии либо со вновь приобре-
таемыми. Суть интеграции сводится к тому, 
чтобы наладить обмен актуальной инфор-
мацией между несколькими системами, 
будь то системы подготовки производства 
(CAD, CAM, CAE, CAPP и т. д.), справочные си-
стемы, либо системы верхнего уровня — си-
стемы планирования производства и управ-
ления предприятием (MES, ERP, PDM, PLM  
и т. д.).

Процесс интеграции с различными систе-
мами ведётся, как правило, в тесном сотруд-
ничестве с разработчиками других систем 
и подразумевает под собой получение  
от заказчика предварительно сформирован-
ного ТЗ, с описанием ожидаемого результата  
от интеграции систем.

Интеграция ADEM с другими систе-
мами имеет несколько отличительных 
особенностей:

 интеграция с CAD-системами как через 
прямые интерфейсы, так и стандартные 
форматы обмена;

 «прямое» редактирование импортиро-
ванных моделей;

 конфигурирование параметров объек-
тов технологического процесса;

 наличие собственного API для:
 подключения внешних справочников,
 подключения внешних приложений 

и расчётных задач;
 обмен информацией с другими система-

ми (PDM, MES, ERP и др.);
 взаимодействие с различными СУБД 

(Oracle, MS SQL Server, Posgre SQL, MYSQL, 
Firebird и др.);

 поддержка формата XML.
Таким образом, наличие необходимого 

функционала, большого потенциала систе-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

мы ADEM и достаточного опыта решения 
подобных задач у специалистов ГК ADEM 
позволяет  проводить интеграцию с другими 
системами в короткие сроки, с учётом осо-
бенностей и специфики конкретного пред-
приятия, а так же учитывая все пожелания 
предприятия-заказчика к конечной схеме 
взаимодействия между всеми системами, 
участвующими в интеграции.

Примером интеграции в части конструк-
торско-технологической подготовки произ-
водства может служить совместный проект 
с компанией Autodesk. Продукт, выпущен-
ный ГК «ADEM» в 2011 году под названием 
ADEM CAMpact, подразумевает использова-
ние функционала системы Autodesk Inventor 
2012 для конструкторской подготовки произ-
водства и модуля ADEM CAM для техноло-
гической подготовки производства, в части 
программирования обработки на оборудо-
вание с ЧПУ.

Сегодня одним из самых популярных 
направлений, в которых соревнуются CAD 
системы, является возможность прямого ре-
дактирования твердых тел.

Такая технология в системе ADEM разви-
вается практически с самого начала разра-
ботки, так как задача редактирования «чу-
жих» моделей была поставлена как один из 
наивысших приоритетов для CAD/CAM/CAPP 
системы конструкторского, технологическо-
го и производственного сектора.

Примерами интеграции в области плани-
рования производства являются совместные 
решения с такими системами, как «Парус», 
«Омега». Интеграция позволяет из всего 
объёма технологической информации, фор-
мируемой системой ADEM выделить необ-
ходимые актуальные данные и передать 
их в систему планирования производства. 
При этом одним из главных пунктов про-
цесса интеграции является синхронизация 
справочников НСИ (нормативно-справочной 
информации), таких как: справочник ДСЕ, 
справочник по материалам, единицам вели-
чины, оборудованию, операциям, професси-
ям, инструментам и оснастке.

Обработка импортированной модели из Autodesk Inventor
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Тренд на уникальные решения и персонализацию из сферы дизайна просочился практически во все от-
расли, включая нишу металлообрабатывающего оборудования. Внедрение специальных дополнитель-
ных функций и конструкционных особенностей: всё это сегодня можно реализовать. И кажется, что за 
таким индивидуализмом будущее, и всё больше производителей начинают работать в таком направ-
лении. Однако среди станкостроителей по-прежнему есть заводы и компании, которые ориентированы 
на массовые станки. 

СТАНКОСТРОЕНИЕ –
ОПОРА ЭКОНОМИКИ 
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Каковы преимущества такого подхода? 
По каким критериям изготавливают 
унифицированные решения и кем они 

более всего востребованы? Об этом поговори-
ли с представителями Тверского станкострои-
тельного завода (АО «СтанкоМашКомплекс»), 
а именно с техническим директором и глав-
ным конструктором Максимом Рысевым  
и директором по маркетингу Александром 
Каплуновым.

— Вы отмечаете, что сегодня рынок ме-
таллообрабатывающих станков ориенти-
рован на создание индивидуальных реше-
ний. С чем это связано?

Максим Рысев: 
«Да, такая тенденция действительно се-

годня наблюдается. Особенно ей следуют 
крупные компании-производители, рабо-
тающие с крупными заказчиками, которые 
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могут позволить себе станки с особой кон-
струкцией и возможностями. С их помощью 
они расширяют ассортимент и уже со своей 
стороны предлагают своим конечным потре-
бителям некие особенные решения.

Конечно, технологии идут вперёд, и узкие, 
специализированные агрегаты будут нужны. 
Но в нашей сфере, на мой взгляд, это будет не 
повсеместно, потому что работа по индиви-
дуальным заказам стоит денег, и даже круп-

Токарный станок ТС1625Ф3
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ные заводы не могут постоянно производить 
только спецрешения — для этой компании 
один станок, для второй — совершенно новый 
и так далее.

На высокую цену таких работ влияет ещё 
и то, что множество выходцев из совет-
ской конструкторской школы используют 
при изготовлении станков бескомпромисс-
но дорогие технические решения. Приоб-
ретают комплектующие исключительно 
у крупных брендов, мало заботясь об итого-
вой стоимости станка. Очень немногие про-
рабатывают альтернативные варианты для 
удешевления машины. Хотя решить задачу 
можно и при помощи деталей, которые, не-

смотря на их более низкую цену, по качеству 
и надёжности не уступают более дорогим  
и стабильно выполняют свои задачи.

Я не утверждаю, что не нужно при-
менять брендовые и дорогие решения,  
ни в коем случае не умаляю их возмож-
ности. Но лично мы стараемся работать  
в другом направлении – недорогие массо-
вые решения, ориентированые на широкий 
круг потребителей металлообрабатывающе-
го рынка».

— В таком случае, для каких сегментов 
приемлем индивидуализм, а для каких 
массовость?

Александр Каплунов: 
«В принципе опорой экономики высту-

пает станкостроение. Невозможно постро-
ить конкурентоспособную экономику, если 
не развивать именно это направление. Но 
в то же время всё держится не только на 
крупных предприятиях, но и на малых и 
средних. У таких компаний бюджет, как 
правило, ограничен. Они не могут приоб-
ретать дорогие решения на перспективу, 
им это просто невыгодно. Они покупают 
конкретные машины под конкретные за-
дачи. Вот как раз им нужны унифициро-
ванные, недорогие станки, которые могут 
покрыть их потребности.

    Максим Рысев, технический директор и главный 
конструктор АО «СтанкоМашКомплекс»

    Александр Каплунов, директор 
по маркетингу АО «СтанкоМашКомплекс»
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Покупателей из крупного бизнеса у нас по 
пальцам пересчитать. Во многом потому, что 
мы не любим играть в госзакупки, где цены 
контрактов достигают 100-200 миллионов. 
Мы работаем с более реальным бизнесом.

Клиентов из микро- и малого бизнеса 
примерно 90%, остальные 10% — это средний 
бизнес».

— Вы говорили про то, что при соз-
дании унифицированных решений ста-
раются использовать более бюджет-
ные комплектующие, чтобы снизить 
себестоимость агрегата. Идёт уклон 
в импортозамещение?

Максим Рысев: 
«В основном используем импортные 

комплектующие. К сожалению, в России 
направление комплектующих очень сла-
бо развито. У нас в стране нет шпинделей, 
ШВП изготавливают в довольно ограни-
ченных объёмах. Даже с подшипниками  
и то проблемы».

Александр Каплунов: 
«Если станкостроители изготавлива-

ют доступные по цене станки, это не зна-
чит, что они экономят и используют са-
мые дешёвые решения. Мы не работаем  
в эконом-сегменте — просто разумно опти-
мизируем затраты, чтобы в итоге произве-
сти продукт, выгодный для клиента».

— Каким образом и за счёт чего воз-
можно создание универсальных и недо-
рогих решений?

Максим Рысев: 
«Ориентируясь на наш 20-летний опыт, 

мы пришли к выводу, что в основном  
у заказчиков есть потребность в опреде-
лённых моделях, которые позволяли бы 
им обрабатывать максимальный размер-
ный ряд деталей.

Например, если это токарные стан-
ки с ЧПУ, то на них часто работают 
с элементами длиной до 1,5 метров, 
а диаметр обработки составляет 400-500 
мм. В случае с вертикально-фрезерным 
обрабатывающим центром размер сто-
ла примерно 1000х600 мм.

Конечно, мы изготавливаем модели 
и меньшей, и большей размерных групп, 
но названные мной характеристики стан-
ков максимально закрывают все потреб-
ности небольших предприятий.

Кроме того, мы ориентируемся на исто-
рию станкостроения ещё с советских вре-
мён. Используем, например, револьверные 
головки на токарных станках с ЧПУ с та-
ким креплением резцовых блоков, которое 
применяли при изготовлении станков на 
заводе «Красный пролетарий». Наиболее 
массовые станки времён СССР, классика. 
Наследие тех лет остались в запасниках и 
на складах многих предприятий.

За счёт использования на постоянной 
основе одних и тех же комплектующих 
всё в порядке и со складской программой,  
и с производителем, у которого мы их за-
купаем. У нас налажены сроки поставок 
и, при необходимости, нам всегда дают 
отсрочки платежей и скидки. За счёт чего 
выигрывают уже непосредственно и наши 
клиенты.

Плюс, работая по такой бизнес-модели, 
мы тратим куда меньше времени на орга-
низационные моменты. При изготовлении 
станков по требованию заказчика долго 
разрабатывают ТЗ, потом не меньше вре-
мени его согласовывают.

При нашей производственной схеме 
заказчик может подписать договор в тот 
момент, когда уже идёт закупка комплек-
тующих, а то и непосредственно производ-
ство. В итоге заказчик получает продукт 
достаточно быстро».

— Всё равно сегодня невозможно не 
предусмотреть в станке каких-то бонус-
ных полезных функций. Какие дополни-
тельный возможности станков наиболее 
востребованы?

Максим Рысев: 
«В базовой комплектации к вертикаль-

но-фрезерным обрабатывающим цен-
трам идёт максимальная скорость вра-
щения шпинделя — 12 000 оборотов, хотя  

Вертикальный обрабатывающий центр ФС110МФ3
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во многих моделях на рынке этот пока-
затель ниже. При таких скоростях лучше 
всего обрабатывать алюминий и лёгкие 
сплавы.

При таких оборотах необходимо охлаж-
дение шпинделя. Поэтому в базовой ком-
плектации идёт и система охлаждения.

Мы создаём все условия, чтобы у кли-
ентов была возможность быстро и легко 
дополнить или доработать станок. Напри-
мер, при выполнении глубокого сверления 
и других сложных работ требуется подача 
охлаждающей жидкости прямо через ин-
струмент на кончик сверла. Пользователи 
устанавливают насосную станцию высоко-
го давления и через неё подают жидкость 
через центр шпинделя, в центре которого 
обязательно должно быть отверстие под 
эту задачу.

Мы делаем так, чтобы у нас при сборке 
все шпиндели имели это отверстие.

Также у нас в электрошкафу для ЧПУ 
всегда есть резервное место, благодаря 
которому имеется возможность устано-
вить дополнительное оборудование для 
управления накладным поворотным сто-
лом. Благодаря этому станок быстро пре-
вращается, условно, из трёхкоординатного 
в четырёхкоординатный».

— Насколько выгодны такие станки 
в процентном соотношении?

Александр Каплунов: 
«Если сравнивать с аналогичными евро-

пейскими станками и учесть тот факт, что 
даже в их сегменте есть дешёвые и доро-
гие модели, то в среднем выгода варьиру-
ется от 20 до 30%».

— Что насчёт контроля качества?

Максим Рысев: 
«Согласно ГОСТу и ряду других норма-

тивов, мы должны производить проверку 
каждого станка по целому ряду характе-
ристик. Это и анализ точности, и проверка 
на вибрации, и на мощность. Поэтому се-
рьёзное внимание уделяем нашему отде-
лу технического контроля (ОТК).

У нас несколько испытательных ком-
плексов, имеется специальная аппарату-
ра, в том числе два лазерных интерферо-
метра для проверки геометрии станков».

— Какой срок окупаемости таких уни-
версальных массовых станков?

Александр Каплунов: 
«Это один из самых частых вопросов, 

которые задают наши покупатели. Для 
расчёта времени окупаемости нужно 
иметь в виду множество факторов. Но 
если прикинуть среднюю цифру, учесть, 
что станок постоянно загружен, рабо-

тает в 2 смены, то можно сказать, что 
окупиться он приблизительно за 1 год. 
Более дорогие модели чуть дольше — 
1,5-2 года».

 — Прогресс шагает семимильными 
шагами и наверняка захватывает и нишу 
массового сегмента. Какие современные 
решения планируете реализовать?

Максим Рысев: 
«Активно следим за мировыми тен-

денциями станкостроения. Бионическая 
структура станка будоражит сознание 
наших конструкторов. Ведём переговоры 
с европейскими поставщиками полимер-
ных материалов, которые начинают посте-
пенно охватывать станкостроение.

Также совместно с партнёрами 
планируем создать кластер механи-
ческой обработки. То есть, на осно-
ве облачных и цифровых технологий,  
а также интернета вещей и анализа 
данных наладить объединение станков 
в одну сеть. Создать агрегатор биржи 
деталей.

Ситуация: у клиента есть заказ — 200 де-
талей в месяц. Он купил станок, загружает 
его по полной, работает не покладая рук 
круглосуточно, но производит только 150 
деталей. Как выйти на необходимый объ-
ём? Купить ещё станок невыгодно, он бу-
дет на 60% простаивать. Отдать конкурен-
там на соседнее предприятие не хочется.

С помощью такого кластера произво-
дитель мог бы обратиться за услугой по 
изготовлению. Сразу возникает аналогия  
с каршерингом. Конечно, это всё через ин-
тернет, максимально автоматизировано. 
Стараемся приблизить Индустрию 4.0. Как 
показали последние события, это было бы 
весьма актуально».

Александр Каплунов: 
«Да, санитарно-эпидемиологическая об-

становка показала всем, что сегодня важ-
но уметь работать удалённо даже в стан-
костроении. И механообрабатывающий 
кластер — это как раз удалённая модель.

Условно, предприятие находится в Крас-
ноярске. Им нужно изготовить какую-то 
партию деталей, но они не могут выпол-
нить заказ в полном объёме по причине 
перевода на удалёнку.

Тогда они обращаются к агрегатору и ви-
дят компании-производители станков, ко-
торые сейчас простаивают и которые могут 
изготовить для них необходимый продукт. 
Пусть даже эти производители находятся 
в Твери, Москве или Екатеринбурге.

Посредством интернета вещей и облач-
ных технологий мы можем анализировать 
и перераспределять задачи среди стан-
ков, которые находятся даже в другом 
регионе».

 СООО «Ульяновский станкостро-
ительный завод» (292 станка);

 АО «СтанкоМашКомплекс»  
г. Тверь (145 станков);

 ОАО «Саста» г.Сасово  
(67 станков);

 АО «ГРС-Урал» г. Екатеринбург 
(15 станков);

 АО «Станкотех» г. Коломна  
(3 станка);

* Отчётный доклад Президента 
Ассоциации «Станкоинструмент» 
за 2019 год.

ТОП-5 ПРЕДПРИЯТИЙ 
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ СТАНКОВ 

С ЧПУ:



88  «Промышленные страницы Сибири» • № 6-7 (150) июнь-июль 2020 • www.epps.ru                                                                                          

Среди разнообразных видов компрес-
соров самыми распространёнными 
являются поршневые компрессоры. 

В случае, когда требуется малая производи-
тельность, поршневой принцип сжатия наи-
более предпочтителен. Данная технология 
используется для сжатия воздуха на протяже-
нии уже двух столетий – в силу относительной 
простоты её технической реализации. По этой 
же причине поршневые компрессоры до не-
давнего времени были основным типом воз-
душных компрессоров.

Однако в тех случаях, когда нужны большие 
объёмы сжатого воздуха, на смену поршне-
вым приходят винтовые компрессоры – более 
современные, не содержащие быстро выхо-
дящих из строя элементов, лучше приспосо-
бленные к длительным периодам работы. Они 
незаменимы при длительных или непрерыв-
ных режимах работы. Меньший унос масла 
и уровень шума, экономия электроэнергии 
и более длительный ресурс эксплуатации яв-
ляются главными преимуществами. 

Один из лидеров российской промышлен-
ности в области разработки и производства 
воздушных компрессоров промышленного 
назначения — АО «Бежецкий Завод «АСО». Свой 
первый компрессор завод выпустил более 
85 лет назад – в 1932 году. Всё это время идёт 
постоянная работа над улучшением про-
дукции, внедряют новые технологические 
процессы, модернизируют станочный парк, 
разрабатывают новые энергоэффективные 
модели компрессоров.

В настоящее время завод предлагает 
своим клиентам широкий модельный ряд 
поршневых и винтовых промышленных ком-
прессорных установок, воздушные ресиверы, 
осушители сжатого воздуха и магистральные 
фильтры. А также аппараты струйной очист-
ки, портальные и шланговые моечные уста-
новки. Компрессоры изготавливают на базе 
качественных комплектующих известных ев-
ропейских производителей, отличаются про-
стой и надёжной конструкцией, длительным 
ресурсом эксплуатации и низким уровнем 
шума и вибраций.

Сегодня винтовые компрессоры Бежецкого 
завода «АСО», отличаются своей энергоэффек-

ВДОХ-ВЫДОХ И МЫ ОПЯТЬ 
ВКЛЮЧАЕМ КОМПРЕССОР

В промышленности почти не существует таких отраслей, где не используются компрессоры. Причём потребность 
в них не зависит от объёмов производства. Они нужны везде и особенно там, где требуется оперативное и без-
опасное течение трудовых процессов.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

тивностью и высокой производительностью, 
опережая многих известных производителей, 
при этом стоимость винтовых компрессоров 
значительно ниже. Дальнейшее техниче-
ское обслуживание оборудования позволяет 
клиентам значительно сократить расходы  
на содержание парка компрессорного обору-
дования, так как стоимость расходных матери-
алов на установки иностранного производства 
неоправданно высокая. Производительность 
винтовых компрессоров «АСО» стартует  
с 800 л/мин и достигает 30 м3/мин, что позволя-
ет удовлетворить практически все потребности 
в сжатом воздухе, современных промышлен-
ных предприятий.

Бежецкие винтовые компрессоры, ос-
нащённые современными контроллерами, 
которые позволяют объединять их в груп-
пы и осуществлять удалённое управление 
с ПК, требуют минимального участия пер-
сонала. Такие компрессоры обеспечивают 
доступ к настройкам установки, отобража-
ют на экране компьютера всю актуальную 
информацию о работе установки, объёме 
потребляемого сжатого воздуха на пред-
приятии, предоставляют информацию 
о предстоящем техническом обслужива-
нии, осуществляют мониторинг ошибок 
и обеспечивают защиту компрессора.

Важный тренд нашего времени — энер-
госбережение. Компании с большой и не 
постоянной потребностью в сжатом возду-
хе в течение производственной смены всё 
чаще останавливают свой выбор на ком-
прессорах с частотным преобразователем. 
Конструкторский отдел завода «АСО» раз-
работал и запустил в серийное производ-
ство модельный ряд винтовых компрес-
сорных установок ESQ, укомплектованных 
преобразователями частоты для плавного 
и точного регулирования производитель-
ности. Винтовые компрессоры завода 
«АСО», оснащённые частотным регулято-
ром, сокращают расходы на электроэнер-
гию, обеспечивают бесперебойную работу 
оборудования при строго выдержанных 
технологических параметрах, а также уве-
личивают срок службы двигателя и винто-
вой пары.

Текст: Иван Шалгинов

АО «Бежецкий завод АСО» 
171980, г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 1
sales@asobezh.ru
www.asobezh.com
+7 (48231) 5-65-12
8 (4822) 73-41-17
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В статье раскрывается практическое использование оценочных 
средств по методике совмещения процедуры государственной ито-
говой и промежуточной аттестации (ГИА) для выпускников среднего 
профессионального образования (СПО). 

ГОТОВЫ ЛИ МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
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С 2016 года в Красноярском крае раз-
вивается Национальная система 
квалификаций (НСК), основанная на 

профессиональных стандартах и предостав-
ляющая рынку труда инструменты влияния 
на подготовку и развитие кадров, повыше-
ние производительности труда и привлече-
ние квалифицированных работников. Один 
из таких инструментов — независимая оцен-
ка квалификации (НОК).

НОК — двухэтапный профессиональный 
экзамен на соответствие работника требо-
ваниям профессионального стандарта. Ра-
ботник сдает сначала теоретический, затем 
практический экзамен в присутствии неза-
висимых экспертов. В результате ему вы-
дается либо свидетельство о квалификации, 
подтверждающее квалификацию работника, 
либо заключение с рекомендациями о до-
полнительном образовании. Именно незави-
симость оценки делает свидетельство о ква-
лификации весомым аргументом в поиске 
работы.

Диплом об окончании профессиональной 
образовательной организации не гарантиру-
ет готовность работника выполнять трудо-
вые функции, определенные рабочей про-
фессией, а является только подтверждением 
уровня образования, — уверены работодате-
ли и вынуждены искать инструменты подбо-
ра, отбора и оценки будущих работников.

Выпускники системы среднего професси-
онального образования (СПО) востребованы 
на российских предприятиях, однако каждый 
работодатель желает заполучить в свои ряды 
работника с высокими профессиональными 
качествами. Отсутствие у выпускников под-
твержденного опыта и практических навы-
ков зачастую осложняет их трудоустройство.

При этом студенты, выпускники, молодые 
специалисты и работодатели отмечают, что 
наличие особого документа, мнения неза-
висимых экспертов, авторитетного среди 
работодателей в отраслях экономики, значи-
тельно облегчило бы поиск работы и подбор 
кадров.

Стоит отметить, что студенты с готовно-
стью откликаются на предложение пройти 
дополнительные испытания и доказать свое 
мастерство, при условии, что успешная сда-
ча профессионального экзамена повлияет 
на решение работодателя при приеме на 
работу, повышении уровня оплаты труда. 
В свою очередь работодатель, обеспокоен-
ный дефицитом квалифицированных ка-
дров, говорит о возможности возместить 
будущему работнику затраты, связанные 
со сдачей такого экзамена.

Наиболее распространённые сегодня: ат-
тестация по оценочным средствам, разра-
ботанными в образовательном учреждении; 
в рамках проекта ГИА-НОК по оценочным 
средствам отраслевых советами по профес-
сиональным квалификациям (СПК); а также 
по практике движения WorldSkills.
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Оценочные средства, разработанные 
в образовательном учреждении, дают воз-
можность оценить уровень квалификации 
в соответствии с требованиями федерально-
го государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС), который изменяется приблизи-
тельно раз в 5-10 лет и не всегда учитывает 
современные тенденции развития экономи-
ки и науки.

Оценочные средства WorldSkills дают 
представление об уровне мастерства по ин-
новационным технологиям, которые не всег-
да соответствуют требованиям работодателя 
и «задают планку» для подготовки специа-
листов высокого уровня. Однако, сегодня не 
все работодатели имеют возможность вне-
дрять в свое производство инновационные 
технологии, им требуются рабочие кадры 
в соответствии с их технологиями и уме-
ющими работать на существующем 
оборудовании.

Оценочные средства, разработанные от-
раслевыми СПК в соответствии с требова-
ниями профессиональных стандартов, охва-
тывают профессиональные квалификации, 
востребованные во всей отрасли экономики.

Письмо Минтруда России от 26.04.2018 
№14-3/10/В-3120 положило начало реализа-
ции масштабного проекта по совмещению 
процедур промежуточной и государственной 
итоговой аттестации студентов СПО с незави-
симой оценкой квалификации (ГИА/ПА-НОК), 
что обеспечило возможность выпускникам 
еще на этапе обучения подтвердить свою 
квалификацию перед работодателем, по-
лучить предложение о трудоустройстве на 
выпуске из образовательной организации, 
работодателю — отбирать наиболее под-
готовленных выпускников, экономии на 
затратах, связанных с оценкой квалифика-
ции кандидатов, сокращение временных 
и финансовых ресурсов, направляемых 

на «доучивание» и первичную адаптацию 
персонала.

Роль работодателя в процессе ГИА-НОК 
является основополагающей. Право выбора 
формы итоговой и промежуточной аттеста-
ции находиться у образовательной орга-
низации, как того требуют ведомственные 
инструкции, но оценочные средства, пред-
лагаемые при сопряжении ГИА-НОК более 
практичные, так как разработаны на основе 
требований профессиональных стандартов.

В настоящее время образовательные 
учреждения СПО вносят изменения в про-
цедуру государственной итоговой и проме-
жуточной аттестации, используя все виды 
и методические возможности разновидно-
стей оценочных средств.

В 2019 году в 20 субъектах Российской 
Федерации в 11 отраслях экономики, по 36 
профессиональным квалификациям рабо-
тодатели приняли участие в проведении 
ГИА-НОК. В Красноярском крае это пред-
ставители агропромышленного комплек-
са, сварки, ЖКХ, сферы гостеприимства, 
10 образовательных организаций СПО, 
78 студентов. 

В условиях сотрудничества оперативно 
решены вопросы софинансирования про-
фессионального экзамена и актуализации 
программ СПО. Отраслевые СПК, совместно 
со своими представителями в регионе — 
центрами оценки квалификаций — оказали 
экспертную поддержку экзаменов, обеспе-
чили наличие оценочных средств и подго-
товку экспертов для центров оценки квали-
фикаций и экзаменационных центров края, 
предоставили материально-техническую 
базу для практических испытаний.

Работодатели Красноярского края приня-
ли участие в проекте по 7 квалификациям: 
сварщик дуговой сварки плавящимся по-
крытым электродом (2 ур.); слесарь-сан-

техник домовых санитарно-технических 
систем и оборудования (3 ур.) — ООО «Рута», 
ООО «Сервис», ООО «ЖЭО» (г. Канск), УК «Ки-
ровская», УК «Высотная»; повар (4 ур.), по-
мощник пекаря (3 ур.), — ООО «Сибэкспорт», 
ИП Черномуров А.М., Группа компаний 
«КОМАНДОР», ООО МПК фирма «Сибком», 
ИП Осколков В.Б. «Фабрика хлеба»; техник 
в сельском хозяйстве (4-й ур.), тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного 
производства (3 ур.) — АО «Назаровоагро-
снаб», ИП глава КФХ Шорохов Г.Н., ООО «ОПХ 
«Солянское», ООО «Агродирект»; оператор 
по проведению искусственного осемене-
ния животных и птиц (4 ур.) Балахтинский 
и Уярский отделы ветеринарии.

По итогам реализации проекта состоя-
лась работа проект-сессии «ГИА-НОК в про-
фессиональной подготовке специалистов», 
практикума по организации ГИА-НОК для 
СПО по отраслевым приоритетам. В 2020 
году участие в совмещении промежуточ-
ных и итоговых испытаний с методикой НОК 
примут 14 образовательных организаций 
СПО, более 150 студентов и работодатели 
края.

В декабре минувшего года портал «Рабо-
та в России» предоставил возможность со-
искателям указывать номер свидетельства 
о независимой оценке квалификации при 
составлении резюме. По мнению замести-
теля руководителя Федеральной службы по 
труду и занятости РФ Дениса Васильева, эта 
функция облегчит процесс отбора соискате-
лей с необходимыми и подтвержденными 
навыками.

Подробную информацию об участии 
в проекте можно получить в региональ-
ном методическом центре Национальной 
системы квалификаций КГБОУ ДПО «Крас-
ноярский краевой центр профориентации 
и развития квалификаций».
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— Максим, как вы оцениваете уровень 
автоматизации в сварочной отрасли 
России? 

— В сварочном производстве России про-
цессы цифровизации и роботизации разви-
ваются не так стремительно, как в других 
отраслях или, например, в других странах. 
Если сравнивать производство россий-
ское, европейское, северно-американское 
и частично китайское, мы, безусловно, 
отстаём в части роботизации, но вместе 
с тем у нас определённо есть большой по-
тенциал. Уже активно внедряют системы 
анализа сварочных данных, которые про-
слеживают основные параметры каждого 
выполненного сварного шва и предостав-
ляют специалистам максимально полную 
производственную статистику. Помимо 
этого, сейчас есть возможность дистан-
ционного мониторинга за оборудованием 
и диагностики, что зачастую позволяет не 
только определить причину поломки, но 
и устранить её. К сожалению, главная при-
чина нашего отставания в том, что роботи-
зация, механизация и автоматизация – это 
некая вершина айсберга, и далеко не все 
понимают, что при переходе к ней потре-
буется пересмотреть, а иногда и перена-

строить все стоящие до сварки этапы — 
заготовительные, сборочные и так далее. 
Автоматизированная сварка — это всегда 
очень большой подготовительный этап.

— А какие преимущества могут дать 
цифровые продукты в сварке?

— Основное преимущество цифровых 
продуктов – оперативно получаемая про-
изводственная статистика, позволяющая 
мгновенно реагировать на меняющуюся 
ситуацию, в том числе удалённый мони-
торинг за работой оборудования и свар-
щиков. Это не значит, что им не доверяют, 
наоборот, цифровые технологии призваны 
помочь систематизировать и облегчить их 
труд. Многие предприятия трудятся в не-
сколько смен, и инженеры физически не 
могут быть на подхвате у всех работников. 
Иными словами — у всех разная нагрузка, 
и её необходимо отслеживать. Программа 
помогает анализировать время реальной 
работы, а полученные данные, впослед-
ствии, влияют на корректировку нагрузки, 
распределяемой между сотрудниками. 
Кроме этого, цифровые программы суще-
ственно облегчают процесс определения 
себестоимости конечного продукта, так 
как они могут круглосуточно отслеживать, 

сколько времени и ресурсов было затра-
чено на его производство. Также они по-
зволяют контролировать качество свари-
ваемых изделий.

— Были ли у вас случаи, когда цифро-
вая программа оказалась незаменимой?

— Да, конечно, были. Приведу пример 
из нашего опыта. Последние два года 
мы интегрируем в наши технологические 
решения системы сбора информации 
от компании HKS: сварочный ток, напря-
жение, скорость подачи проволоки, дат-
чики измерения давления, температуры 
и т. д. В линейке HKS есть решения, по-
зволяющие осуществлять автоматический 
контроль качества на промышленном 
производстве на основе высокодина-
мичного анализа сварочных процессов, 
а также переносные измерительные мо-
дули для документирования и калибровки 
оборудования. В процессе работы данные 
собирает и анализирует в режиме он-
лайн система WeldSсanner, что помогает 
моментально оценивать, качественно ли 
сварен шов. Совсем недавно мы разби-
рались с претензией одного нашего за-
казчика, использующего нашу проволоку 
в линии роботизированной сварки. По его 

    Максим Пономарев, руководитель   
  отдела автоматического 
оборудования ООО «ЭСАБ» 

Четвёртая промышленная революция неумолимо меняет все сферы нашей жизни. Автоматизация и 
роботизация охватывают всё больше отраслей и производственных процессов, и сварка – не исключе-
ние. Однако, чем отличается процесс цифровизации в этой отрасли? И какие решения уже существуют 
на рынке? Об этом рассказывает руководитель отдела автоматического оборудования ООО «ЭСАБ» 
Максим Пономарев.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СВАРКЕ: 
ПРИХОТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
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мнению, многочисленные дефекты швов, 
были вызваны качеством сварочных ма-
териалов нашего производства. Заказчик 
позволил нам установить необходимые 
датчик во время регламентной останов-
ки линии на 30 минут. Анализ получен-
ных системой HKS данных позволил нам 
в тот же день выяснить причины и дать 
рекомендации по их устранению. Оказа-
лось, что проблема была не в проволоке  
и не в механизме подачи, а в проволо-
копроводе от места подачи проволоки  
к механизму подачи и магистралях под-
вода защитного газа. Канал подачи прово-
локи находился в крайней степени износа  
и, по нашим прогнозам, мог в любой мо-
мент привести к аварийной остановке ли-
нии и простою производства. Заказчик опе-
ративно устранил указанные замечания 
и отозвал свою претензию.

— Какие ещё цифровые решения мо-
гут быть полезны в сварочной отрасли?

— Все решения можно условно разделить 
на технологические и решения по сбору 
и обработке данных. К последним, на-
пример, относится одна из наших си-
стем анализа WeldCloud, которая 
прослеживает основные параметры 
каждого выполненного сварного шва. 
Сколько бы сварочных источников ни 
было у заказчика, все данные с них 
в конечном итоге попадут в систему, а затем 
к главному сварщику, технологу или дру-
гому специалисту, в зависимости от того, 
какой алгоритм задаст заказчик. Такая 
централизация всей важной информации 
позволяет специалисту принимать взве-
шенные решения о том, какие меры необ-
ходимо применить, чтобы повысить про-
изводительность сварочного производства 
на предприятии. Модули можно интегри-
ровать в любое сварочное оборудование 
независимо от марки и года выпуска. Эти 
решения уже были успешно реализова-
ны на нескольких предприятиях России 
и стран СНГ.

К технологическим решениям относится 
оборудование, включающее в себя сва-
рочный источник с числовым программ-
ным управлением. Оно позволяет запро-
граммировать сварочные параметры 
в зависимости от положения горелки при 
сварке неповоротных стыков труб, а также 
различные типы головок, предназначен-
ные для сварки определённых изделий. 
Вмешательство инженера-технолога по 
сварке необходимо преимущественно на 
начальном этапе, после чего ПО позволяет 
автоматически сгенерировать сварочную 
программу, в зависимости от определён-
ных входных параметров, таких как мате-
риал, диаметр изделия, пространственное 
положение и толщина стенки. Именно по 
такому принципу работает оборудование 

для автоматической аргонодуговой свар-
ки компании AMI, вошедшей в группу 
компаний ESAB несколько лет назад.

 
— С какими сложностями сталкивают-

ся компании на пути к автоматизации?
— Автоматизация — это способ уве-

личить производительность и эффек-
тивность, поэтому, когда речь заходит  
об автоматизации, а в особенности, о ро-
ботизации, помимо оборудования, воз-
никает не менее важный вопрос — не-
обходимость мониторинга. Сбор такого 

количества данных предполагает объ-
емное хранилище либо в облаке, либо  
на локальном сервере. Если предприятие 
использует локальный сервер, возможно-
сти искусственного интеллекта и цифрови-
зации в целом уменьшаются, это связано  
в первую очередь с его обучаемостью.

Несмотря на все сложности, сварочная 
отрасль шаг за шагом идёт в сторону авто-
матизации, отдавая всё больше процессов 
машинам и роботам и освобождая специ-
алистов для работы с тем, в чём им пока 
равных нет.
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Важнейшей частью инновационного 
развития компаний является досто-
верный и оперативный учёт электро-

энергии, который возможен только на основе 
современных технологий и оборудования. 
Группа Компаний «Системы и Технологии», 
российская компания на рынке создания 
и внедрения цифровых автоматизированных 
систем учёта энергоресурсов, а также разра-
ботчик программного обеспечения для них, 
предложила комплекс современных отече-
ственных решений построения интеллекту-
альных систем учёта.

1. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
«ПИРАМИДА 2.0»
Комплекс позволяет работать в любых 

веб-браузера на различных платформах 
(ОС семейства Windows и отечественные ALT 
Linux и Astra Linux) с решениями произво-
дителей приборов учёта и каналообразую-
щей аппаратуры, поддерживает серверные 
компоненты различных систем управления 
базами данных, масштабируемость более 
1 млн точек учёта, современные подходы 
к информационной безопасности, ГИС карто-
графия, одновременная работа 1000 и более 
пользователей, наличие портала пользовате-
лей (с доступом через iOS и Android прило-
жения), наличие АРМ инспектора, возмож-
ность интеграции со смежными системами 
(SAP, 1С и т.д.) по API, наличие модуля SCADA.

Программное обеспечение «Пирамида 2.0» 
является на 100% отечественным продуктом 

и включено в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислительных ма-
шин и баз данных Минкомсвязи РФ.

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЛЕР SM160-02M («УСПД»)
Контролер реализует функции сбо-

ра и передачи данных с приборов учёта 
и устройств телемеханики, а также расчёта 
различных параметров. Он поддерживает 
приборы учёта различных производителей 
(более 200 типов), стандартных протоколов 
и технологий передачи данных по различ-
ным каналам (GSM, Ethernet и другие), 
имеет возможность сбора данных от 100 
до 4096 шт. приборов учёта.

Вся линейка контроллеров многофункци-
ональных «Интеллектуальный контроллер 
SM160-02М» также является полностью от-
ечественным продуктом (заключение исх. 
№ 34025/11 от 19.05.2020 г. Минпромторга 
России). Соответствующие записи внесены 
в реестр промышленной продукции, про-
изведенной на территории Российской 
Федерации.

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВАНТ
Это однофазные и трёхфазные прибо-

ры учёта в моноблок и сплит исполнении 
со встроенным реле управления нагрузкой. 
Они позволяют измерять качество элек-
трической сети, протоколы обмена данны-
ми по цифровым интерфейсам «СПОДЭС», 
имеют корпус с возможностью установки 
различных модулей связи, резервируемые 
интерфейсы передачи данных, функцию 
плавной коррекции времени, фиксацию 
фактов несанкционированного доступа 
и возможность выступать в качестве ини-
циатора связи при нештатных ситуациях.

Все предлагаемые решения сертифи-
цированы в соответствии с принятыми на 
территории РФ стандартами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕШЕНИЙ
Эффективность использования решений 

ГК «Системы и Технологии» уже успели 
оценить сетевые организации, гарантиру-

ющие поставщики, независимые энергос-
бытовые компании, генерирующие компа-
нии и промышленные предприятия на всей 
территории Российской Федерации.

Среди достигаемых эффектов:
 выполнение требований законодатель-

ства предъявляемым к системам учёта 
энергоресурсов;

 снижение капитальных и операци-
онных затрат при реализации проектов 
по учёту, диспетчеризации и телемеханики;

 создание современной, надежной 
и высокоэффективной интеллектуальной 
системы учёта электрической энергии;

 создание среды для принятия управ-
ленческих решений и формирования тех-
нической политики;

 создание инфраструктуры для вза-
имодействия как внутри компании, так 
и с внешними заказчиками (потребителя-
ми, смежными субъектами рынков элек-
троэнергии, органами власти, ГИС ЖКХ);

 повышение качества предоставляемых 
услуг компаний электросетевого комплекса 
и энергосбытовых организаций.

ИННОВАЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

В современных условиях развития рынка бессмысленно экономить и определять эффективность, не умея измерять энер-
горесурсы. Поэтому создание современной Автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учё-
та энергоресурсов является важной задачей развития и совершенствования энергосистемы любого предприятия России.
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АО ГК «Системы и Технологии» 
Главный офис: 
600014, г. Владимир 
ул. Лакина, 8А, пом. 27
тел.: (4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68
st@sicon.ru 

Офис в Москве: 
123610, г. Москва 
Краснопресненская наб. 12, оф. 920
dvm@sicon.ru
www.sicon.ru

    Российский программно-аппаратный 
комплекс «ПАК Пирамида»

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ 

ЗА ИЮНЬ УМЕНЬШИЛОСЬ 
НА 6%

ПЕРЕХОД 
НА СОБСТВЕННУЮ 

ГЕНЕРАЦИЮ НЕ БУДЕТ 
МАССОВЫМ 

БУДУЩЕЕ ТЭК РОССИИ 
СВЯЗАЛИ С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ 

И ПРОРЫВНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

По данным АО «СО ЕЭС», потребление 
электроэнергии в Единой энергосистеме 
России в июне 2020 года составило  
72,9 млрд кВт•ч, что на 6% меньше объёма 
потребления за июнь 2019 года. 

Основную нагрузку по обеспечению 
спроса на электроэнергию несли тепловые 
электростанции (ТЭС) с выработкой  
33,7 млрд кВт•ч, что на 21,3% меньше,  
чем в июне 2019 года. Выработка ГЭС со-
ставила 18,6 млрд кВт•ч (на 23,1% больше 
июня прошлого года), АЭС — 16,4 млрд 
кВт•ч (на 0,9% больше), электростанций 
промышленных предприятий — 4,8 млрд 
кВт•ч (на 6,6% больше).

Рост выработки на ГЭС обусловлен мно-
говодной гидрологической обстановкой. 
Снижение выработки на ТЭС связано  
с ростом производства электроэнергии  
на ГЭС и АЭС и снижением электропотре-
бления в июне. Потребление электроэнер-
гии за шесть месяцев 2020 года в целом 
по России составило 526,3 млрд кВт•ч, что 
на 2,7% меньше, чем за такой же период 
2019 года. А снижение выработки электро-
энергии составило 4% по России в целом  
и 4,1% по ЕЭС России.

Опасность массового перехода промыш-
ленных потребителей на собственную 
генерацию преувеличена, утверждает 
директор по работе на энергорынках 
«Сибирской генерирующей компании» 
Антон Данилов.

По его мнению, этот уход связан больше 
не с издержками механизма ДПМ (договор 
о предоставлении мощности), а с нерыноч-
ными надбавками, в которые заложено 
строительство новых объектов генерации 
в Крыму и выравнивание тарифов по ДФО. 
Весомый вклад несет и сетевая составляю-
щая тарифа, доходящая до 50%. 

Ситуацию должно изменить введение пла-
ты за резерв сетевой мощности. Благодаря 
этому, предприятия или будут строить 
собственную генерацию и отключаться 
от электросетей или подчинятся общим 
правилам. Однако крупного ухода потре-
бителей не произойдет после запуска ме-
ханизма оплаты электросетевого резерва. 

В целом, как говорит Антон Данилов, 
программу ДПМ-1 нужно оценивать как 
положительное явление, хотя она 
и опиралась на ошибочные прогнозы роста 
потребления электроэнергии и создала 
избыток дешевой генерации, более чем 
заметный на территории Иркутской обла-
сти и Красноярского края.

В Энергетической стратегии до 2035 года на-
шли место как традиционные направления 
развития, такие как СПГ-сектор, нефтегазо-
химия, так и сравнительно новые — газо-
вое топливо на транспорте и водородная 
энергетика, сообщают эксперты Аналитиче-
ского центра при Правительстве РФ в новом 
энергетическом бюллетене.

В документе акцентируется внимание 
на цифровизации, удержании российских 
позиций на мировых рынках, снижении 
импортозависимости и развитии инноваци-
онных направлений в ТЭК.

К внутреннему рынку относятся, например, 
ускоренная газификация, развитие рынка 
газомоторного топлива, опережающее 
развитие добычи и переработки энерго-
ресурсов в восточных регионах страны, 
нефтегазохимия. 

В сфере развития внешнеэкономической 
деятельности приоритетами являются 
увеличение доли России на международных 
рынках энергоресурсов и усиление позиций 
в сегменте поставок оборудования, техноло-
гий и сервисных услуг.

При этом в ЭС-2035 выделяется ряд новых 
направлений: цифровая трансформация 
отраслей ТЭК, водородная энергетика 
и газомоторное топливо.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКАЛЕНТА
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НОВАЯ РАЗРАБОТКА КРАСНОЯРСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДАЁТ БОЛЬШЕ СВЕТА 

И ЭКОНОМИИ

Инженеры красноярского завода «Спектра» разработали мачто-
вые светильники Spectra Prom-480 P4x4, со степенью защиты 
IP67. Их главное преимущество — возможность регулиров-
ки угла наклона каждой из секций и установка специально 
подобранных линз, благодаря чему можно осветить площадь 
футбольного поля даже при установке мачты на расстоянии  
от него в 100 метров.

Мощность светового потока равна 59 360 Лм, а светоотдача со-
ставляет 132,5 Лм/Вт. При этом цветовая температура предусмо-
трена в «холодном» диапазоне от 4000 до 6500 К. Примеча-
тельно, что вместо традиционного для многих решений  
на рынке защитного стекла, конструкторы «Спектры» приме-
нили оптику LEDiL (Финляндия). Она защищает светодиоды, 
позволяет избежать потерь до 20% светового потока.

Новинку уже опробовали на одном из предприятий по про-
изводству фанеры. Там 8 морально и физически устаревших 
светильников с энергопотреблением по 1 кВт каждый заменили 
на два Spectra Prom-480 P4x4 по 448 Вт. В итоге, при том же 
уровне освещения получили экономию затрат на оплату счетов 
за электроэнергию почти в десять раз! Ведь вместо 8 000 Вт 
новые светильники потребляют всего 900 Вт.

Благодаря эффективному теплоотводу алюминиевого корпуса 
светильника, светодиоды практически не подвержены деграда-
ции, а сам светильник может работать в диапазоне температур 
окружающей среды от -50 °С до +50 °С. Подобные решения 
компания предлагает для спортивных объектов, речных  
и морских портов, шагающих карьерных экскаваторов со стре-
лой более 90 м. Причём производитель даёт 5-летнюю гарантию 
на светильники.

Поделитесь ва-
шими новостями! 
pss@pgmedia.ru
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Разве рост технического уровня может 
быть проблемой? В определённых ус-
ловиях может. Это обнаружили в кон-

це 1990-х и начале 2000-х в Европе и США.
«Расследование и анализ большинства 

аварий и происшествий в авиации, назем-
ном и водном транспорте, промышленности 
и энергетике, часть из которых привела к 
катастрофическим последствиям, пока-
зали. Если в 60-х годах ошибка человека 
являлась первоначальной причиной лишь 
20% инцидентов (80%, соответственно, за 
технологическими неисправностями и от-
казами), то в 90-х годах доля человече-
ского фактора возросла до 80%», — писал 
в докладе «Системы диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженер-

ными системами ЦОД» генеральный ди-
ректор ООО «Мастер продакшн Софт энд 
Системз» (группа компаний «ИнСАТ») 
Алексей Серебряков.

То есть, чем больше возрастал уровень 
автоматизации, чем «умнее» становились 
оборудование и программы, чем боль-
ше появилось данных для обработки, тем 
сильнее обострялась проблема взаимодей-
ствия оператора с системой. На то, чтобы 
собрать все необходимые характеристики и 
обработать их уходит куда больше времени  
и ресурсов и, соответственно, возрастает ве-
роятность просчёта.

Если у персонала не будет грамотного 
инструмента, который позволит легко сле-
дить за процессами и собирать данные для 

ВЫРАБОТКА ЭНЕРГИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ 
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Практически каждый знаком с популярным в интернете выражением «Современные проблемы требуют со-
временных решений». В социальных сетях его используют больше в юмористическом формате. Но ведь не 
зря говорят, что в каждой шутке есть только доля шутки. Этот «мем» как нельзя чётко отображает ситуацию 
в некоторых сферах промышленности в 21 веке, где в качестве «современной проблемы» или правильнее 
сказать «новых условий» выступает возросший уровень автоматизации и цифровизации. 

принятия решений, то это может привести  
к критическим последствиям.

И современное решение для конкретно 
этой современной проблемы, уже суще-
ствует — это системы диспетчеризации.

Такие системы особенно востребованы 
на электростанциях, гидроэлектростанци-
ях и других предприятиях, генерирующих 
энергию.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ НА ОБЪЕКТАХ
ЭНЕРГЕТИКИ — ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО?
Все эксперты будут единогласны в таком 

вопросе. Это уже не дань моде или способ 
выделиться, а насущная необходимость. 

«Электростанции, ГЭС, ТЭЦ относятся 
к объектам критической инфраструктуры, 
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как сегодня модно говорить. От энерго-
снабжающих подстанций зависит работа 
других важных промышленных предпри-
ятий, в том числе опасных производств. 
От стабильного и постоянного функциони-
рования объектов энергетики также зави-
сит жизнеобеспечение городов и населён-
ных пунктов, предоставление критически 
важных услуг потребителям (свет, энергия, 
интернет и прочее). Любая ошибка может 
привести к сбою всего этого работающего 
и взаимосвязанного механизма, поэтому 
и контроль здесь должен быть макси-
мальный», — подчёркивает технический 
директор Группы компаний «КОНСОМ» 
Евгений Васильев.

По мнению специалистов, 2020 год ещё 
сильнее подчеркнул эту необходимость. Си-
стемы диспетчеризации позволяют не только 
отслеживать все процессы в режиме реаль-
ного времени, но и управлять производствен-
ными мощностями (установками, агрегатами) 
в удалённом режиме.

Эксперты отмечают, что именно поэтому 
подавляющее большинство объектов энер-
гетики в России имеют эти механизмы цен-
трализированного контроля и управления. 

«У меня нет чёткой статистики. Но беря  
во внимание данные с последних конфе-
ренций по энергетике, я считаю, что систе-
мами диспетчеризации сегодня оборудо-
вано более 90% всех предприятий России, 
задействованных в производстве энергии. 
Необорудованными могут оставаться лишь 
очень локальные объекты, условно, не-
большая котельная, за которой может сле-
дить один-два оператора.

Если строится новый объект энергетики, 
то туда поставляют оборудование с необ-
ходимыми средствами автоматизации, ко-
торые позволяют легко и быстро построить 
системы диспетчерского контроля.

А все ТЭЦ, ЦЭС и прочие энергетиче-
ские предприятия, работающие со времён 
СССР, сегодня переоборудованы или же 

переоборудуются», — пояснил к.т.н., ди-
ректор по IT Группы компаний «КОНСОМ» 
Юрий Волщуков.

«Потому что без этих систем на объек-
тах энергетики сегодня невозможно рабо-
тать — это уже данность. Я бы больше ска-
зал, если взять промышленность в целом, 
то энергетика, как отрасль, пожалуй, самая 
«высокодиспетчеризированная», скажем 
так. То есть, она будет на первом месте по 
объёму систем централизированного кон-
троля среди других ниш. Модернизация на 
таких предприятиях происходит периоди-
чески, потому что любое отставание гро-
зит сбоями в работе», — дополнил коллегу 
Евгений Васильев.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
И В ЧЁМ ДОСТОИНСТВА?
По большому счёту, системы диспетче-

ризации для объектов энергетики работают 
по тому же принципу, что и централизация 
для общественных зданий или других про-
мышленных предприятий — она объединяет 
все активные звенья предприятия (АСУ ТП). 
С каждого пункта поступает информация 
с различных датчиков и пунктов контроля, 
данные с камер видеонаблюдения и т. д.,  
и объединяется в удобную систему в одном 
пункте обработки.

Разница, отмечают эксперты, лишь 
в масштабах, а цели и задачи сходные.

«Здания и сооружения, а также ряд 
предприятий, они потребляют значитель-
ные объемы разнообразных энергоресур-
сов. Это электроэнергия, тепло, свет, вода,  
а некоторые производства ещё и расходу-
ют природный газ или какое-либо другое 
топливо. А вот объекты энергетики они, 
в свою очередь, ещё и вырабатывают 
большое количество ресурсов. Соответ-
ственно на таких предприятиях системы 
диспетчеризации куда масштабнее и вклю-
чают больше контрольных пунктов. Поми-
мо расходов, нужно также контролировать 

и выработку, и её интенсивность, и рас-
пределение энергии по другим участкам 
и т. д.», — заметил Юрий Волщуков.

И ощутить эффективность такой центра-
лизации данных можно достаточно быстро. 

«У нас был очень говорящий случай 
5-6 лет назад. Наш клиент приобрёл завод 
за пределами России, достроил ряд новых 
участков. Для того чтобы ему обеспечить 
выпуск продукции, нужно было настроить 
технологию и, естественно, контролировать 
своё производство.

КАК ЭТОТ ПРОЦЕСС СБОРА ДАННЫХ
И КОНТРОЛЯ ПРОХОДИЛ?
Каждое утро двое дежурных обходили 

каждый участок, каждую АСУ ТП и запи-
сывали на флешку информацию, которая 
произошла за сутки. Дальше эти данные 
шли главному технологу в производствен-
ный отдел, который выгружал их в Excel 
и там пытался эти данные сопоставить. Это 
с учётом того, что они записывались с раз-
ных систем и в разные моменты, их нельзя 
было привести даже к единому формату 
времени. 

И до сих пор схожие ситуации ещё случа-
ются, значительно реже, но случаются.

И наш клиент хотел бы увеличить выпуск 
продукции, но для начала ему нужно было 
бы хотя бы настроить стабильность каче-
ства. И у него даже что-то получалось. 

Но если ему приходили дополнительные 
данные, то это уже минус двое суток, пото-
му что все прошлые расчёты рушились, шли 
в корзину и ни к чему не приводили.

Мы взялись за заказ, запланирован за-
пуск системы в три этапа. Первый — обсле-
дование объекта, постановка задачи для 
себя и выдача заказчику первичных основ-
ных решений. Второй — ещё даже не вне-
дрение, а только развёртывание системы, 
разработчики наши должны были выстро-
ить план для финальных действий. После 
второго этапа мы пробно запустили сеть, 
чтобы проверить, как идут данные, объеди-
нили участки на базе платформы.

Владелец увидел и поинтересовался, воз-
можно, ли всё это в таком виде оставить? 
Почему нет, мы оставили, и наши люди вер-
нулись в Россию, в офис, работать дальше. 
По графику, до окончательного завершения 
работ было полгода.

И всё это время нам сыпались с той сто-
роны вопросы и просьбы: «Почему сейчас 
ничего не работает?», «А почему переза-
грузили?», «Верните, пожалуйста, мы этим 
пользуемся».

Люди моментально ощутили преимуще-
ства. Всё, что они делали вручную с опозда-
ние минимум в сутки, теперь можно было 
сделать в ту же секунду в реальном режиме 
времени.

Они за полгода, с помощью не до кон-
ца отлаженной системы диспетчериза-
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ции, смогли прийти к тому, чего не мог-
ли добиться пару лет — они отладили 
объём и даже стали работать над каче-
ством! Для заказчика и его сотрудников 
это был взрывной эффект», — поделился 
Евгений Васильев.

То есть, резюмируя, система диспетчери-
зации даёт целый ряд преимуществ:

 обеспечивает централизованный кон-
троль действия инженерных систем;

 позволяет своевременно отследить 
ключевые параметры технологического 
процесса и их влияние на производство, 
то есть, гарантирует оперативный отклик 
в экстренных ситуациях;

 исключение человеческого фактора 
на представление данных;

 увеличение загрузки оборудования 
на 10% и более;

 увеличение фактических резервов про-
изводственного времени;

 выявление узких мест технологической 
цепочки, а также основных причин простоя 
и последующему их сокращению;

 оптимизация графика работ.
«Один из главных положительных 

аспектов систем диспетчеризации — воз-
можность планировать бизнес на любой 
срок, хоть на год, хоть на полгода, а можно  
и на месяц. Централизация позволяет под-
держивать технологический, эффективный 
режим, что особенно важно на непрерыв-
ных агрегатах, и лучше понимать, как эти 
агрегаты работают. Потому что в случае 
с дорогостоящей аппаратурой даже не-
большой простой несёт огромные убыт-
ки. А если всё же неполадка произошла,  
то такая система позволяет оперативно 
принять меры к восстановлению процессов. 
И под словом оперативно имеются в виду 
не часы, а максимум пару десятков минут. 

И ещё одно несомненное достоинство – 
все отвечающие за функционирования 
предприятия работают в одном информа-
ционном поле. Не так, что начальник цеха, 

директор предприятия и главный технолог 
видят разные данные и ещё и каждый до-
думывает что-то сверх. Все видят одни и те 
же характеристики, одну и ту же картинку, 
исключая эффект «сломанного телефона», 
а значит и ошибки, и лишние расходы. 
Если на предприятии, где не было ника-
кой централизации, организовать диспет-
черизацию, то можно снизить временные 
и технические издержки на 50-60%», — пе-
речислил Юрий Волщуков.

«Ещё отмечу предупреждение аварий 
и внештатных ситуаций. Все мы знаем, 
что дешевле упредить, чем потом раз-
гребать, то, что случилось. И добавлю 
к словам Юрия Николаевича пару цифр. 
Модернизировать имеющиеся системы 
тоже важно, экономия также будет замет-
на. Если там, где есть первичные АСУ ТП, 
организовать общую грамотную систему, 
выгода составит от 10 до 15%», — добавил 
Евгений Васильев.

Возможности и функции – вопрос цены? 
Выгода — это хорошо, но сразу возникает 

вопрос цены и её образования. Как фор-
мируется стоимость систем диспетчери-
зации? В этой нише история такая же, как 
и в случае с оборудованием — чем боль-
ше дополнительных возможностей, тем 
дороже? 

«Назвать точные цифры достаточно 
сложно, потому что стоимость систем дис-
петчеризации зависит не только от количе-
ства функций или характеристик объекта 
управления. Скажу больше, функции у всех 
централизованных систем на любых пред-
приятиях остались те же, а вот средства 
для их реализации появились новые – это 
облачные технологии, системы отображе-
ния информации, интеграционные плат-
формы, которые позволяют «подружить» 
разные средства автоматизации (датчики, 
видеокамеры и прочее).

Стоимость начинает варьироваться  
от того, насколько на предприятии разви-

ты современные средства автоматизации  
на уровне АСУТП. Чем они современнее, 
тем дешевле общая система. Потому что 
мы, как инжиниринговая компания, при-
ложим меньше усилий, времени и ресур-
сов, чтобы объединить все пункты в еди-
ную цепочку.

В общую стоимость далее входит ин-
формационная инфраструктура — серверы, 
сети связи, wi-fi и прочее. Налажена ли она  
у заказчика или нам потребуется её разво-
рачивать с нуля? Логично, что в последнем 
случае выйдет дороже.

То есть, чем лучше основа у клиента, 
тем дешевле выйдет итоговый результат. 
Это как пирамида, которую всегда можно 
достроить, главное, чтобы фундамент был 
надёжный и выдержал. Крупные компании 
с большим бюджетом могут потратить на 
организацию централизованной системы 
около 1 миллиона долларов, а небольшая 
компания с её запросами может уложить-
ся и в 500 000 рублей.

Здесь всё соизмеряется, скажем так, по-
требностью бизнеса. Но также скажу, что 
для получения адекватной цены, нужно 
чётко понимать, для каких целей пред-
приятию нужна диспетчерская. Некоторые 
отвечают: «хочу видеть своё предприя-
тие». «А для чего вам видеть своё пред-
приятие? Что вам это даст?». И некоторые 
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НУЖНО ВЛОЖИТЬ В ОТРАСЛЬ

ИЗ НИХ ОКОЛО 
40% — ДОЛЖНО ПОЙТИ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ГЕНЕРИРУЮЩИХ 
ОБЪЕКТОВ;
30% – НА ОБНОВЛЕНИЕ 
ТЕПЛОСЕТЕЙ;
30% – НА ОПТИМИЗАЦИЮ 
ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ, 
КУДА ВХОДИТ 
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. 

* «ОБЗОР 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИИ» ОТ 
РОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА 
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ «ERNST & YOUNG», 
2018 ГОД.

ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ, ЧТОБЫ 
РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СТАЛА 
НАДЁЖНОЙ И ПРИБЛИЗИЛАСЬ 
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ К 
ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ, 
ДО

2025
года

2,5
трлн руб.

теряются с ответом», — привёл пример 
Евгений Юрьевич.

«Что ещё однозначно входит в вопрос 
цены — это уровень безопасности и надёж-
ность работы таких систем. На ряде пред-
приятий, в том числе и энергетических, эти 
характеристики должны достигать 99,99999 
в периоде. Эти возможности, естественно, 
закладываются при их проектировании.  
И, значит, стоимость возрастает в 2-3 раза.

Безопасность также касается такого пун-
кта как облачные технологии, которые, по 
сути дела, строят виртуальные диспетчер-
ские. Сегодня вполне возможно следить за 
работой предприятия и даже запускать ряд 
его процессов, сидя где-нибудь на Мадага-
скаре с планшетом. Главное, чтобы интер-
нет был быстрый и стабильный.

Вот здесь и есть подвох. Собранные 
в облачной структуре данные потенциаль-
но становятся для злоумышленников опре-
делённым инструментом с возможностью 
доступа. Поэтому, когда мы производим 
монтаж таких систем, мы делаем так на-
зываемый шлюз. То есть, разделяем сети 
на технологические и информационные, 
а шлюз защищает от проникновения 
к самим АСУТП. Благодаря нему у злоу-
мышленников не будет возможности для 
включения, выключения, переключения 
стратегически важных установок.

Этот функционал безопасности сегодня 
очень важен с точки зрения критичности 
инфраструктуры, и он стал влиять на по-
строение и на проектирование самих си-
стем», — уточнил Юрий Николаевич.

 
КОНТРОЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ ОСОБЕННЫЙ?
Ещё на «Иннопром-2019» много го-

ворили об альтернативной энергетике. 
Тогда, в рамках встречи «Роль возобнов-
ляемой энергетики в декарбонизации 
российской промышленности» директор 
Ассоциации развития возобновляемой энер-

гетики (АРВЭ) Алексей Жихарев отметил, что  
в Европе доля ВИЭ в энергобалансе при-
ближается к 20%, в мире — около 8%. Боль-
шинство стран ставят себе цель к 2035–2050 
году добиться доли ВИЭ в 30% и более. 
В России этот показатель на 2019 год со-
ставлял 0,1% (без больших ГЭС). Тогда 
же эксперты прогнозировали рост до 1% 
к 2025 году.

Вероятно, санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка внесла свои корректиров-
ки в этот сценарий, но, по крайней мере, 
к альтернативной энергетики у нас поти-
хоньку стали обращаться.

Поэтому по запросу в интернете стали по-
являться результаты «системы диспетчери-
зации для альтернативных электростанций».

Понятно, что спрос рождает предложе-
ние, но в чём уникальность систем дис-
петчеризации для солнечной или ветряной 
электростанции по сравнению с централи-
зацией для традиционных энергопроизво-
дящих предприятий?

По мнению многих экспертов, основное 
отличие в особенностях расположения. 
Такие комплексы должны стоять там, где 
они смогут работать на полную мощность 
и производить максимум. И это в большин-
стве случаев не город, а удалённые от него 
пространства.

В таком случае, будет рентабелен мак-
симальный упор на облачные хранилища 
и удалённый мониторинг и управление, по-
тому что добираться до таких предприятий 
будет достаточно проблематично.

«Нюансы и отличия будут в способе уста-
новки, в каких-то моментах настройки. 
Но и так бывает довольно часто, когда под-
страиваешься под каждого конкретного 
заказчика. А с точки зрения локальной АСУ 
ТП, автоматизации и самого принципа дис-
петчеризации — нет разницы. Однако, отме-
чу, что такие типовые системы однозначно 
имеют право на существование», — выска-
зал мнение Евгений Васильев.
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На российском рынке представлена 
как зарубежная, так и отечественная 
продукция. Многие предприятия до-

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

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

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

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

Ассортимент и услуги компании:
 СОЖ водосмешиваемые

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

(более 10 позиций);
 производство продукции

под брендом клиента.

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

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

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

Для справки
 ML Lubrication GMBH — один из старей-

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

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

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

тел.: 8-800-500-80-44 
(звонок бесплатный)
тел: (812) 748-25-22

e-mail: info@techlube.ru
www.techlube.ru

сертификаты качества ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 21469, ISO 22000.

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

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

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

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

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

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

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

 Продукция имеет все необходимые раз-
решения и сертификаты ЕАЭС.

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

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

 Мониторинг рынка, чтобы выявлять 
предпочтения своих клиентов.

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

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

Энергетика и электротехникаЭнергетика и электротехника
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Наиболее распространённая неис-
правность на ВЛ — однофазное за-
мыкание «на землю» — происходит 

из-за повреждения линейных изоляторов, 
загрязнения их сажей от пожаров, обрыва 
проводов. На поиск дефекта уходит довольно 
много времени, в том числе из-за тяжёлых 
метеоусловий (ветер, дождь, снегопад и др.), 
которые чаще всего и провоцируют аварий-
ные повреждения и отключения линии.

При этом выявить причину отключения 
можно только визуальным осмотром всей 
линии. При снятом напряжении опреде-
лить повреждения опорных и подвесных 
изоляторов затруднительно, а в некоторых 
случаях практически невозможно. Методы 
дистанционного обнаружения и локализа-
ции мест замыканий на землю от питающих 
подстанций ещё недостаточно проработа-
ны. Поэтому, аварийным бригадам прихо-
дится посекторно проверять сопротивление 
изоляции мегомметром, что связано со зна-
чительными трудозатратами.

Для предотвращения подобных ситуаций 
на помощь энергетикам приходят мало-
габаритные средства бесконтактного кон-
троля изоляции, например, прибор «Уль-
траскан-2004». Эти ультразвуковые приборы 
помогают эффективно выявлять поврежде-
ния изоляции на ранней стадии их развития, 
во время выполнения плановых обходов 
с осмотром воздушных линий и высоко-
вольтного линейного оборудования (ком-
плектных трансформаторных подстанций, 
реклоузеров и т. п.).

Прибор позволяет с достаточной точ-
ностью локализовать место повреждения 
и измерить уровень сигнала утечки, что  
в свою очередь делает возможным оце-
нить степень опасности каждого выявлен-
ного дефекта и определить срочность его 
устранения (неотложно или при плановом 
ремонте).

Выполнять контроль состояния изоля-
ции ВЛ и связанных с ней высоковольтных 
устройств можно двумя способами:

 проведение регулярных плановых об-
следований линий, что позволяет своевре-
менно выявить дефекты изоляции на ста-
дии их первоначального появления;

 поиск мест повреждения изоляции при 
подаче напряжения на повреждённый уча-
сток либо от испытательных установок, 
либо от РУ подстанций (при возможности 
включения линии с выведенной защитой 
от однофазного замыкания на землю).

Прибор оснащён оптическим и лазерным 
визирами для локализации места повреж-
дения по условию поиска максимального 
уровня сигнала с расстояния до 15 метров 
в любую погоду и в любое время су-
ток. Оптический визир также позволя-
ет разглядеть видимые дефекты изо-
ляции линии. При рабочем напряжении 
от 6 до 35 кВ наличие «чувствительной» для 
прибора утечки по изоляции устройств элек-
троснабжения свидетельствует о снижении 
их надёжности.

Кроме локализации места повреждения 
прибор позволяет оценить основную спек-
тральную составляющую сигнала с помощью 
встроенного спектроанализатора. Значе-
ние основной спектральной составляющей, 
характерное для повреждённой изоляции, 
кратно 50 Гц. Характер спектрограммы по-
зволяет, при обследовании объекта, отбро-
сить сигналы от механических источников 
(например, вибрация проводов и т. д.) и до-
стоверно определить, что источником сигна-
ла является дефект изоляции.

Постоянное совершенствование прибора, 
тесное сотрудничество с эксплуатирующими 
специалистами, вывели «Ультраскан-2004» 
на мировой конкурентный уровень. По сво-
им измерительным характеристикам прибор 
не уступает импортным аналогам. Положи-
тельные отзывы от энергетиков ОАО «РЖД», 
угольных разрезов, районных электрических 
сетей России и Казахстана доказывают эф-
фективность применения прибора для поис-
ка неисправностей в сетях до 35 кВ.

ВЫЯВЛЯЕМ ДЕФЕКТЫ ИЗОЛЯЦИИ 
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРИБОРОМ «УЛЬТРАСКАН-2004»

Энергетика и электротехникаЭнергетика и электротехника

Энергоснабжение силового оборудования магистральных нефте- и газопроводов, как правило, обеспечивают воз-
душные линии электропередач (ВЛ) с номинальным напряжением от 6 до 20 кВ. Они отличаются от аналогичных 
районных электрических сетей протяжённостью до сотен километров с отсутствием возможности резервирования. 
Зачастую линии проложены вдали от населённых пунктов и в труднодоступных заболоченных местах, что суще-
ственно осложняет их обслуживание и возможность оперативного устранения эксплуатационных повреждений.
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ООО НПП «Метакон»
634034, г. Томск

ул. Вершинина, д. 25/2, стр. 1
тел.: +7 (3822) 562 780, 563 984
е-mail: metakon_tomsk@mail.ru

metakon99@yandex.ru
www.metacon.ru
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Во многих домах, которым более 15-20 
лет, основную задачу по энергопита-
нию квартир до сих пор выполняют 

именно алюминиевые провода. Кстати, их 
внутренняя проводка изготовлена из того 
же материала, который, хоть и имел выда-
ющиеся свойства по показателю электропро-
водности, но всё же уступал меди по ряду 
параметров. Проблема в том, что алюминий 
гораздо более легкоплавкий металл, чем 
медь, и стоило хозяевам подключить к одной 
розетке пару-тройку средних по мощности 
приборов, как возникала реальная опасность 
расплавления провода. Хотя существует це-
лая группа серьёзных недостатков, кабели 
из алюминия все ещё широко применяют как 
для бытовых, так и для профессиональных 
целей, несмотря на ряд установленных зако-
ном ограничений.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА
Энергетики закладывают в проекты кабели 

с алюминиевой токопроводящей жилой, пы-
таясь сэкономить за счёт металлоемкости 
изделия: алюминий в 3 раза легче, чем медь,  
а проводящая способность всего на 35% 
ниже, чем у меди. Таким образом экономи-
ческий эффект от использования алюминия 
очевиден. Соответственно, в большой энерге-
тике алюминий очень распространён.

Однако гибкие силовые и нефтепогруж-
ные кабели изготавливают исключительно 
из меди. В разработке есть конструкции 
гибких кабелей из алюминиевых сплавов,  
но, к сожалению, по техническим характери-
стикам они не дотягивают до ресурса, кото-
рый обеспечивает медь. Во взрывоопасных 
зонах, к которым относятся нефтегазовые  
и перерабатывающие предприятия, алюми-

НУ А «СЕРДЦЕ» 
ДЛЯ НЕГО – АЛЮМИНИЕВОЕ
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Конкурентная борьба между медным и алюминиевым кабелем развернулась в первую очередь в энерге-
тической отрасли. Сейчас большинство электриков используют медную проводку. Хотя во времена СССР 
не задавались вопросом: медный провод лучше или алюминиевый? Просто потому, что для монтажа элек-
тропроводки медь почти не применяли.

ниевые жилы запрещены, говорит техниче-
ский директор «Холдинга Кабельный Альянс» 
Алексей Саушкин.

Для завода экономически целесообразнее 
производить изделия из меди, поскольку 
стоимость кабеля значительно выше алю-
миниевого: при производстве последнего за-
траты ресурсов будут втрое выше на каждый  
1 млн рублей выпущенной продукции. Что ка-
сается доступности, то в России достаточная 
сырьевая база по меди, из-за рубежа поставля-
ют небольшие объёмы. Ну аж у про алюминий 
и говорить нечего: Россия является одним из 
лидеров рынка по производству крылатого 
металла.

По мнению директора по дистрибуции  
ООО «Угличкабель» Сергея Кислюка, про-
изводить медные кабели выгоднее, однако  
у каждого предприятия — своя модель ценоо-
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бразования, исходящая из производственных 
возможностей, общей плановой рентабельно-
сти по цехам и линиям. Уровень цен на сырьё 
внутри страны и зарубежом в целом одина-
ков, но использовать российское сырьё, в том 
числе по логистическим причинам, выгоднее.  
Внутренний рынок алюминия более моно-
полизирован, причём зарубежные концер-
ны согласовывают свою ценовую политику  
с российским производителем. Дефицит меди 
возникает редко и, как правило, вызван ис-
кусственными причинами и носит недолгий 
характер. Что касается алюминия, то дефи-
цит, а точнее большие сроки изготовления по 
сравнению  с готовой продукцией, возможен 
разве что для некоторых типов сплавов.

«Экономически выгодно производить ка-
бель из того сырья, который востребован 
на рынке и пользуется спросом», — считает 
руководитель проектов ГК «Меркор» Урал 
Шарафутдинов.

РАЗНИЦА В ПРОИЗВОДСТВЕ
Технология производства кабелей  

из алюминия и меди отличается в двух 
аспектах. Во-первых, для обеспечения смазки 
в медных проводах используют эмульсию, 
а в алюминиевых — масло. Несмотря на то, 
что масло имеет высокую адгезию к по-
верхности провода, эта поверхность должна 

быть тщательно очищена перед эмали-
рованием. Во-вторых, отличием является 
использование разного оборудования для 
отжига (при применении меди использу-
ют оборудование непрерывного отжига,  
а алюминия — традиционное).

К тому же в процессе волочения алюми-
ниевого провода, температуры и продолжи-
тельность вулканизации эмали отличаются 
величинами по сравнению с использованием 
меди. Кроме того, из-за более слабой адгезии 
эмали к поверхности алюминия иногда необ-
ходимо использовать специальную грунтовку.

«В медных волочильных машинах, как 
правило, функция волочения совмещена  
с отжигом, в случае алюминия это дополни-
тельное оборудование и площади», — гово-
рит Сергей Кислюк.

«Основное оборудование для изготовления 
кабелей с медной или алюминиевой жилой, 
как и принципы его работы, различий в ос-

новном не имеют, однако важную роль игра-
ют технологический инструмент и оснастка, 
что обусловлено различием механических 
свойств этих материалов», — утверждает зам. 
технического директора АО «НП «Подольск-
кабель» Кирилл Шутов.

Урал Шарафутдинов также говорит, что 
особой разницы в производстве проводов 
нет, так как оборудование при производстве 
используется почти одно и то же, за исклю-
чением некоторых технологических цепочек.

ИСПЫТАНИЯ МЕДНЫХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ КАБЕЛЕЙ
Все испытания кабельной продукции — как  

с медной, так и с алюминиевой жилой — про-
писаны в нормативной документации.

«Единственное отличие — это сопротивле-
ние токопроводящих жил. То есть для алюми-
ния и меди на одном и том же сечении жил 
нормируются разные параметры по элек-
трическому сопротивлению», — объясняет 
Алексей Саушкин.

«В нашем случае  при изготовлении кабе-
лей среднего напряжения заводские испыта-
ния не отличаются, наверное, только можно 
принять во внимание вес изделия в случае 
трёхжильных конструкций, особенно круп-
ных  сечений и бронированных», — утвержда-
ет Сергей Кислюк.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Кабельная промышленность развивается 

достаточно интенсивно – это касается всех 
направлений кабельной техники.

«Специально для переработки меди 
и алюминия в мире сейчас особо ничего 
не внедряют. Единственное, что сейчас мо-
жем наблюдать, это повышение объёмов 
выпуска продукции при сокращении потре-
бления энергоресурсов и снижении затрат 
на удельную единицу переработанного сы-
рья. Эту задачу решают за счёт внедрения 
современных технологий и оптимизации про-
изводственных процессов. Раньше использо-
вали двигатели постоянного тока, которыми 
сложнее управлять, и энергопотери от кото-
рых гораздо существеннее, сейчас частотное 
регулирование позволяет более эффективно 
работать с меньшими энергозатратами», — 
утверждает Алексей Саушкин. 
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Новые технологии и решения влекут за со-
бой создание модификаций кабелей, решаю-
щих конкретные задачи: работа в предельно 
низких или, напротив, крайне высоких тем-
пературах, стойкость к агрессивным средам 
и чрезмерным механическим нагрузкам.

Более того, требования к обеспечению 
безопасности становятся всё жёстче. Это мо-
тивирует производителей совершенствовать 
конструкции силовых кабелей, сохраняющих 
работоспособность в условиях пожара, соз-
давая новые марки с большим пределом 
огнестойкости.

Растущая потребность в электроэнергии 
диктует производителям новые требования 
для создания кабелей, передающих большие 
мощности. Одно из решений — сверхпрово-
дящие кабели, обладающие высокими токо-
выми нагрузками до нескольких десятков 
килоампер. Многие развитые страны уже 
реализовали проекты высокотемпературных 
сверхпроводящих кабельных линий. Разра-
ботки ведут в России, Японии, Республике 
Корея, ЕС и США. При этом самая протяжён-
ная подобная кабельная линия длиной более  
2 км построена именно в России.

Также особое внимание уделяют подво-
дным кабелям, что вызвано не только соз-
данием межконтинентальных соединений 
энергосистем, но и интенсивным освоением 
новых газовых и нефтяных месторожде-
ний, строительством морских ветропарков. 
В связи с чем особое развитие получили 
подводные энергетические и телекомму-
никационные кабели, а также шлангокабе-
ли — универсальные изделия, содержащие 
в себе как контрольные и силовые кабели, так 
и каналы для транспортировки продуктов 
добычи и технологических жидкостей.

«Учитывая тот факт, что кабельное про-
изводство уже давно является отлаженным, 
можно говорить лишь об инновациях и новых 
технологиях в переработке изоляционных 
материалов, которые продолжают совершен-
ствоваться. Оборудование же для производ-
ства токопроводящих жил из меди и алюми-
ния стандартное, и каких-либо нововведений 
в этой части технологического процесса не 
предвидится», — говорит Кирилл Шутов.

Говоря об инновациях, нельзя не упомянуть 
о модных нанотехнологиях. Их используют для, 
например, сшивания кабелей. Углеродные на-
нотрубки и наноглины применяют в качестве 
наполнителей для огнестойкой продукции. 
Наконец, при помощи нанотехнологий учё-
ные пытаются создать специальные кабели, 
которые могут предупредить потребителей  
о сбоях и коротких замыканиях в своих элек-
трических цепях, способны устранить по-
следствия при возникновении повреждений 
или которые могут оставаться чистыми бла-
годаря наличию покрытия не поддающегося 
загрязнению.

«Российские энергетики по праву гор-
дятся реализацией проекта 500 кВ Очаково  

и др., отлично, что есть возможность подоб-
ные кабели выпускать и в РФ, но если мы 
посетим ОАЭ не с целью пляжного отдыха,  
а посмотрим на энергетическое хозяйство, 
то станет немного грустно.

Что такое инновация в российском по-
нимании? Взять зарубежное решение, за-
патентовать под него полезную модель, 
сделать потом отраслевое ТУ с необходи-
мой покупкой правильных пластикатов  
и дать право продажи 1-2 заводам; или, ус-
ловно, доработать скандинавский гибрид, 
прописав далее его в реестре инноваци-
онной продукции «Росстетей»; или услож-
нить конструкцию набором осмысленных 
или бессмысленных букв…», — рассуждает  
Сергей Кислюк.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
«Оба материала имеют довольно дли-

тельный срок службы, причём он зависит 
больше не от металла, а от покрывных 
материалов, полимеров. Потому что ста-
рение происходит только на полимер-
ной изоляции. Что касается эксплуатации,  
то у алюминия есть особенность — он по-
крывается оксидной пленкой, а это небез-
опасно. Сопротивление контакта начинает 
расти, токи передаются достаточно большие, 
и все эти процессы в конечном итоге приво-
дят к искрообразованию, потере контакта 
и возгоранию проводки», — считает 
Алексей Саушкин.

Алюминиевый провод имеет больше ми-
нусов, чем плюсов. К негативным моментам 
относят меньшую в 2 раза электрическую 
проводимость, чем у меди; возникнове-
ние при контакте с воздухом слоя окисла, 
не проводящего электрический ток, что 
уменьшает полезное сечение и увеличивает 
сопротивление; меньший на 20-25 лет срок 
службы; слабая механическая прочность; 
сложность монтажа одножильных кабелей 
большего сечения.

Медь как материал для электро-
проводки имеет ряд достоинств: хо-
рошая проводимость; срок службы 
таких кабелей доходит до 50 лет; проч-
ность при изгибании и скручивании 
до 10-15 раз; лёгкость монтажа. Минус сети 
из меди, пожалуй, один — это её цена.

«Можно с уверенностью говорить о том, 
что кабели с медными жилами являются 
более гибкими, стойкими к механическим 
нагрузкам, надёжными и безопасными. Для 
таких кабелей на нашем рынке имеется 
весь спектр электротехнического обору-
дования и принадлежностей для монтажа. 
Вокруг кабелей с алюминиевыми жила-
ми до сих пор кипят споры об их приме-
нении. В одном мнения сходятся: кабели  
с алюминиевыми жилами дешевле, легче 
и подходят для стационарного монтажа», — 
считает Кирилл Шутов.

IACS

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ 
ОТОЖЖЁННОЙ МЕДИ (IACS) 
ПРИНЯЛИ В

СОГЛАСНО ЭТОМУ МИРОВОМУ 
СТАНДАРТУ, КОММЕРЧЕСКИ 
ЧИСТАЯ ОТОЖЖЁННАЯ 
МЕДЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
ПРОВОДИМОСТЬЮ
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СЕРГЕЙ КИСЛЮК, 
директор по дистрибуции 

ООО «Угличкабель» 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

«По моему мнению, медь и алюминий, 
являясь во многих группах кабельно-про-
водниковой продукции альтернатив-
ными, всё-таки не представляют собой 
яростных конкурентов, тем более в слу-
чаях вхождения в состав одного изделия. 
Отсутствие антагонизма обусловлено 
тем, что для каждого из металлов суще-
ствуют традиционные сферы примене-
ния, например голые или изолирован-
ные провода для алюминия и сплавов, 
гибкие или пожаробезопасные кабели 
в случае медных конструкций. Зарубеж-
ный опыт, где применение алюминиевых 
сплавов началось достаточно давно, так-
же показывает, что массового замещения 
одного металла другим не произошло.  
К тому же на внутреннем рынке суще-
ствует разная активность по лоббиро-
ванию интересов со стороны сырьевых 
предприятий. Если у производителей 
«рыжего золота» всё хорошо и ориен-
тир на внешний рынок, то ОК «Русал», 
являющийся монополистом, испытывает 
определённые проблемы, в том числе 
связанные с санкциями, и вынужден ис-
кать внутренние резервы потребления 
практически в каждой отрасли. 
Рынок кабельно-проводниковой продук-
ции в целом высоконкурентый и низ-
комаржинальный. В крупных тендерах 
заводы/трейдеры бьются за каждый % 
рентабельности, между тем нередки 
следующие случаи – проектная органи-
зация «по старинке» заложила в проект 
стандартные кабели в ПВХ-изоляции, 
далее появились требования заказчика 
или нормативные документы об исполь-
зовании, скажем, безгалогенных кабелей 
с другим типом изоляции для данного 
проекта, но зачастую проектная органи-
зация просто «перекрашивает» проект, 
не принимая во внимания, что в случае 
изменения типа изоляции в больших 
сечениях можно уйти на сечение ниже 
и т. п. Часто не считают эксплуатаци-
онные издержки, как в случае кабелей  

6 кВ ПВХ или не берут во внимание инте-
ресы монтажных организаций (короткие 
длины, большой вес, количество муфт 
и сопутствующих материалов, объёмы 
земляных и электромонтажных работ  
и т. п.). Хотя, например, применение уни-
версальной оболочки «земля-воздух»  
и изготовление кабеля большой длиной 
без необходимости установки соедини-
тельных муфт или каких-то гидрибных 
конструкций (стоимостная экономия  
и металлоёмкость кабеленесущих си-
стем) позволяют снизить общие издерж-
ки и повысить надёжность линии. Не так 
давно также появились альтернативные 
предложения и расчеты «кабель – ши-
но-провод» на ранних стадиях проекта.
Всё это наглядно видно и на опыте нашей 
организации, где, перенеся комплексный 
инжиниринговый подход (диагностика, 
кабель+муфты, шеф-монтаж, гарантия на 
КЛ и т. п.) с рынка высокого напряжения 
на системы кабелей среднего и низкого 
напряжения, мы видим общую пробле-
матику и объём трудов, который нужно 
приложить для убеждения, что всё нужно 
сделать правильно, а также перспективы 
у того или иного направления/продукта.
Кроме того, говоря о сферах применения 
металлов и инновациях, не забываем, 
что есть техническая политика электри-
ческих сетей (думаю уже все произво-
дители, сотрудники ВНИИКП объездили 
технические службы различных подраз-
делений кто с секторной жилой, кто с ЭПР 
изоляцией, кто с алюминиевым экраном 
и другими новинками с точки зрения 
энергетиков), многолетние и дорогие 
процедуры аттестаций «Россетей», теря-
ющие зачастую актуальность к моменту 
их получения, номенклатурные класси-
фикаторы «Газпрома», консервативные 
структуры типа «РЖД» или Миноборо-
ны, где до сих пор используют кабели по 
старым ГОСТам, а новые у нас уже, как 
правило, пишут «под кого-то». Всё это 
накладывается на не всегда актуальную 
нормативную базу или её отсутствие, 
противоречие технических докумен-
тов, которые в соответствии с Законом  
«О техническом регулировании» имеют 
рекомендательный характер; федераль-
ные законы о закупках и др.
Возможно, дальше всё это будет только 
прогрессировать, т. к. проектные ком-
пании всё больше будут использовать 
удалённую или работу на аутсорсинге,  
а специалисты будут меньше участвовать 
в электротехнических выставках или тех-
нических семинарах-производителей, 
отраслевых круглых столах.
В итоге, если говорить о конкурентно-
сти металлов ꟷ основные перспективы  

и «поля битвы» это, наверное, промыш-
ленные предприятия, государственные 
инфраструктурные проекты, традицион-
но используемые у нас для различного 
рода «инноваций», по принципу «кто бо-
лее системообразующий», и наша с вами 
бытовая сфера (использование алюми-
ниевых сплавов в жилищном строитель-
стве).
Дополнительно считаю нужно затро-
нуть следующий аспект. Наша кабель-
ная отрасль в России – классический 
феодализм, и если в последнее время 
наметился ощутимый прогресс между 
участниками рынка – производителями, 
дистрибьюторами, отраслевыми сооб-
ществами на ниве борьбы с контрафак-
том или реструктуризации рынка (кому 
как нравится), то вот такое дополнитель-
ное разделение на «алюминщиков»  
и «медников» (как в знаменитом про-
изведении «тупоконечники и остроко-
нечники» или «лилипуты и блефуску») 
снова вернёт всех, особенно в нынешних 
условиях, к ожесточенной конкуренции 
производитель/дилер, что впоследствии 
замкнёт круг контрафакта (вместо специ-
ального сплава – обычный алюминий  
в данном случае). 
Конкуренция сбытовых каналов ꟷ пер-
вична. В случае сплавов для внутренней 
проводки, а ассортимент федеральных  
и региональных дистрибьюторов сей-
час ꟷ медь, ряд заводов с «Алюминие-
вой ассоциацией» продвигают пилотные 
проекты среди застройщиков, с которым 
потом работают напрямую, производ-
ство сплава ими монополизировано, це-
новая разница с медью высокая, далее 
маячит программа реновации и в конеч-
ном итоге всё может кончиться постав-
кой дистрибьюторами алюминия вместо 
сплава с пластикатами сомнительного 
качества, что проверить проблематично. 
Производителям же кабеля необходимо 
развивать собственные сбытовые струк-
туры и вводить в ассортимент специ-
альную коннектику под такие кабели, 
поддерживать склады, вести обучения, 
возможно организовывать собственные 
монтажные и сервисные подразделения, 
т. е. в принципе заниматься непрофиль-
ной работой.
Но очень многих отраслевых проблем,  
в т. ч. с контрафактом можно бы было бы 
избежать, если бы каждый занимался 
своим делом – производители произво-
дили, продавцы продавали, отраслевые 
сообщества были бы обьективны и за-
нимались не коммерцией, а технически-
ми и научными вопросами, развитием 
отрасли, международной интеграцией  
и др.».
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В работах [2], [3] и [4] уже были рас-
смотрены варианты повышения 
энергоэффективности работы рос-

сийских промышленных предприятий 
за счёт существенного (в разы!) снижения 
затрат на оплату потребляемых энергоре-
сурсов. В условиях российского климата, 
когда отапливать здания и сооружения не-
обходимо до 8 месяцев в году независи-

мо от того, загружено производство на все 
100% или только на 25%, это является одной 
из самых «удушающих» статей затрат пред-
приятий.

Мы представим наиболее рациональные 
с технической и экономической точек зре-
ния пути снижения указанных затрат для 
предприятий различного типа на конкрет-
ных примерах.

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Не секрет, что условия работы в производственных цехах многих российских предприятий, особенно в зим-
ний период, не всегда соответствуют нормативным требованиям. Причём, достаточно часто это случается 
даже не из-за того, что цеха недостаточно утеплены, а по причине использования устаревших систем кон-
векционного отопления, когда тёплый воздух от радиаторов поднимается вверх, оставляя в холоде рабо-
чую зону, где находятся люди и оборудование. В результате страдает не только здоровье сотрудников, но 
и качество итоговой продукции. Дело в том, что многое современное оборудование просто не предназначено 
для работы, например, при температуре окружающего воздуха в цехе 5-10 °С. Хотя минимально допустимой, 
согласно [1], даже для работ с максимальным уровнем энергозатрат, является температура 13-16 °С.

ПРЕДПРИЯТИЕ С НЕБОЛЬШИМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЦЕХАМИ
(ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 4-6 М)
И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОФИСНЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ (ВЫСОТОЙ ДО 4 М)
В этом случае, особенно при наличии воз-

можности подключения к магистральному 
газоснабжению, целесообразным является 
отказ от централизованного теплоснабжения 

   Рис. 1а. Примеры производственных цехов, оснащённых 
системами ГЛО со «светлыми» излучателями
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   Рис. 1б. Примеры производственных цехов, оснащённых 
системами ГЛО с «тёмными» излучателями

и строительство собственной газовой котель-
ной, оснащённой современными котлами, 
горелками и системами котельной автома-
тики. Обычно это обеспечивает снижение за-
трат на отопление в 2 раза и более. При этом 
работа такой котельной будет ещё более 
эффективной, если сразу же предусмотреть 
включение в её состав газового электроге-
нератора. Такое решение (правда, за счёт 
удорожания проекта на 25-30%) обеспечит 
предприятие в зимний период фактически 
«бесплатной» электроэнергией. Однако мак-
симальный экономический эффект будет до-
стигаться только при круглосуточной работе 
в основных производственных помещениях.

Если предприятие данного типа уже име-
ет свою котельную, но её оборудование мо-
рально и технически устарело или работает 
не на оптимальном режиме (где КПД котла 
неоправданно низкий), с помощью совре-
менных решений ситуацию можно испра-
вить. В нашей практике был такой объект: 
бывшая мебельная фабрика, преобразо-
ванная в офисно-складской комплекс. Не-
обходимость в производстве большого ко-
личества пара для сушки древесины отпала. 
В результате котлы устаревшей конструк-
ции, имевшие КПД около 80% при работе 
на номинальном режиме (у современных 

котлов — 95% и более), используются только 
для отопления, работают на режимах не бо-
лее 30% от номинала, где КПД не достигает 
30%. В подобных случаях замена котлов, го-
релок и котельной автоматики обеспечивают 
снижение затрат на отопление в два и более 
раза. Более подробно эффективность данно-
го варианта снижения затрат на отопление 
рассмотрена в статье [3].

КРУПНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ЦЕХАМИ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6 М)
Наиболее рациональным решением явля-

ется установка в таких цехах систем газового 
лучистого отопления (ГЛО), которые сокра-
щает эксплуатационные затраты на отопле-
ние в 6-8 раз (естественно, при сопостави-
мых температурах), а сроки окупаемости 
проектов, как правило, не превышают двух 
лет. Подробно преимущества данных систем 
описаны в статьях [2] и [4]. В зависимости 
от специфики производства могут при-
меняться системы ГЛО со «светлыми» 
или «тёмными» излучателями. Системы 
со «светлыми» излучателями дешевле  
и проще в обслуживании, хотя затра-
ты на обслуживание в обоих случаях в 
разы меньше, чем при обслуживании 

традиционных систем отопления. Однако  
в ряде случаев, например, при установке 
в пыльных помещениях или помещениях 
с повышенной пожароопасностью, пред-
почтение следует отдавать системам ГЛО 
с «тёмными» излучателями. Примеры про-
изводственных цехов, оснащённых система-
ми ГЛО со «светлыми» и «тёмными» излу-
чателями представлены на рис. 1а и рис. 1б, 
соответственно.

При этом ещё раз отметим уникальные 
преимущества систем ГЛО по сравнению 
с конвекционными системами отопления, 
которые уже подчёркивались в статье [2]:

 возможность поддержания необходи-
мых температур только в рабочих зонах,  
а не во всём помещении в целом;

 малая инерционность, позволяющая сни-
жать температуру в помещениях не только 
в нерабочее время, но даже во время обе-
денного перерыва;

 комфортные микроклиматические ус-
ловия, что обеспечивает исключение сквоз-
няков, уменьшение заболеваемости персо-
нала и повышение качества выпускаемой 
продукции;

 отсутствие необходимости предвари-
тельной подготовки для ввода в эксплуа-
тацию в новом отопительном сезоне;
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 минимальные затраты на техническое 
обслуживание (полностью исключены затра-
ты на химводоочистку, замену циркуляци-
онных насосов, ремонт теплотрасс и многие 
другие); 

 отсутствие теплопотерь и исключения 
утечек теплоносителя в теплотрассах от ко-
тельной до отапливаемого помещения; 

 возможность очерёдности при строи-
тельстве и поэтапного ввода в эксплуатацию.

В то же время бывают ситуации, когда 
применение систем ГЛО проблематично. На-
пример, в цехах, где на пути распростране-
ния лучистого тепла имеются механические 
преграды: элементы строительных конструк-
ций, кран-балки и т. п. В этих случаях наибо-
лее целесообразным является применение 
систем ГЛО совместно с системами газово-
го воздушного отопления [5] или установ-
ка в высокой части цехов вентиляционных 
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установок, обеспечивающих перемещение 
тёплого воздуха, скапливающегося под по-
толком цеха, обратно вниз, в рабочую зону 
[6]. Принципиальная схема системы газовоз-
душного отопления производственного цеха 
представлена на рис. 2, варианты конструк-
тивных решений — на рис. 3, газовоздушного 
генератора — на рис. 4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Сразу следует оговориться, что хотя в дан-

ной статье перечисленные ниже факторы 
именуются «дополнительными», в целом 
ряде случаев они могут стать одними из 
основных: если их не учитывать, результат 
может оказаться существенно хуже ожи-
даемого. Указанных факторов достаточно 
много, и в каждом конкретном случае они 

могут быть свои. Здесь перечислим только 
основные:

 обеспечение оптимального выбора си-
стемы промышленного отопления, подбор 
обрудования и его размещение на объекте;

 обеспечение необходимого уровня те-
плоизоляции производственных помещений, 
с учетом особенностей их использования;

 обеспечение надёжного газоснабжения  
и корректного учёта потребляемого газа.

Перечисленные вопросы неразрывно свя-
заны между собой. Зачастую предприятия, 
имеющие проблемы с качеством отопле-
ния своих производственных помещений 
и страдающие от непосильных размеров 
оплаты за него, обращаются в ближайшие, 
иногда достаточно авторитетные проектные 
организации, от которых получают соответ-
ствующие предложения. Но оптимальные 
ли они, как по стоимости реализации, так 
и по достигаемому результату? Наш опыт 
показывает, что нет. Причём в подавляю-
щем большинстве известных нам случаев! 
Почему? Причин здесь несколько, но основ-
ные следующие.

1) Проектировщики, как правило, закла-
дывают в проекты оборудование, к кото-
рому привыкли, которое хорошо знают. Но 
далеко не всегда это высокоэффективное, 
современное оборудование. Имевшаяся 
в советские годы система распростране-
ния технической информации разрушена 
и до настоящего времени не воссоздана. 
А попытки самих производителей и их ре-
гиональных представителей донести ин-
формацию о своей продукции часто носят 
разрозненный и субъективный характер,

2) Ряд проектных организаций имеет со-
глашения с производителями о бонусном 
вознаграждении за закладывание в проекты 
именно их оборудования. Соответственно,  
в заказываемый предприятием проект бу-
дут заложены не оптимальная система ото-
пления, и нелучшее по совокупности харак-
теристик оборудование.

Какой выход? Обращаться в организации, 
которые предлагают на постоянной осно-

   Рис. 2. Схема системы газовоздушного отопления 
производственного помещения

Рис. 3. Газовоздушное отопление производственных помещений
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ве как разные варианты таких систем, так 
и лучшее в каждом случае оборудование. 
Их немного, но они есть.

Второе. Трудно рассчитывать на то, что 
даже самое современное отопительное 
оборудование и самым оптимальным об-
разом подобранное и размещённое сможет 
обеспечить комфортные условия в «дыря-
вом» цехе: с неутеплёнными стенами и кры-
шей, выбитыми стеклами, кривыми рамами 
и постоянно открытыми (или открывающи-
мися) воротами. Естественно, одновремен-
но надо принять меры по утеплению, хотя 
бы самые необходимые.

Соответственно, в случаях, когда воро-
та цехов должны постоянно открываться 
в связи с производственной необходимостью, 
в рамках проекта по модернизации системы 
отопления в обязательном порядке должен 
быть решён вопрос установки в зоне во-
рот воздушных или тепловоздушных завес, 
в разы уменьшающих теплопотери при от-
крытии ворот и поддерживающие внутри 
цеха комфортные условия даже при их пе-
риодическом открытии.

Практика показывает, что необходимость 
этого учитывается далеко не всегда, что, 
как уже отмечалось, снижает энергоэффек-
тивность проектов и, что ещё страшнее (!), 
порочит саму идею модернизации.

Хотя, справедливости ради, следует от-
метить, что «неучёт» факторов «дыряво-
сти» помещений менее всего сказывается  
в случае применения систем ГЛО, т. к. обо-
грев людей и оборудования обеспечивает 
в значительной степени лучистая энергия 
(инфракрасные лучи), которая, по понят-
ным, причинам, не может сдуваться посту-
пающим извне холодным воздухом.

И, наконец, третье. Обязательным услови-
ем работы современного газового оборудо-
вания является устойчивое газоснабжение. 
То есть, газ на вход данного оборудования 
должен подаваться хорошо очищенным 
и строго под необходимым давлением. Обе-
спечить это может газораспределительный 
пункт (ГРП), редуцирующий давление газа 

до требуемого уровня, вне зависимости  
не только от температуры и давления газа 
на его входе, но и от расхода газа, потре-
бляемого установленным на предприятии 
газоиспользующим оборудованием.

И, естественно, для максимального сни-
жения затрат потребителя должен быть 
установлен современный узел учёта газа, 
обеспечивающий учёт газопотребления 
с минимальной погрешностью. Причём 
во всём диапазоне изменения расходов 
газа (учитывая летние и зимние режимы, 
он весьма широк: до 1:100 и более), давлений 
и температур.

ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА ВОПРОСА
У читающих данную статью, прежде все-

го, у специалистов и руководителей пред-
приятий, заинтересованных в повышении их 
энергоэффективности, обеспечении необхо-
димого уровня комфорта и уменьшении 
затрат на оплату потребляемых энергоре-
сурсов, могут появиться вполне законные 
вопросы.

Каким образом найти средства на реа-
лизацию соответствующих проектов? Ведь 
эффект от их реализации появится потом, 
после ввода в эксплуатацию новых систем, 
а платить за проектирование, поставку 
необходимого оборудования, его монтаж 
и ввод в эксплуатацию надо уже СЕЙЧАС?

Где гарантия, что эффект от реализации 
данных проектов будет именно такой, как 
описано? И не получится ли, что деньги по-
трачены, а эффект от реализации проектов 
будет если не «нулевым», то, как минимум, 
существенно меньше, чем предполагалось?

Что ответить данным «скептикам»? Дей-
ствительно, такие ситуации принципиально 
возможны. Особенно в случаях, когда в по-
гоне за кажущимся удешевлением вы вос-
пользовались услугами недостаточно ком-
петентной проектной организации, выбрали 
дешёвое, но недостаточно надёжное обо-
рудование, не обеспечили условия для его 
нормальной работы, не решили вопросы 
его надлежащей эксплуатации и сервисно-

го обслуживания. Собственно говоря, если 
не соблюдены принципы компетентности 
и комплексности решений, к которым мы 
призываем. И ситуация, по сути, не будет 
ничем отличаться от последствий обраще-
ния к некомпетентным врачам или стро-
ительства загородного дома случайными 
шабашниками. Что тут можно посовето-
вать? Обращаться к опытным, зарекомен-
довавшим себя компаниям, чьи специ-
алисты прошли необходимое обучение 
и у кого наработаны контакты с различны-
ми поставщиками.

Давайте вместе сделаем российскую 
промышленность энергоэффективной и 
конкурентоспособной!

Рис. 4. Газовоздушный теплогенератор
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МИНСТРОЙ ЗАКАНЧИВАЕТ 
СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ

ОБЪЁМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОГУТ УПАСТЬ ДО 49%

НОВУЮ ЛИТЬЕВУЮ МАШИНУ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ЭЛАСТОМЕРОВ ПРЕДСТАВЯТ 
НА «ПОЛИУРЕТАНЭКС 2020»

Разработка специальной программы по 
поддержке застройщиков с низкой рента-
бельностью в регионах почти завершена. 
Об этом сообщил на онлайн-конференции 
замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

«Главное, над чем мы сегодня работаем 
вместе с ЦБ — это как вовлечь регионы, 
где доходность проектов не превышает 
15%. Это даже столичные города реги-
онов, где не так много строится, но всё 
равно строится должно; или нестоличные 
города. 

Сегодня по поручению председателя пра-
вительства мы заканчиваем разработку 
специальной программы, которая будет 
направлена на стимулирование таких 
проектов с низкой рентабельностью», — 
сказал Никита Стасишин.

Кроме того, он напомнил, что, благодаря 
коллегам из Госдумы, будут поправки, ко-
торые позволят раскрывать эскроу после 
ввода объекта в эксплуатацию.

В 2021 году темпы строительного рынка 
рискуют сильно замедлиться. Такие дан-
ные озвучил заместитель генерального 
директора по стратегии и инвестициям 
компании «Метадинеа» Левон Гарслян 
в интервью изданию «КоммерсантЪ».

По его оценкам, объёмы строительства 
в следующем году могут сократиться от 
16% при оптимистичных обстоятельствах 
до 49% при пессимистичных. Оздоровле-
ние начнётся не раньше 2022 года, при 
условии окончания пандемии. При этом, 
рынок теплоизолирующих материалов 
ощутит спад не так сильно — до 10%.

«Исходя из динамики предыдущих эконо-
мических кризисов 2008 и 2014 годов, 
по расчетам «Метадинеа», можно ожидать 
максимальных падений в отраслях 
в течение первых трех-четырех месяцев 
после начала спада в экономике (соответ-
ственно, в июле-августе текущего года)» — 
пишут коллеги из «КоммерсантЪ».

Причём, падение в любой из отраслей 
неизбежно вызовет «эффект домино» 
и потянет за собой смежные рынки.

На выставке «Полиуретанэкс 2020» фирма 
«С.П.Б.» совместно с компанией «НЭКСПИ»  
(г. Санкт-Петербург) впервые представят 
литьевую машину профессиональной серии 
для переработки полиуретановых эластоме-
ров на основе МДИ. Литьевая машина уком-
плектована двумя линиями окрашивания, 
специально разработанной энергосберегаю-
щей система обогрева баков, насосов 
и магистралей, обеспечивающей равномер-
ный и безопасный нагрев до 100 °С и ориги-
нальной смесительной камерой собственной 
конструкции.

Система окрашивания на два пигмента ос-
нащена линиями циркуляции, позволяющи-
ми получать равномерную окраску изделий 
с минимальными потерями при переходе 
с цвета на цвет. Программное обеспечение 
«Нэкспириенс» разрабатывается под тех-
ническое задание заказчика и гарантирует 
стабильность работы оборудования.

Группа компаний «С.П.Б.» почти 30 лет 
работает с полиуретановыми эластомерами, 
выпускает изделия и разрабатывает техно-
логические процессы, поставляет полиуре-
тановые композиции, проектирует 
и производит оборудование для их перера-
ботки. Мы готовы к сотрудничеству в любой 
из перечисленных областей, опыт наших 
специалистов — залог для плодотворного 
и долгосрочного сотрудничества.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → СТРОИТЕЛЬСТВОЛЕНТА
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ПОСТРОИМ И ВЫЛЕЧИМ

Сегодня некоторые больницы, поли-
клиники, медицинские центры тех-
нически устарели и не соответствуют 

современным требованиям обслуживания 
населения. Поэтому реконструкция и стро-
ительство медицинских учреждений стоят 
в списке первоочередных задач городского 
развития. Уже в ближайшие три года регио-
ны получат из федерального бюджета около 
95 млрд рублей для строительства 53 объек-
тов здравоохранения.

Многие эксперты полагают, что новые боль-
ницы теперь нужно проектировать и строить  
с учётом возможности перепрофилирования  
в инфекционные. Должно возрасти количество 
реанимационных палат до уровня 30-35 еди-
ниц на 100 000 населения. Всё это потребует 
отягощения балансов объектов здравоохра-
нения новой логистической и производствен-
ной инфраструктурой, что, на первый взгляд, 
отрицательно скажется на инвестиционной 
привлекательности для частной медицины, 
но привлечёт ответственных инвесторов.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Особенности строительства здравоохра-

нительных учреждений отличаются от об-

щестроительных технологий. Для их строи-
тельства необходим не только опыт работы 
в данной сфере, но и специальные разреша-
ющие документы.

«К больницам и медицинским центрам 
предъявляют наивысшие санитарно-гигие-
нические требования. Системы вентиляции, 
пожарной безопасности и отопления также 
должны быть реализованы на должном уров-
не», — говорит директор ООО «Предприятие 
«Строммонтаж» Андрей Малышев.

В целом, как отмечает специалист до-
говорного отдела ООО «Диорит-проект» 
Наталья Исаева, технологии возведения 
объектов здравоохранения в сравнении 
с обычными жилыми домами примерно оди-
наковые. За исключением того, что первые, 
либо цокольные этажи делают усиленными, 
и также учитывая тот факт, что сейчас Минз-
драв РФ установил задачу снижать затраты 
при строительстве, но при этом стройка идёт 
с соблюдением всем необходимых 
требований.

Строительство и возведение разного рода 
больниц и клиник, в частности, — довольно 
консервативная отрасль, как считает гене-
ральный директор ООО «Рейоннант» Дарья 
Цветкова. Здесь очень много нормативных 
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Проблемы здравоохранения в связи с пандемией коронавируса вышли на первый план. Учитывая коли-
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕДИЦИНСКИХ ОБЪЕКТОВ 
НЕЛЬЗЯ ПРОВОДИТЬ БЕЗ 
АНАЛИЗА БЛИЗЛЕЖАЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ. СЛЕДУЕТ 
ВЛАДЕТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ 
О КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ, НАЛИЧИЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ПЕРСОНАЛА 
И ВОЗМОЖНОСТИ 
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требований, так что очень сложно что-то радикально менять. 
Конечно, дизайн трансформируется в соответствии с новыми 
тенденциями, но, по сути, ничего революционного в отрасли  
за последние годы не произошло.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ТОНКОСТИ
При планировании проектировщики стремятся к снижению 

количества перемещений больных и медицинского персона-
ла. Обязательно предусмотрены пандусы, лифты, тренажёры, 
подъёмники для перемещения пациентов с ограниченными 
физическими возможностями.

Что касается, о системе кондиционирования, здесь необхо-
димы естественная и принудительная вентиляции, препятству-
ющие распространению бактериальной среды. Особенностью 
выбора таких систем является запрет на использование тра-
диционных сплит-систем, работающих на фреоне. Это связано с 
возможностью утечки хладагента с последующим его вредным 
воздействием на пациентов. В данном случае востребованы 
системы «Чиллер-фанкойл». Принцип работы этой техноло-
гии заключается в том, что радиатор доводчика перемещает 
жидкость, которая наделяется именно той температурой, что 
соответствует конкретной поставленной цели. Вода нагревает 
или охлаждает воздух вокруг рабочего элемента. Вентиля-
тор, в свою очередь, принудительно направляет этот воздух в 
помещение.

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория медицинского учреждения должна быть благоу-

строенной, функциональной и комфортной. Её используют для 
оздоровительных прогулок, хозяйственных задач, организации 
движения транспорта. Некоторые строительные компании зани-
маются облагораживаем территории, но, как заявляет генераль-
ный директор ГК «CSB Group» Сергей Панфилов, чаще всего это 
берёт на себя заказчик. Он привлекает подрядные компании.

Те же, кто этим занимается, обычно использует тротуарные 
плитки, покрытия брендованные, но, как правило, местного 
производства. Но это не значит, по мнению директора ООО «Сер-
висКомплексПроект» Дениса Трушина, что они некачествен-
ные — всё сертифицировано. Что касается зелёных насаждений, 
разумеется, российских, они предназначены для того региона, 
где реализуют проект. Так как, допустим, если высаживать ёлки, 
которые растут в Европе, то не факт, что они здесь вырастут. 
Тоже самое с газонами и кустарниками.

ОБЩАЯ СТИЛИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ
В первую очередь для медучреждений необходимо с помо-

щью дизайна интерьера создать спокойную, умиротворяющую 
атмосферу. Крайне важна цветовая гамма — она должна быть 
непременно светлой, мягкой, положительно влияющей на пси-
хику. Дневной свет и его позитивное воздействие на выздоров-
ление также необходимо принимать во внимание.

Сейчас есть программа в Минздраве, которая в первую очередь 
касается детства, рассказывает Наталья Исаева. Согласно её ре-
комендациям, во всех клиниках должно быть красиво, ярко, суще-
ствуют даже специальные бренды и определённая рекомендо-
ванная цветовая гамма. То есть это обычно входные зоны: стойка 
администратора, коридоры для педиатрии, некоторые кабинеты. 
С учётом того, чтобы в клиниках всё должно быть доступно для  
мойки и дезинфекции.

ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Изменения норм в первую очередь зависят от законодатель-

ства. Некоторым компаниям законы помогают существовать. Так, 
Дарья Цветкова говорит, что они, например, живут за счёт раз-
личных норм, которые они учитывают при проектировании, чтобы 
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а производство модулей для поликлиники на 
1 000 м2 займёт от 15 дней. В первом случае 
стоимость 1 м2 без оборудования составит 
около 100 000 рублей, во втором — от 50 000 
рублей.

По примеру Китая, где возвели медуч-
реждение из таких конструкций, в России 
строители совершили подвиг и построили  
за месяц полноценный, а не временный 
инфекционный центр рядом с посёлком Го-
лохвастово, расположенным в 50 киломе-
трах от столицы. Также в рекордно короткие 
сроки необходимо было возвести канализа-
ционную инфраструктуру новой больницы, 
отвечающую самым высоким стандартам 
дезинфекции. Требовалось строительство но-
вых канализационных насосных станций, де-
зинфицирующего реакционного резервуара  
и системы предварительной очистки 
для дальнейшего безопасного перека-
чивания стоков в городскую канали-
зационную систему. Для этой задачи 
компания Xylem, совместно с дистри-
бьютором — компанией РДЭ, поставила  
8 канализационных насосов Flygt NP 3127 
(7,4 кВт) и 3 канализационных насоса Flygt 
NP 3069 (2,4 кВт) для строительства 3 кана-
лизационных насосных станций. 

Для борьбы с коронавирусом в Рос-
сии строят больницы во многих городах, 
например, в Воронеже, подмосковном 
городе Одинцово, уже сдали объекты 
в Волгограде, Ленинградской области, 
Пушкине на территории уже действующе-
го военного госпиталя и Омске. В общей 
сложности строительство было развернуто 
в 15 регионах страны. Полный список горо-
дов: Одинцово и Подольск, а также в Ниж-
нем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, 
Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске, Ленин-
градской области, Смоленске, Калинингра-
де, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, 
Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

Кроме того, в 2020-22 году введут в эксплу-
атацию следующие наиболее крупные ме-
дицинские центры: «Мать и дитя» (Лапино), 
«Медси», «Hadassah» (Сколково), онкологи-
ческий центр АО «Медицина», лечебно-ди-
агностический центр НМИЦ им. Алмазова, 
областная детская больница (Красногорск), 
лечебно-диагностический комплекс им. 
А. Логинова, онкологический центр (Бала-
шиха), больница имени Н. А. Семашко, мед-
центр «СОГАЗ».
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с первого раза получить лицензию и иметь, 
благодаря этому, специализацию.

«Сейчас, благодаря нормам сертифика-
ции, стало проще производить товарообо-
рот. Потому что, когда подрядчик выходит 
на объект, он не сталкивается с проблемами 
доставки, закупки товаров. Он работает уже 
с теми именитыми брендами, которые сер-
тифицированы в России и в наличии на 
складах. При том, что раньше всё привозили 
из-за заграницы и сроки поста-
вок всегда зависели от скачков 
доллара, политической ситуации 
и так далее», — считает Денис Трушин.

ОПЕРЕЖАЯ ПАНДЕМИЮ
В нынешней ситуации необходимо строи-

тельство в максимально сжатые сроки. Для 
таких целей лучше всего подходят быстро-
возводимые так называемые модульные 
конструкции.

«Требования к фундаменту таких зданий 
простые, так что это сокращает сроки всего 
объекта. Единственное, если высота потол-
ков требуется как в поликлиниках, например, 
более трёх метров, то быстровозводимые 
здания здесь никак не помогут», — гово-
рит генеральный директор ГК «CSB Group»  
Сергей Панфилов.

Модульные здания обладают рядом 
преимуществ: возможность строительства 
в любое время года, стойкость к суро-
вым условиям климата, низкая стоимость, 
простой демонтаж, долговечность. Одна-
ко изготовление модулей для строитель-
ства медицинских объектов — гораздо бо-
лее сложная задача, чем их производство 
для офисных зданий, жилья или гостиниц. 
В первую очередь, это связано со сложной 
инженерией, которая должна быть грамот-
но спроектирована и распределена внутри 
модулей. К тому же необходимо соблюсти 
ряд требований, связанных с обеспечением 
пожарной безопасности, систем вентиляции 
и кондиционирования, а также с выполне-
нием внутренней отделки помещений, для 
которой должны быть выбраны материалы, 
позволяющие проводить влажную уборку 
с дезинфицирующими средствами.

Наконец, необходимо принять во внима-
ние и экономику проекта. Срок изготовления 
модулей зависит от масштаба и сложности 
объекта. Для больницы площадью 10 000 м2 

модули делают за шесть и более месяцев,  

ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
СКЛОНЯЕТСЯ СЕГОДНЯ 
К УКРУПНЕНИЮ 
БОЛЬНИЦ. ЕСЛИ РАНЬШЕ 
БЫЛО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
ЧИСЛО БОЛЬНИЦ НА 

25-50

600- 
1200
КОЕК

КОЕК, ТО СЕГОДНЯ 
СЧИТАЕТСЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ 
СТРОИТЬ БОЛЬНИЦЫ НА 

Энергичное больничное строитель-
ство началось при Петре I. Он пер-
вый организовал строительство го-
спиталей. Всего их было построено 
при нём 10, а к концу XVIII века уже 
около 30.

ИСТОРИЯ
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БУДУЩЕЕ СТРОИТЕЛЕЙ 
В РУКАХ НАЦПРОЕКТОВ

Прежде всего на строительном рынке 
остро стоит вопрос снижения ставки 
по ипотеке и увеличения количество 

договоров, а также банкротство застройщи-
ков, высокая стоимость подключения к ин-
женерным сетям, низкий покупательный 
спрос, проблемы ценообразования, неадек-
ватное затратам строительства и, невзи-
рая на все программы поддержки, падение 
уровня рентабельности строительных ком-
паний.

Кроме того, реализация национальных 
проектов совпала по времени с началом дей-
ствия всех ГОСТов и изменений в жилищном 

строительстве. Механизмы стали более чёт-
кими, безопасными для граждан, участников 
жилищного строительства, но новыми для 
строительных компаний — застройщиков.

Речь о 214 Федеральном Законе, который 
привел к резкому сокращению количества 
страховых компаний, что отразилось на сни-
жении продаж новостроек новосибирского 
рынка на 30%, в некоторых регионах эта циф-
ра достигла 80%. С 1 июля 2019 года новая схе-
ма расчётов между покупателями квартир 
в новостройках стала обязательной. Такая 
мера привела к удорожанию себестоимости 
строительства. При этом нет никакой инфля-
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Регионы Сибири до 2024 года по национальному проекту должны ввести в эксплуатацию более 45 млн м2 
благоустроенного жилья и ликвидировать 1 400 000 м2 аварийного жилфонда, но помимо таких глобаль-
ных планов, в целом, в строительной отрасли стоят немало проблем.
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ции, удорожания строительных материалов, 
перевозок, это происходит только лишь пото-
му, что в систему внедряются банки.

К плюсам можно отнести тот факт, что 
взносы по страхованию ответственно-
сти застройщиков заменили отчислениям  
в компенсационный фонд. В конце 2018 года 
этот вопрос волновал многих представите-
лей строительной отрасли. Однако первый 
год работы застройщиков в новых услови-
ях не принес рынку кардинальных измене-
ний. Строительным компаниям разрешили 
завершить большинство домов на деньги 
дольщиков.
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 В 2020 году в Сибири планируется 
сдать 8 миллионов 400 тысяч ква-
дратных метров. Прирост по отно-
шению к 2019 году должен состав-
лять около полутора миллионов 
квадратных метров — плюсом 21%.

 Сегодня в Новосибирской области 
с использованием средств граждан 
возводится 495 домов — это почти 
5 миллионов м2 жилья.

 67 застройщиков Новосибирской 
области работают по эскроу-сче-
там и 366 домов возводятся без их 
использования.

 И в 2020 году из областного 
бюджета планируется направить 
на деятельность «Фонда содей-
ствия реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства» в ре-
шении проблем дольщиков почти 
280 миллионов рублей.

ФАКТЫПо итогам 2019 года, в регионе зареги-
стрировано 1036 договоров долевого участия 
в строительстве, по которым открыты счета 
эскроу. В Новосибирской области по итогам 
прошедшего года ввели в эксплуатацию 
1 миллион 756 тысяч м2 жилья с не-
большим приростом по отноше-
нию к 2018 году. В прошлом году ре-
гион включился в реализацию всех 
12 национальных проектов, и строительная 
отрасль активно участвует в этом. Так, толь-
ко по 5 национальным проектам: демогра-
фия, образование, культура, здравоохране-
ние и жилье ввод прошлого года составил 46 
объектов на общую сумму 4 миллиарда 300 
миллионов рублей».

Лидерами по доле новостроек с эскроу за 
2020 год по данным Аналитического цен-
тра компании ДОМ.РФ стали Челябинская 
область, где 66% квартир строят по новым 
правилам, а также Ставропольский край – 
49%, и Пермский край – 47%. Российская 
столица заняла в рейтинге 10 строчку с до-
лей в 35%, пропустив вперед такие регионы 
как Тюменская, Ростовская, Свердловская, 
Самарская  области, Татарстан и Красно-
ярский край. Проникновение эскроу по ре-
гионам с объёмами строительства более  
1 млн м2 проходит равномерно и на сегод-
няшний день составляет около 31%. По со-
стоянию на 20 апреля, в России строилось 
99,5 млн м2 жилья, из них по схеме эскроу –  
31,4 млн м2 (32%). Доля проектов эскроу  
в общем объеме строительства в стране  
с начала этого года увеличилась с 25%  
до 32%. Минимальными показателями от-
личаются Санкт-Петербург (22%), Новоси-
бирская (23%), Калининградская и Рязанская 
области (по 26%). Здесь, в частности, реали-
зуются крупные проекты, которые достраи-
ваются по старым правилам.

«Количество договоров долевого уча-
стия без эскроу-счетов в целом по Рос-
сии по результатам прошлого года 
составило 650 000 с использованием ме-
ханизма эскроу — 35 000 договоров. Если 
посмотреть отдельно данные по вводу 
жилья профессиональными застройщи-
ками, то практически во всех субъектах 
и городах РФ намечается отрицательная ди-
намика по сравнению с 2018 годом», — го-
ворит президент ассоциации Росстрой Антон 
Мороз.

ПРОБЛЕМА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ
Помимо новых построек стоит крупная 

задача по ликвидированию непригодного 
жилья. Согласно национальному проекту 
«Жилье и доступная среда», до 2025 года 
в Сибирском округе должно быть устранено 
1 миллион 600 тысяч м2 жилья и переселено 
95 000 человек.

«Сейчас софинансирование со стороны 
«Фонда содействия реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства» (занима-

ется капитальным ремонтом домов, пересе-
лением граждан из аварийного жилищного 
фонда, модернизацией коммунальной ин-
фраструктуры и предоставлением на это 
финансовой поддержки) достигает в некото-
рых случаях 98%. То есть на сегодня Феде-
рация взяла на себя основные финансовые 
средства, которые необходимы как раз для 
реализации этих проектов. У представителей 
регионов сегодня есть уникальная возмож-
ность подать заявки на 2020, 2021, 2022 годы. 
При этом мы вам авансируем полностью те 
заявки, которые вы нам предоставите», — 
утверждает генеральный директор Госу-
дарственной корпорации «Фонд содействия 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства» Константин Цицин.

Фонд планирует к 2024 году выйти  
на такой уровень, чтобы строить больше, 
чем признавать аварийным. Основной спо-
соб, чтобы обеспечить устойчивое сокраще-
ние — необходимость строительства аренд-
ного жилья социального использования.

Ещё один вопрос — это капитальный ре-
монт домов, который неразрывно связан 
как раз с устойчивым сокращением при-
знания домов аварийными. Долгосроч-
ные обязательства программ в среднем  
по Сибирскому округу не обеспечены бо-
лее чем на 50%. Во всех регионах СФО от-
мечен рост задолженности по взносам  
на капитальный ремонт, так как люди не 
хотят платить за то, чего не видят. Общая 
задолженность по взносам составляет почти 
13 миллиардов рублей. На 15% больше, чем 
2018 году.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И ВЛАСТЬЮ
«Наших строителей мало осталось, больше 

девелоперов стало, вот поэтому есть слож-
ности. Сейчас банку надо доказывать, что 
этот дом необходимо построить, а мы его 
в свою очередь продадим и вернём день-
ги. Это тоже новое для застройщиков, а для 
девелоперов это нонсенс вообще», – делится 
президент SKY Group Владимир Литвинов.

Говоря о застройщиках, он утвержда-
ет, что в Новосибирске есть земельные 
участки, хотя многие говорят обратное. 
Просто это земля занята бараками. Стои-
мость расселения бараков 27 млн рублей. 
Под 25-этажный дом, например, нуж-
но два барака при том, что 54 млн сто-
ит 0,46 га земли. Также скептики говорят 
о долгом расселении. И это неправда — три 
месяца расселение идет, по мнению Влади-
мира Литвинова. В их организации коэффи-
циент расселения 1,047%, то есть практиче-
ски сколько берут, столько и отдают.

БАНКИ: ИПОТЕКА И КРЕДИТ
«Цель национального проекта к 2024 

году — снижение процентной ставки по ипо-

НАЦПРОЕКТОМ НАМ 
УСТАНОВЛЕН ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ — В

ГОДУ ВВЕСТИ 

2024

600 ТЫСЯЧ 
КВ. МЕТРОВ. 

2 млн.
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требования для повышения рентабельности 
стройки», — говорит член совета, генераль-
ный директор СРО «Строительное региональ-
ное партнёрство» Максим Федорченко.

Поэтому, по мнению Антона Мороза, не-
обходимо все эти вопросы решать, ведь 
в качестве системных проблем строитель-
ной отрасли первое, что стоит отметить — 
низкий покупательский спрос.

ЛИФТЫ НА ЗАМЕНУ
Не так давно в связи с новыми регламен-

тами появилась на первый взгляд неболь-
шая, но серьёзная проблема, Так, в 2015 году 
был принят технический регламент Евразий-
ским союзом, который обязывает страны,  
в том числе, Россию до 2020 года заменить 
весь парк лифтов, которые вышли из срока 
эксплуатации более 25 лет. Общее количе-
ство лифтов оценивалось больше 130 000 
штук. 17 декабря 2019 года совет Евразийской 
экономической комиссии внёс изменения  
о продлении действия технического регла-
мента до 15 февраля 2025 года.

«Конечно, не получилось заменить все 
лифты. Мы проанализировали темпы замены 
в 2019 году. Получается, если сохранить срок 
работ на том же уровне, в год менялось 
в округе порядке 675 лифтов, то на полную 
замену потребуется 17 лет, а есть всего 5», — 
говорит член президиума правления Опора 
России, председатель комитета по организа-
ции инфраструктуры ЖКХ Николай Шурин.

теке до уровня ниже 8%. И объём ипотечно-
го кредитования по количеству выдаваемых 
ипотечных кредитов за год должен вырасти 
больше, чем на миллион человек в год», — го-
ворит генеральный директор Фонда ДОМ.РФ 
Денис Филиппов.

«Мы видим, что в целом за два года объ-
ём выдачи ипотеки уже вырос на 40%. Ры-
нок, по нашим расчетам, растёт достаточны-
ми темпами для достижения поставленной 
цели», — заявляет начальник Сибирского 
Главного управления Центробанка России 
Николай Морев.

Госпрограммы еще больше усиливают 
тенденцию по снижению ипотечной ставки. 
Это и сельская ипотека, и программы, на-
правленные на поддержку семей с детьми. 
Банк России в настоящий момент вместе  
с правительством РФ участвует в проработ-
ке предложений по дальнейшему снижению 
ипотечной ставки. В том числе, рассматрива-
ется вопрос об упрощении порядка рефинан-
сирования ранее выданных кредитов.

«Из общения с банками и с застройщика-
ми мы знаем, что их совместные проекты 
позволяют в отдельных случаях дополни-
тельно снижать ставки. Есть случаи, когда 
ипотечная ставка составляла и 3%, и даже 
ниже», —утверждает Николай Морев.

На рынке недвижимости при взаимоот-
ношении банка и застройщика забывают 
ещё одного участника – человека. Он, пре-
жде всего, ориентируется на уровень сво-
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их доходов, на оценку своего финансового 
положения в будущем. И здесь государство 
оказывает помощь семьям. Семьи с тремя 
детьми могут направить в погашение ипотеки  
в общей сложности более одного млн ру-
блей. А средства материнского капитала 
теперь могут быть размещены на счетах 
эскроу. Ипотека выдается в среднем на 17,5 
лет. Для того, чтобы банки могли выдавать 
кредиты на такой длинный срок, на низкую 
ставку, инфляция должна быть не только 
стабильной, но и низкой. Именно к этому 
стремится Банк России.

Кроме того, по словам руководителя Сбер-
банка России по СФО Татьяны Галкиной, 
у кредитного учреждения уже «есть инстру-
менты, которые позволяют финансировать 
средства не в разрезе кредитных средств,  
а в разрезе инвестиционных целей. И хорошему 
застройщику с хорошим проектом может быть 
профинансировано банком до 100% затрат 
по строительству жилья».

ЧТО ХОТЯТ ЛЮДИ
Возвращаясь к вопросу о человеке, то «во-

прос желания граждан приобрести жилье 
заключается не только в доступности ипо-
теки, но и в качестве жилья», — утверждает 
Денис Филиппов.

«Наши граждане готовы платить больше 
за высокие стандарты качества, за высокие 
стандарты городской среды. И это, действи-
тельно, рыночные механизмы, рыночные 

Фото: pxhere.com
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевыми проблемами при переходе от долевого  

к проектному финансированию Максим Федорченко пре-
жде всего назвал сроки, высокие цены, избыточные требо-
вания и отсутствие обеспеченных мощностей на участках. 
От получения формы заявки из банка до получения реаль-
ных денег на свой счёт проходит не меньше 3-4-х месяцев. 
На этот срок придется рассчитывать каждому застройщику, 
планируя финансирование. Но в качестве предложения можно 
было бы существенно сократить время на подачу предвари-
тельной заявок в банке и осуществлять заявку на компьютере».

Кроме того, отдельной проблемой стоят дополни-
тельные многочисленные требования со стороны бан-
ков, а также отсутствие площадок под застройку. К обе-
спеченности мощностями Максим Федорченко относит 
и в целом низкую дисциплину работы, характерную не толь-
ко для сетевых организаций, но и для многих подрядчиков.  
А снижение рентабельности строительных компаний привело 
к ослаблению и кадрового состава, и материально технической 
базы подрядчиков и, соответственно, падению дисциплины 
работы.

«В настоящий момент идет отладка механизма, проектного 
финансирования. По инициативе банка России рассматривается 
вопрос о введении иммунитета расчётных счетов застройщиков. 
Такая мера защитит счёта застройщиков от ареста судебными 
приставами и предупредит резкое приостановление строитель-
ства. Кроме того, банк России также поддерживает предложения 
по изменению законодательства. В частности, решается вопрос 
о возможном размещении органов власти бюджетных средств 
на счетах эскроу», — добавляет Николай Морев.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
В качестве системных проблем строительной отрасли первое, 

что отмечает Антон Мороз, это низкий покупательный спрос. 
Кроме того, это снижение рентабельности проектов жилищного 
строительства, высокая стоимость подключения к инженерным 
сетям, дефицит земельных участков, недостаточная компетен-
ция и квалификация строительных кадров от государственных 
застройщиков до подрядных строительных организаций.

Остро стоит и проблема банкротства. В 2019 году их коли-
чество увеличилось. 508 компаний-застройщиков были при-
знаны банкротами, тогда как год назад эта сумма составля-
ла 375 компаний. Невзирая на все программы поддержки,  
на позитивные факторы со снижением процентной ставки  
по ипотеке, уровень рентабельности строительных компаний  
в целом падает.

Также боль строительного комплекса — ценообразование. 
Сейчас, конечно, Минстрой совместно с Главгосэкспертизой 
РФ проводят достаточно большую работу по актуализации 
сметных нормативов. Так, принято решение о плавном пере-
ходе или заморозке резкого перехода на ресурсную модель, 
но, формирование расценок и привязка к реальной стоимости 
ресурсов, конечно, на сегодняшний момент нужна.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РЕШЕНИЮ ТРУДНОСТЕЙ
Антон Мороз предлагает ряд решений по проблемам, кото-

рые есть на данный момент в строительстве. В первую оче-
редь — установление льготного периода по ипотечным пла-
тежам до ввода объектов в эксплуатацию, что позволило бы 
более активно инвестировать будущим покупателям в стройку 
на ранних стадиях. Кроме того, осуществление возможности 
поэтапного раскрытия эскроу счетов; детализация информации  
и модификация форм документов, направляемых застройщиком 
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в уполномоченные банки; внесение в зако-
нопроект номер 841216/7 поправок по сниже-
нию административной надзорной нагрузки 
за застройщиками, потому что сложилась 
сейчас такая ситуация, что, невзирая на пе-
реходные эскроу счета, все старые требова-
ния по контролю со стороны уполномочен-
ных органов сохраняются.

Также он назвал снижение налогового 
бремени при реализации проектов жилищ-
ного строительства и увеличение финанси-
рования строительства социальных объек-
тов за счет средств бюджета и бюджетной 
системы. Помимо этого, Антон Мороз внёс 
предложение по равномерному обеспече-
ние территорий промышленными предпри-
ятиями, выпускающими строительную про-
дукцию, с радиусом доступности не более  
250 км; модернизации и расширению про-
изводственных мощностей индустриального 
домостроения; отмене банковских гаран-
тий подрядных для организаций членов 
СРО при исполнении государственных кон-
трактов до 10 млн рублей; снижению сто-
имости технологического присоединения  
к инженерным сетям; увеличению земель-
ных участков; проведению мониторинга 
за соответствием проектов реализации транс-
портной, инженерной и социальной инфра-
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структуры проектам строительства жилья 
в регионах.

У него есть предложение и по разработке 
типовой региональной программы стимули-
рования ИЖС, включающих выбор земель-
ных участков, разработку градостроитель-
ных концепций (уже есть позитивный опыт 
в Белгородской области, который пытаются 
тиражировать на территории всей РФ). Так-
же он считает, что необходимо проработать 
план мероприятий по переходу на расчет-
но-сметные стоимости ресурсным методом; 
пересмотреть методологию определения 
размеров затрат на оплату труд, потому что 
у большей части регионов на сегодняшний 
момент величина средней заработной платы 
в два раза отличается от фактической.

«Более того, необходимо создать цифро-
вой банк типовых технологических карт для 
разработки смет и нормативов; проработать 
вопрос об особенностях ценообразования 
и проведения капитального ремонта; пере-
смотреть порядок формирования начальной 
максимальной цены контракта. Сегодня, хоть 
она и называется «начальная максимальна 
цена контракта», отталкивается она, исходя 
из минимальной цены из проведённого за-
казчиком мониторинга. То есть вот как-то 
максимальная, и она же является мини-
мальной», — говорит Антон Мороз.

«Как видим, проблем немало. Да, до-
брые банки, добрые строители, да, свет-
лое будущее, в которое входят у нас банки.  
Но ведь мы с вами должны другое рас-
смотреть? Мы  должны предоставить лю-
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дям услугу, в том числе ипотеку, качественное и комфортное 
жилье. Сама процентная ставка по ипотеке — это ещё не всё. 
В зависимости от того, какая ипотека и где жилье, цена первого 
взноса для человека может быть неподъёмной. Необходим ком-
плекс мероприятий на федеральном, региональном уровнях.  
И тогда нам будет понятно, добрые застройщики или злые, уме-
ют они возвращать деньги или только забирать», — заключает 
полномочный представитель президента России в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло.
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В 2020 ГОДУ ТАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ: 
ДОЛЖНО БЫТЬ ПЕРЕСЕЛЕНО

ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ, УЖЕ БОЛЕЕ

 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСЕЛЕНО

8000

150 тыс. м2
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РОБОТЫ СТРОЯТ 
БУДУЩЕЕ

ВРоссии внедрение новых технологий 
в строительстве ещё только начи-
нается. Как отмечает директор по 

развитию АО МГК «Интехрос» Ратибор Коно-
валюк, чья компания занимается инноваци-
онными и робототехническими системами, 
уровень обеспеченности передовыми ре-
шениями в строительстве сейчас крайне 
низкий, фактически находится в зарожда-
ющемся состоянии. Строительные компании 
слабо понимают, как использовать подоб-
ные инновации, поэтому сейчас рынок «на-
ходится на стадии объяснения: почему они 
полезны». В северных странах, таких как 
Норвегия, Финляндия, Швеция, подобные 
нововведения – норма для подрядчиков, 
иначе с ними просто не будут работать.  

В России такие технологии пока используют 
лишь клиенты-новаторы.

Однако с ним не согласен основатель 
«PWRG» (международная компания IT-ре-
шений) Илья Сметанин. Он утверждает, что 
в России достаточно высокая конкуренция 
на рынке застройщиков, они старается вы-
делиться и каким-то образом произвести 
впечатление на своих потенциальных поку-
пателей, в том числе за счёт использования 
современных технологий, чтобы получить 
себе большую долю рынка.

ПОМОЩНИКИ НА СТРОЙКЕ
Инновационные технологии в строи-

тельстве разнообразны, соответственно,  
и функции их отличаются друг от друга. Если 
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Согласно отчёту Всемирного экономического форума, к 2020 году роботы займут почти полмиллиона 
рабочих мест в строительстве. А аналитики компании «Robohunter» и вовсе прогнозируют, что в обо-
зримом будущем профессия строителя исчезнет, и возводить дома для нас будут роботы. Мы выясни-
ли, насколько на самом деле в России развито применение новых технологий в строительной сфере.
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говорить об их задачах в строительстве,  
то Илья Сметанин заявляет, что это прежде 
всего механизация, автоматизация труда, 
максимальный вывод человека из опасной 
зоны, плюс ускорение работы, её контроль 
и мониторинг.

Один из таких помощников даже введён 
в России на законодательном уровне – это 
технология информационного моделиро-
вания или BIM (от англ. Building Information 
Modeling). Это решение, которое позволяет 
сформировать информационную модель 
здания. Концепция BIM существует с 1970-х 
годов. В России эти технологии начали вне-
дрять по Поручению президента РФ лишь 
в 2018 году с планом реализации  
до 2030-го.
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Традиционное проектирование зданий 
в значительной степени основывалось на 
двухмерных чертежах. Информационное 
моделирование зданий расширяет это за 
пределы 3D, увеличивая три основных 
пространственных измерения с помощью 
показателя времени в качестве четвёртого 
измерения (4D) и стоимостью в качестве 
пятого (5D). Совсем недавно стало практи-
коваться введение шестого измерения (6D), 
представляющего аспекты окружающей 
среды и устойчивости зданий, и седьмого 
измерения (7D) для управления объектами 
в течение всего срока службы.

По словам исполнительного директора 
компании-поставщика ПО для трёхмерного 
компьютерного моделирования Autodesk 
в России и СНГ Артура Хапиятуллина, они 
предоставляют площадку на ладони. Где 
бы вы не находились, у вас есть с собой 
в телефоне, компьютере, ноутбуке 3D-ко-
пия строительного объекта, и вы можете 
оказаться там и узнать, например, сколько 
кубов земли переместили, как точно поло-
жили фундамент, как точно протянули сети, 
сравнить проектную документацию. То есть 
произвести все замеры, всё планирование, 
не выходя из дома. К тому же, когда эта ин-
формация появляется, ПО «AutoCAD» делает 
очень простой сервис, удобный для наиме-
нее технологически подкованных пользова-
телей. И люди начинают коллаборировать, 
использовать данные и взаимодействовать 
между собой, поэтому компания даёт нео-
граниченный доступ к данным всей стро-
ительной команде, так что люди, даже те, 
которые первоначально не думали, что бу-
дут пользоваться этим решением, начинают 
«втягиваться».

Что касается интеллектуальных помощ-
ников на стройке, то к ним отнесём прежде 
всего дронов, виртуальную и дополненную 

реальность, а также роботов. Использова-
ние беспилотников в строительстве — но-
вая технология с большим потенциалом. 
Уже сегодня архитектурные и строительные 
фирмы могут применять квадрокопте-
ры для сбора геодезической информации 
о территории, для контроля работ и соз-
дания маркетинговых материалов. Дроны, 
оснащённые камерами высокой чёткости, 
инфракрасными сканерами и тепловыми 
датчиками, позволяют собирать данные, ко-
торые могут повлиять на итог ещё на этапе 
проектирования.

«Если мы говорим об инвестиционном 
строительстве, особенно на этапе, когда 
ещё ничего не построено, а продавать нуж-
но уже сейчас, есть запрос на демонстра-
цию. То есть: имеется голая земля, проект, 
и нужно привлекать деньги от будущих 
строителей. У вас есть каталоги, видеоро-
лик, и т. д., но это, конечно, не особо впе-
чатляет, и поэтому, как правило, строители 
используют шоу-румы. И это обычно де-
монстрационный материал, который содер-
жит в себе один интерьер. Здесь есть опре-
делённые проблемы: высокая стоимость, 
конечно, такого показа, ведь нужно на-
полнить интерьер необходимыми вещами, 
к тому же необходимость достаточно 
большего пространства, фактически квар-
тиры, чтобы это все развернуть. Если мы 
говорим о создании виртуальной реаль-
ности, то это означает, что мы можем на 
площади нескольких метров развернуть 
виртуальное пространство с шоу-румами 
в любом количестве. Это очень удобно для 
людей: смотреть как будет выглядеть их бу-
дущее жилье, что помогает сделать выбор 
покупателя в пользу именно той компании, 
которая предоставляет инструмент выбора 
ручной палитры», — сказал руководитель 
компании «VR Corp» Андрей Терехин.

ПО ОЦЕНКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ГК «ПИК», КРУПНЕЙШЕЙ 
ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ КОМПАНИИ 
В РОССИИ, ПРИМЕНЕНИЕ 
BIM ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ 
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА ДО

20 %
ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
MCKINSEY, НЕСМОТРЯ НА 
ТО ЧТО НА СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ОТРАСЛЬ ПРИХОДИТСЯ 

МИРОВОГО ВВП, ОНА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЁТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ НАИМЕНЕЕ 
ОЦИФРОВАННОЙ СФЕР

13 %
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земельными работами снимается с эскаватор-
щика. Все эти вещи можно систематизировать 
с помощью сенсоров, хотя это не полностью 
заменяет работу человека, но, тем не менее, 
это упреждает его от ошибки, а главное — 
ускоряет. Скоро операторы в строительной 
отрасли станут скорее управляющими и будут 
просто контролировать, чтобы автоматика 
выполняли всё соответствующим образом», — 
говорит Ратибор Коновалюк.

«Огромная перспектива по миру в целом  
и России — использование крыш как посадоч-
ных площадок для беспилотников. Текущая 
ситуация в мире показала, что, случись не дай 
Бог что, у нас сразу же растёт спрос на достав-
ку, и люди, в принципе, даже не хотят выйти  
в коридор на встречу с курьером. Вопрос толь-
ко инфраструктуры и законодательства», — за-
являет коммерческий директор ООО «Аэрок-
со» Олег Махонин.

Говоря о законодательстве, Артур Хапия-
туллин утверждает следующее.

«Ещё не разработано в отрасли новых тех-
нологий никаких специальных законов. Мы 
первые пришли и начинаем формировать ры-
нок, который сам не знает, что такой продукт 
скоро будет востребован и уже, возможно, че-
рез три года будет обязательным, как и при-
менение БПЛА и разных умных аналитиков 
на стройке. Это всё разрабатывают для того, 
чтобы даже не сократить, а попасть в бюдже-
ты и сохранить сроки выполнения проектов. 
И законодательство это понимает. Поэтому 
мы стараемся взаимодействовать с госком-
паниями, которые пишут стандарты, но слож-
ности пока есть».

Хотя в России строительная отрасль являет-
ся одной из самых консервативных, изменения 
здесь происходят медленно, однако совре-
менные тенденции всё же берут своё. За рубе-
жом применение инновационных технологий 
стало обыденностью и даже необходимостью, 
а, значит, скоро и мы начнем строить дома, не 
задействуя при этом столько рабочих рук, сил, 
времени и средств. 

КОНКУРЕНЦИЯ
НА ИННОВАЦИОННОМ РЫНКЕ
Разработчики и производители современ-

ных технологий представляют, как мы уже 
упомянули, различные сегменты, поэтому 
дать однозначного ответа о конкуренции на 
данном рынке не получится, однако сборный 
портрет по этому вопросу вырисовывается 
следующий.

«В этом году появились компании-кон-
куренты, то есть начинает рынок зреть. До 
этого мы были одни. Мы работаем в России  
и США. На Западе рынок более развит, там мы 
поднимали порядка 100 млн долларов», — 
говорит Артур Хапиятуллин.

Что касается применения роботов в строи-
тельстве, то, по заявлению Ратибора Конова-
люка, прямых конкурентов, кто бы выполнял 
аналогичные функции с аналогичными ха-
рактеристиками, нет, но существует две-три 
компаний в мире (Швеция, Испания), но они 
известны скорее демонтажными роботами.

Использование же виртуальной реальности 
в строительстве, как говорит, Андрей Терехин, 
стала привычным явлением — как каталог. 
Когда развитие технологии только начина-
лось, все говорили: «Зачем это нам надо?». 
Сейчас, говорит наш собеседник, если вы этим 
не пользуетесь, будучи строителем, то вы ав-
томатически попадаете в отстающие, поэтому 
у вас будут проблемы с продажами, марке-
тингом и т. д.

Конкуренция как таковая, конечно, присут-
ствует на рынке беспилотников, по заявлению 
Олега Махонина. Но рынок только-только 
зарождается, то есть здесь пока что всем хва-
тает места. Другой вопрос в типе дронов. Есть, 
например, самолеты, квадрокоптеры, а ещё 
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конвертопланы — когда нужно летать дале-
ко, с большой скоростью и при этом взлетать 
с любой необорудованной площадки. И су-
ществуют задачи, которые в принципе можно 
решить обычным коптером, что будет проще 
и дешевле. Так, например, аппараты «Аэроксо» 
избыточны, когда клиенты приходят и просят 
снять стройку с воздуха в радиусе 5 км. Но при 
этом коптер не справится, когда необходимо 
преодолеть с большой скоростью несколько 
сотен километров при любых погодных ус-
ловиях. Поэтому такая сегрегация происходит 
на рынке.

БУДУЩЕЕ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
«Всё идёт к тому, чтобы максимально авто-

матизировать все виды работ: от фундамента 
до крыши. Это служит для более прозрачного 
мониторинга того, как всё это организовано, 
потому что можно контролировать полностью 
в реальном времени сверку с запланирован-
ной документацией, объём работ у машин 
и так далее.

В идеале это произойдёт в ближайшие 
3-5 лет. Оператор будет стационарно всё кон-
тролировать, даже не присутствуя физически 
на площадке, и определять состояние техники: 
сколько земли зачерпнули ковшом, какой нор-
матив был выполнен в течение дня, и всё это 
будут мониторить непосредственно на экране 
компьютера, плюс управлять дистанционно. 
Об этом говорили на выставке в Мюнхене 
в 2019 году, где были представлены некоторые 
концепты крупнейших производителей экска-
ваторов, которыми управляли на расстоянии.

Плюс сейчас уже есть технологии второго 
пилота, когда часть функции по контролю за 

Как заявляют в компании Bryden 
Wood, до 30% задержек в строи-
тельных проектах связаны с низкой 
производительностью, отсутствием 
материалов и недостатком инфор-
мации о конструкции и рабочей 
силы.

Работа с композитными компонен-
тами, технологией префабрикации 
и BIM-моделями позволяет решить 
эти проблемы.

ФАКТЫ

С О ГЛ А С Н О  И С С Л Е Д О В А Н И Ю  D E L O I T T E ,  Б О Л Ь Ш А Я 
Ч А С Т Ь  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  (51%) 

В Н Е Д Р Я ЮТ  И Н Н О В А Ц И И ,  З А К У П А Я  П Е Р Е Д О В Ы Е 
С ТА Н К И  И  О Б О Р УД О В А Н И Е ,  И  Л И Ш Ь  32% 

О Ц И Ф Р О В Ы В А ЮТ  Б И З Н Е С - П Р О Ц Е С С Ы 
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На вебинаре «Как будут развивать-
ся арктические проекты в условиях 
экономических вызовов?» руково-

дитель проектов по повышению эффектив-
ности в капитальном строительстве ООО 
«Газпромнефть НТЦ» Аскар Сайфутдинов 
рассказал о повышении эффективности 
LEAN-технологий (lean с анг. бережливый, 
рациональный, экономичный, тщательно 
выстроенный) при капитальном строитель-
стве.

В текущих условиях кризиса, как начал 
свою презентацию Аскар Сайфутдинов, все 

обсуждают бережливое производство или 
LEAN-технологии — инструмент повышения 
эффективности. Такое производство нагляд-
но показывает, как можно без закупки ка-
кого-либо оборудования и дополнительных 
затрат повысить эффективность и оптимизи-
ровать процессы.

Главное направление такой технологии — 
максимальная ориентация на конечную 
ценность. Что подразумевает избавление от 
любых непроизводительных потерь и вов-
лечение всех работников в процесс улучше-
ний качества и снижения времени и затрат. 
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Причём улучшение одного из параметров 
должно происходить без ухудшения других 
показателей. Например, не должно быть 
снижения бюджета за счёт применения де-
шёвых материалов — аналогов, потому что 
это влечёт за собой ухудшение качества. 
В таком случае лучше сократить сроки сдачи 
объекта за счёт устранения простоев строи-
тельных звеньев.

СИСТЕМА LEAN
LEAN-технологии выстроены следующим 

образом: люди, партнёрство и ликвида-
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БЕРЕЖЁНОГО 
LEAN-ТЕХНОЛОГИИ 

БЕРЕГУТ
Во второй половине XX века концепцию Lean Production создавали на заводах Toyota. Это был феномен, 
ведь автопроизводитель, ранее выпускавший низкокачественные автомобили, превзошёл американские 
одновременно по качеству и цене. Сейчас такие технологии стали использовать всё чаще и российские 
производители, в том числе компания «Газпром».
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ция проблем. По людям у «Газпромнефть 
НТЦ» главная цель — максимальный охват 
обучения.

«Мы развиваем агентов изменений внутри 
функции каждого дочернего предприятия 
и компании и вовлекаем всех сотрудников. 
А в прошлом году начали вовлекать буду-
щих коллег — студентов, чтобы они понима-
ли, как будут работать, и как надо повышать 
эффективность, придя к нам», — говорит 
Аскар Сайфутдинов.

Кроме того, компания развивает под-
рядные проектные организации, тем са-
мым создавая те команды, которые будут 
реализовывать проекты и повышать про-
изводительность. Но она они используют 
инструменты бережливого производства 
для ликвидации проблем и различных вы-
зовов бизнеса, непрерывно находясь в по-
исках роста потенциала для капитального 
строительства.

В «Газпромнефть НТЦ» организовывали 
для сотрудников компаний-партнёров сер-
тифицированное обучение. Пройдя расши-
ренный курс, человек получает сертификат. 
Те, кто закончил обучение, проходят его за-
щиту. Им необходимо показать улучшение 
каких-либо процессов, сократив и система-
тизировав затраты на производстве. С теми, 
кто способен повысить показатели компа-
нии, разговаривают о возможном повыше-
нии по карьерной лестнице. Так компания 
ведет непрерывный поиск лидеров.

ПАРТНЁРСТВО
Партнёрство направлено на следующее: 

идёт работа по созданию интегрированных 
команд, проводятся регулярные сессии для 
сотрудников, выезды на месторождения и 
проводятся хронометражные работы, то есть 
осуществляется так называемая «живая» 
борьба с потерями. Во время строитель-
ства, да и не только проводят хронометраж, 
выявляют узкие места и тем самым сокра-
щают затраты. Ну и совместно с компания-
ми-партнёрами создают карты «идеального 
состояния».

ЛИКВИДАЦИЯ ПРОБЛЕМ
Когда компания сталкивается с конкрет-

ной проблемой, она вносит туда методику 
бережливого производства и через нее до-
бивается каких-то мероприятий, повышаю-
щих эффективность процессов производства. 
В прошлом году на Мессояхских место-
рождениях «Газпромнефть НТЦ» открыл как 
раз первую Lean-лабораторию. Это неболь-
шой учебный центр, который с помощью как 
встраивания инструментария бережливого 
производства, имитирующего реальные про-
изводственные процессы, позволяет сотруд-
никам проникнуться в такую технологию.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Также в компании активно используют про-

ект «И.Д.Е.Я.», когда идёт обмен различными 
улучшениями, затем подают рациональное 
решение для повышения эффективно про-
цессов как у подрядных организаций, так и 
у заказчика. Такой проект можно рассматри-
вать как инструмент создания прозрачности 
и доверительных отношений.

Кроме того, картирование подхода и хро-
нометража даёт реальный результат. Напри-
мер, у компании были высокие капиталовло-
жения при обустройстве кустовых скважин. 
Из-за неоптимальных технических решений 
были допущены потери, лишние затраты 
на закупку оборудования и строительно-мон-
тажных материалов. И в «Газпромнефть НТЦ» 
пришли к решению провести картирование 
и выявили корневые проблемы. Теперь 
тут чёткие этапы строительства. Разра-
ботаны новые типовые технические ре-
шения, оптимизированы кросс-функ-
циональные и межоперационные 
ожидания. То есть удалось повысить эф-
фективность организационных мероприя-
тий и сократить процессы взаимодействия 
с другими службами. Благодаря данному 
испытанию удалось уменьшить затраты 
и сроки примерно на 35%.

Также у предприятия есть примеры вне-
дрения в подрядные компании такого ин-
струмента как 5S, который заключается 

LEAN-ПОДХОД ПРИ 
ОПТИМИЗАЦИИ 
ОБУСТРОЙСТВА 5 КУСТОВЫХ 
ПЛОЩАДОК ДАЛ РЕАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ — СОКРАЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ И СРОКОВ ДО

35%

в организации рабочего места для оптими-
зации и удобства использования, за счёт чего 
устранены все непроизводительные потери 
и повышены уровни безопасности и качества. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Сейчас все говорят про цифровизацию, 

и в «Газпромнефть НТЦ» этому уделено 
очень много внимания. Раньше на произ-
водстве, по сути, перекладывали текущие 
рабочие процессы в цифру и получали на-
бор пошаговых перечней тех же операций 
просто с приведением цифровых технологий. 
Но это было неэффективно. Поэтому снача-
ла решили провести диагностику, поставили 
карты, сократили ряд операций и процес-
сов, а затем уже перешли к цифровизации. 
В компании теперь есть даже свой малень-
кий девиз: сначала оптимизация, а потом 
цифровизация.
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Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), казалось бы, из-за мировой пандемии должно 
взлететь, ведь коронавирус всерьез поставил вопрос о замене людей роботами в определённых сферах, 
да и в целом процессы роботизации уже постепенно входят в нашу жизнь. Но могут ли дроны действительно 
помочь человеку и облегчить его жизнь, в этом мы и попробуем разобраться.

БЕСПИЛОТНИКИ В РОССИИ 
НЕ ДОЛЕТЕЛИ ДО ЦЕЛЕЙ 
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БПЛА используют для разных целей. 
Как говорит директор по развитию 
доставки дронов ООО «UVL Robotics» 

Светлана Ягодинцева, «беспилотники»  
на данный момент в различных видах ин-
дустрии выполняют около 20 всевозможных 
задач. Самое широкое из них — мониторинг и 
инспекция различных объектов (строитель-
ных, географических). Также активно при-
меняют дроны в индустрии добычи нефти 
и газа. А для логистики «беспилотники» ре-
шают задачи автоматизации и роботизации 
складских процессов, то есть выполняют 
учёт товара и выгрузку данных в ERP си-
стему клиента. Это позволяет сократить ре-
сурсозатраты на инвентаризацию складов 

практически в два раза, убыстряя при этом 
процесс считывания.

Руководитель ООО «Дронстрой» Фёдор 
Логинов рассказал и о вовсе удивительной 
задаче, которую способны решать «беспи-
лотники»: «Был абсолютно сумасшедший 
проект — коптер для развеивания праха». 
Но обычно дроны «Дронстроя» решают та-
кие задачи как контроль линейных объ-
ектов (трубопроводы, ЛЭП, дороги), поиск 
и спасение людей в лесных массивах и полях, 
доставка спасательных средств на высотные 
объекты.

Ну а самое интересное — сколько же сто-
ит такое чудо-техники, которое может вы-
полнять столь разные задачи? Однозначной 
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В молодости Норма Джин Догерти 
(будущая Мэрилин Монро) рабо-
тала на заводе по сборке БПЛА. 
Главной задачей девушки явля-
лась проверка и покраска пара-
шютов. Норма трудилась по 10 ч 
в сутки за 20$ в неделю.
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Во время пандемия коронавиру-
са разработчики из США и России 
активно тестируют решения по до-
ставке медицинских грузов и де-
зинфекции помещений, а в Китае, 
например, задействуют дроны для 
трансляции объявлений о прави-
лах карантина, контроля за соблю-
дением гражданами социальной 
дистанции, патрулирования улиц, 
распыления дезинфицирующих 
средств и даже для измерения 
температуры тела.

ФАКТЫ

В июне 2018 года в Саудовской Ара-
вии прошел модный показ, в кото-
ром вместо моделей использовали 
беспилотные летательные аппараты. 
В числе брендов одежды присутство-
вал модный дом Dolce & Gabbana. На 
подиум вылетали дроны, к которым 
были прикреплены платья, дамские 
сумки и различные украшения.

ФАКТЫ

цены здесь нет, так как все зависит от про-
изводителя и модели. Если говорить про мо-
дели, то принципиальна разница в их весе, 
скорости и различных дополнительных эле-
ментах. Исходя из этого, диапазон цен очень 
велик, начиная от нескольких тысяч и закан-
чивая миллионами рублей.

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
В целом, для того чтобы производить 

«беспилотники», необходимо сначала опре-
делить цель их применения. Если говорить 
о полном цикле производства, то нужны 
композиты и участок, где для них будут про-
изводить матрицы. Необходимо металличе-
ское производство, чтобы делать корпуса 
для изделий и различные металлические 
детали и соединения. Должны быть обору-
дование, где будут разрабатывать, произ-
водить и программировать дроны, а также 
отдельное производство двигателей — если 
их не покупать.

Что касается кадрового резерва, то для 
опытного образца может хватить десяти 
человек, но вопрос в периоде, за который 
нужно произвести дрон. Например, на мощ-
ностях компании ООО НПП «АВАКС-ГеоСер-
вис» полное производство «беспилотника» 
с нуля займёт около полугода в зависимо-
сти от сложности. Фёдор Логинов говорит, 
что для небольшого производства хватит 
и вовсе четырёх специалистов, ведь нема-
лую часть работы осуществляют машины, те 
же 3D-принтеры. На данный момент, говорит 
специалист, хотя уже и есть немало произ-
водителей БПЛА в России, полностью россий-
ского оборудования не существует.

«Как правило, электроника, двигате-
ли — китайские. Полноценного российского 
производство добиться трудно и абсолютно 
невыгодно, однако кадры, разработка и ин-
женерия у нас отечественные», — говорит 
Фёдор Логинов.

А, например, руководитель проектов 
ООО НПП «АВАКС-ГеоСервис» Игорь Нигруца 
заявляет, что в их компании комплектующие 
импортные на 95%. От этого, как он говорит, 
никуда не уйти совсем, хотя все протоколы 
и весь софт они пишут сами.

СЛОЖНОСТИ В СОЗДАНИИ БПЛА
В производстве БПЛА существует и ряд 

сложностей. Например, Тедор Куталия вы-
деляет три основные проблемы: профиль-
ные компетенции сотрудников, оборудова-
ние для создания формы аппарата, а также 
разработку программного обеспечения для 
управления «беспилотником» и обработки 
полученных данных.

«Основная беда в том, что у всех всё раз-
ное, нет общих стандартов и взаимозаменя-
емости между различными компаниями. Это 
приводит к тому, что любая компания-про-
изводитель должна быть универсалом. Она 
должна все делать, допустим, по проводке, 

по стандартам передачи данных, контрол-
лерам, парашютам и так далее. Каждому 
приходится делать всё с нуля, а так как 
у большинства нет таких технологий, то 
в основном все допускают те или иные огре-
хи либо в своих конструкциях, либо в доку-
ментации», — говорит главный конструктор 
ООО «ПТЕРО» Альмир Валиев.

Нельзя, конечно, забывать и про конку-
ренцию. В сегменте малых БПЛА конкурен-
ция весьма плотная. На сегодняшний день 
на отечественном рынке существует около 
4-5 производителей беспилотных авиаци-
онных комплексов разработчиков и произ-
водителей, а на мировом рынке их около 
их 40-50.

Из-за конкуренции на рынке мелких 
«беспилотников» Игорь Нигруца считает, 
что их вообще бесполезно делать, так как нет 
шансов соревноваться Китаем и с их цена-
ми. К тому же, необходимо набраться опыта, 
чтобы делать аппараты качественно, и они 
не падали. По его мнению, сейчас новым 
игрокам не имеет смысла выходить на ры-
нок с аппаратом без какого-либо интересной 
идеи.

Развитие индустрии БПЛА встречает ряд 
ограничений и барьеров как правовых, так 
и технических. К правовым барьерам мож-
но отнести вмешательство дронов в частную 
жизнь и коммерческую тайну. К тому же, 
«беспилотники» могут быть использованы 
не по назначению, например, с целью во-
ровства, контрабанды или транспортировки 
запрещенных веществ. В России, к приме-
ру, совсем недавно вступило в силу Поста-
новление Правительства от 3 февраля 2020 г. 
«О внесении изменений в Федеральные 
правила использования воздушного про-
странства Российской Федерации». Согласно 
новому закону, аппарат весом менее 30 ки-
лограммов получает больше прав и свобод 
на полёты, однако регистрировать воздуш-
ные суда всё же придется. Единственным 
изменением является тот факт, что для таких 
дронов больше не придётся согласовывать 
план полёта для получения разрешения 
у контролирующих воздушные полеты орга-
нов. Никаких вообще документов на полеты 
не нужно, если ваш беспилотник весит менее 
250 г.

Законодательство, по мнению Игоря Ни-
груца, влияет сильно и может затруднять 
продажи. Потому что оно пытается нормиро-
вать использование «беспилотников» в воз-
духе при помощи различных сертификатов, 
а это накладывает дополнительные риски, 
работу и деньги для заказчика.

А техническим недостатком прежде всего 
является уязвимость каналов связи — сигна-
лы GPS навигаторов, как и любые сигналы, 
принимаемые и отсылаемые летательным 
аппаратом, можно глушить, перехватывать 
и подменять. Для управления требуются ка-
налы связи высокой пропускной способно-
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сти, которые сложно организовать, особенно 
для загоризонтной (спутниковой) связи.

СПАД ИНТЕРЕСА
Несмотря на активное внедрение дро-

нов в различные отрасли, в конце августа 
2019 года агентство Bloomberg опублико-
вало статью о падении интереса к «беспи-
лотникам». Причиной стало расхождение 
ожиданий с реальностью — невзирая на 
прогнозы о взрывном росте технологий, 
БПЛА так и не завоевали рынок. Прогнозы 
о стремительном внедрении логистических 
дронов и аэротакси не сбылись, хотя число 
аппаратов продолжает расти. Амбициоз-
ные проекты буксуют: Amazon Prime поко-
ряет небеса YouTube, а коммерциализация 
аэротакси Uber по-прежнему маячит за 
горизонтом. В начале 2010-х перспекти-
вы казались более радужными, и новые 
производители беспилотных летательных 
аппаратов привлекали огромные инве-
стиции. Венчурные капиталисты в период 
с 2012 по 2019 год вложили в беспилотники 
$2,6 млрд. Однако к 2018 году у стартапов, 
появившихся на пике ажиотажа, кончились 
деньги. Такие тенденции меняют рынок, 
и теперь вперед вышли компании, предла-
гающие обслуживание уже используемых 
аппаратов.

Впрочем, многие всё ещё видят в произ-
водстве БПЛА потенциал, поскольку ком-
пании оттачивают бизнес-модели, находят 
более гибкие решения и осваивают пере-
довые технологии. Вопреки скептическому 
настрою российских инвесторов, показатели 
эффективности внедрения беспилотных ре-
шений впечатляют. В нефтегазовом секто-
ре удалось сэкономить до 90% расходов, 
выделяемых на ликвидацию последствий 
разлива нефти. Аэросъёмка позволила на 
55% снизить риски для здоровья рабочих 
и в 5-20 раз увеличить производительность 
работы за счёт более оперативного и точного 
анализа информации о площадке.

Говоря о статистике, в 2018 году объём гло-
бального рынка коммерческих БПЛА составил 
$5 миллиардов, но, по прогнозам экспертов, 
к 2025 году этот показатель может вырасти 
до $130 миллиардов. В России использование 
дронов, считают эксперты, только началось. 
Так, из 18 тысяч официально зарегистриро-
ванных Росавиацией беспилотных воздушных 
судов только около 4 тысяч предназначены 
для применения в промышленности. К 2025 
году над территорией России ожидается по-
стоянное нахождение в воздухе не менее 100 
тысяч беспилотных воздушных судов. Гло-
бальный рынок беспилотников, по оценкам 
автора дорожной карты AeroNet, может соста-

СЕЙЧАС ДРОНАМИ 
УПРАВЛЯЮТ ЛЮДИ, 
А ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
ПОТРЕБНОСТЬ 
В ОПЕРАТОРАХ ИСЧЕЗНЕТ 
И БЕСПИЛОТНИКИ БУДУТ 
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАННЫЕ 
МИССИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
СЛУЧИТСЯ ЭТО НЕ РАНЕЕ

ГОДА, ОТМЕЧАЮТ INTERACT 
ANALYSIS.
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вить более $200 млрд, из них на долю России 
может прийтись более $35-40 млрд.

ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
В целом, как бы не влияла пандемия, 

кризисы и прочие трудности, в производ-
стве наблюдается ряд тенденций. Главная 
тенденция — это оперативный сбор, распоз-
навание и дешифровка данных, как заяв-
ляет Тедор Куталия. К тому же всё зависит  
от сегмента «беспилотников». Для малых 
БПЛА потребность заключается в увеличе-
нии продолжительности полёта и разра-
ботке программного обеспечения на базе 
интеллектуальной нейронной сети, чтобы 
«беспилотник» мог в полёте распознавать  
и изучать интересующие объекты.

В целом, все сейчас переходят на дистанци-
онное управление и на полностью автоном-
ное обеспечение беспилотного авиационного 
комплекса. По мнению Альмира Валиева, 
коммерческие требования приведут к тому, 
что разнообразие сведётся к каким-то одним 
стандартам, которым все должны следовать.

«Основные задачи компаний, развива-
ющихся в этом направлении найти самое 
большое применение, привлечь инвести-
ции и добиться разрешения на полеты 
над населенными пунктами», — говорит 
Светлана Ягодинцева.

Фёдор Логинов среди основных тенденций 
выделяет в первую очередь оптимизацию,  
а также пользование интеллектуальных си-
стем и развитие систем внутренней навигации 
внутри помещения. Кроме того, формируется 
тренд на использование 3D-технологий, при-
чем не только для проектирования, но также 
для их производства. Наиболее перспектив-
ными составляющими в производстве дронов 
называют — водород, компьютерное зрение 
и способность «беспилотников» «гнездиться» 
и заряжаться в автономном режиме.

Что касается стран, то мировой лидер 
в области разработки и производстве БПЛА — 
США, также можно отметить успехи Израиля, 
Англии и в последнее время Китая. Интерес к 
приобретению БПЛА выказывают Аргентина, 
Бразилия, Объединенное Королевство, Фран-
ция, Германия, ЮАР, Израиль, ОАЭ, Индия, Ав-
стралия, Япония, Южная Корея.

Согласно глобальному исследо-
ванию рынка коммерческих дронов 
DroneDeploy, во всём мире беспилотные 
технологии активнее всего применяют 
в строительной отрасли (в 2018 году скорость 
внедрения по сравнению с прошлыми го-
дами выросла на 239%), горнодобывающей 
промышленности (198%), сельском хозяйстве 
(172%) и георазведке (171%). При этом главной 
областью применения беспилотников во всех 
отраслях остается аэросъёмка и мониторинг.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Всё будущее «беспилотников», как кратко 

заявляет Тедор Куталия, заключается в про-

граммном обеспечении и обработке полу-
ченных данных.

«Я бы сказал, все в поисках новых систем, 
которые позволят сломать законы физики. 
В том смысле, что поднять больше, чем 
они весят сами в десятки или тыся-
чи раз. В принципе, «беспилотники» уже 
приелись и у всех давно на слуху, до-
верия к ним минимум после, допустим, 
ситуации с «Почтой России», — считает 
Игорь Нигруца.

«Все прогнозы, сделанные аналитиками 
у нас в стране и на Западе, говорят о том, 
что уже идёт бурное развитие. Собственно 
говоря, если посмотреть на конкурсы, кото-
рые объявляются, объем работ растёт при-
мерно в два раза по России, но и в мире тоже 
есть такая тенденция», — считает Альмир 
Валиев.

По его мнению, сейчас идет борьба не 
технологий, а результатов. Всё играет на 
соотношении цена/качество. То есть у нас 
может быть очень красивый обтекаемый 
самолёт, но если он при каждой посад-
ке ломается, то он не будет пользоваться 
спросом. И если мы говорим про произ-
водство — это не «Ламборджини», который 
предназначен для поездок по гладкому 
асфальту в Европе, а это такая «Газель». 
Рынку сейчас нужна надёжно работающая 
модель, внешний вид которой вообще не 
важен. Лишь бы она выполняла те работы, 
которые на неё возлагают. Альмир Вали-
ев предполагает, что через пять лет весь 
производственный рынок будет состоять 
из подобных «Газелей».

ИНДУСТРИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Пандемия не прошла мимо производи-

телей БПЛА. Например, на ГК «Беспилотные 
системы» (ООО «Финко»), которая располага-
ется в республике Удмуртия, пандемия по-
влияла негативно. Однако у них нет сокраще-
ния продаж. Но, как заявляет Тедор Куталия, 
на сегодняшний день говорить о какой-то 
макроэкономической тяжелой ситуации и её 
полном эффекте рано. Пока это кратковре-
менные прогнозы и сказать, что будет через 
два или три месяца очень трудно, но актив-
ность их заказчиков не стала меньше.

Эксперты заявляют, что пандемия вряд ли 
окажет на рынок БПЛА какое-то особенное 
влияние по сравнению с другими рынками. 
Хотя появляются новые способы применения 
дронов, например, для распыления обезза-
раживающих агентов, но это единичные 
случаи. Самой перспективной на данный мо-
мент называют доставку грузов.

Однако на некоторые компании пандемия 
повлияла положительно. Так, Светлана Яго-
динцева говорит, что их производство изме-
нилось в лучшую сторону за счёт трендов 
роботизации, автоматизации бесконтактных 
услуг, а также с учётом людских ресурсов  
и процессов.

В КОНЦЕ 
АВГУСТА 2018 ГОДА 
ЯПОНСКИЕ АВТОШКОЛЫ 
НАЧАЛИ ОБУЧАТЬ 
УПРАВЛЕНИЮ ДРОНАМИ. 
ЭТО ПОМОГАЕТ 
АВТОШКОЛАМ ОСТАТЬСЯ 
НА ПЛАВУ В УСЛОВИЯХ 
НИЗКОГО СПРОСА 
НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ  КУРСЫ. 
ПЛЮС, ТАК СТРАНА 
ГОТОВИТСЯ К ВЫСОКОЙ 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ОПЕРАТОРОВ БПЛА 
В БУДУЩЕМ.
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