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АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ

СОБЫТИЯ ЭТОГО ГОДА
ЗАСТАВИЛИ БИЗНЕС ЕЩЁ
РАЗ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ
ПРОГРАММЫ
АКТУАЛЬНО заявить

Беседовал Артём Щетников

Те к у щ и й г о д в н ё с з н а ч и т е л ь н ы е и з м е н е н и я в у с л о в и я
функционирования экономики. Впереди — новый год. О том,
с чем войдёт промышленность в 2021 год, мы побеседовали
с председателем комитета по промышленной политике, транспорту
и связи Законодательного Собрания Красноярского края
и председателем Союза промышленников и предпринимателей
региона Владимиром Демидовым.
— Владимир Петрович, 2020 год стал
неким стресс-тестом для многих отраслей промышленности. Пожалуй, только
золотодобыча не ощутила на себе никаких особых проблем в связи
с пандемией и нестабильной экономикой. А по вашим данным, как в регионе
бизнес пережил и переживает пандемию?
— Год был сложным для всех. Анализ
обращений в адрес Союза предпринимателей и промышленников Красноярского
края свидетельствует о том, что существенные последствия ограничительных
мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
испытывают на себе практически все
субъекты бизнеса, независимо от вида
осуществляемой деятельности. Значительное снижение доходов не позволяет

6

в полной мере выплачивать заработную
плату, обязательные платежи в бюджет,
осуществлять арендные платежи. Многие предприниматели вынуждены были
не только сокращать персонал,
но и закрывать бизнес. Бизнес испытывал трудности как с поставками сырья
и комплектующих, так и со сбытом готовой продукции. Больше всего пострадали
предприятия, ориентированные на потребительский рынок, особенно реализующие свою продукцию через крупные
торговые сети: резко снизился оборот
розничной торговли, объём платных
услуг населению, оборот общественного
питания.
Что касается индекса промышленного
производства, характеризующего производство продукции, статистика говорит
об общем экономическом спаде. Однако,
наряду со значительным сокращением

в ряде видов экономической деятельности, в отдельных наблюдается рост
производства. Например, положительная
динамика на предприятии по выпуску
полипропиленовых труб и фитингов для
инженерных систем — «Шеф-полимер»,
на предприятии лифтовой отрасли —
«Еонесси» и т. д. В период применения
превентивных мер по нераспространению вируса в разы увеличили объёмы
выпуска продукции отрасли жизнеобеспечения (производство продуктов
питания, медицинского оборудования,
товаров бытовой химии и медицинского назначения, спецодежды и средств
гигиены).
Сложно делать долгосрочные прогнозы, ведь никто с точностью не знает, как
будет развиваться сценарий распространения COVID-19. Предприятия все работают, чтобы сохранить промышленное
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АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ
ставки УСН могут стать универсальным
инструментом поддержки бизнеса, который позволит сократить расходы на налоговые платежи, сохранить оборотные
средства и зачастую бизнес.

АКТУАЛЬНО заявить

производство в регионе, актуализируют
стратегии развития с учётом кризисных
периодов.
— Какие меры государственной поддержки наиболее востребованы среди
промышленных предприятий в период
пандемии?
— Здесь приоритеты не поменялись.
Как и в предыдущие годы, самым востребованным видом поддержки крупных
промышленных предприятий являются
займы на выгодных условиях. Ведь одна
из ключевых проблем — отсутствие
длинных и дешёвых денег. Многие
пользуются услугами фонда развития
промышленности: берут займы на инвестиционные цели, покупку оборудования
в лизинг, научные разработки на срок до
7 лет под процентную ставку от 1 до 5%
от 50 млн до 2 млрд рублей. Механизм
получения достаточно прозрачен, однако
требования к проекту и заёмщикам
очень жёсткие. Для экспортоориентированных предприятий Минпромторг
России в рамках национального проекта «Международная кооперация
и экспорт» с 2019 года предоставляет
банковский заём на 4,5% ниже действующего на цели создания и реализации
продукции. Подробнее обо всех мерах
поддержки можно узнать на сайте государственной информационной системы
промышленности https://gisp.gov.ru.
Что касается специально разработанных мер поддержки в текущем году —
на территории края действует более
50 видов такой помощи населению
и отраслям экономики, оказавшимся
в зоне риска. Конечно, очень много федеральных инициатив, большая поддержка
от федерального бюджета: и в части
заработной платы и налогов, и отсрочке
платежей по кредитам. На уровне региона разработано и принято несколько
законов. Основной нацелен на тех, кто
применяет упрощённую систему налогообложения. Законом налоги снижены
в несколько раз, причём с 1 января 2020
года. Кроме того, по нашей инициативе
принято постановление, позволяющее
расширять круг тех, кто имеет право
на снижение налога. УСН является
наиболее востребованной системой налогообложения среди малого и среднего
бизнеса из-за простоты применения.
По вопросу расширения перечня видов
предпринимательской деятельности,
в отношении которых действуют сниженные налоговые ставки при применении
УСН, в этом году в СППКК поступило
порядка 50 устных и письменных обращений от предпринимательского сообщества. Считаю, что сниженные налоговые
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— Как председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края вы входите в состав
штаба при Губернаторе по поддержке
экономики Красноярского края в условиях распространения коронавирусной
инфекции. В какой период пришлось
работать особенно продуктивно? Какие
вопросы удалось «продвинуть»?
— Самым «жарким» периодом для
всех нас были, безусловно, апрель-май
текущего года. В адрес СППКК ежедневно поступали обращения от членов союза
о сложившейся трудной экономической
ситуации. По всем обращениям мы разрабатывали соответствующие предложения для рассмотрения на заседаниях
регионального штаба. Многие инициативы поддержали государственные
органы Красноярского края, часть была
вынесена на федеральный уровень при
поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей. Совместно с Правительством края мы провели
большую работу, чтобы поддержать
в первую очередь малый и средний
бизнес. Вместе нам удалось сократить
региональные налоги, дополнить виды
разрешительной деятельности, упростить
превентивные меры для работодателей,
дополнить услуги в многофункциональных центрах и т. д. Помогали решать
и индивидуальные вопросы компаний.
— Стала ли пандемия стимулом
к цифровизации промышленности,
учитывая уход части работников на
удалённый режим, особые меры по
предотвращению контакта людей друг
с другом и т. п.?
— Если говорить опять же про крупный бизнес, то «цифру» начали развивать задолго до пандемии. На предприятиях давно внедрены технологии
удалённого управления производственными процессами, контроля качества
выпускаемой продукции практически
в непрерывном режиме, безлюдные технологии производства и многое другое.
А вот что касается изменений в коммуникационных вопросах — здесь большой
прорыв. В период пандемии активнее
стали использовать формат онлайн-торговли. Разработчики усовершенствовали платформы, на которых заказчики
размещают объявления о закупках
продукции. Активнее стали внедрять
предварительную аттестацию поставщи-
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ков, по результатам которой их включают
в систему уведомлений о проводимых
торгах по их профилю. Это очень удобно
и позволяет сократить трудозатраты на
отслеживание необходимых закупок.
Если спускаться на формат ежедневной работы — внедрены совещания
в формате видеоконференцсвязи. Это
позволяет всем нам оперативно решать
текущие вопросы, сократить расходы на
командировки, продуктивнее спланировать день. Изменилось в целом отношение работодателей к работникам: всё
больше стали требовать от сотрудников
фактическое исполнение поставленных
задач при возможности гибкого рабочего
графика и «удалёнки».
— Заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев
заявил о том, что ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса,
стали дополнительным триггером для
процесса импортозамещения. В каких
отраслях особенно успешно вводят
программы по импортозамещению?
Повлияло ли изменение курса валют
на введение новых программ по импортозамещению и их более активному
внедрению?
— Пожалуй, во всех. Программы импортозамещения реализуются и в России, и в нашем регионе более пяти лет.
Критические для экономики позиции
уже замещены отечественными аналогами. Безусловно, курс валют в том числе
является толчком к импортозамещению.
Большая доля такой продукции
приходится на нефтегазодобывающую
отрасль. Например, продукция машиностроителей края — АО «ОКБ «Зенит» —
позволяет отказаться от американского
оборудования, которое на 25-30% дороже
разработки краевого производителя.
Телеметрическая система, производимая
на предприятии нашего края, позволяет
выстраивать любую сложную траекторию скважины при добыче нефти и газа,
что повышает эффективность нефтеотдачи месторождения, а также снижает
затраты на бурение.
Больших успехов во внедрении
импортозамещающего оборудования
на предприятиях металлургии добилось
предприятие ООО «Научно-производственный центр Магнитной гидродинамики». Продукция превышает по качеству импортные аналоги производителей
Швеции, Англии, Америки, при этом
ниже по цене почти на 40%. К примеру,
МГД-вращатель, который используют для
загрузки мелких металлических отходов
на переплав, по сравнению с английским
аналогом обладает повышенной надёж-

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ, ПРИНЯТЫЕ
ДЛЯ МСП ( ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ:

УСН —

1 5

%и %

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО —

0

%

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ —
0% ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ

ПАТЕНТНОЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – ПВД
С КОЭФФИЦИЕНТОМ ≈

0,15
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ностью. Трубчатый электронагреватель,
используемый в миксерах, на 20% превышает срок службы импортного аналога
шведской компании.
Ключевое значение для развития
и поддержки гидроэнергетического
потенциала края имеет продукция относительно молодого предприятия
ООО «ОКБ «Микрон». Предприятие будет заниматься производством крупных
узлов для гидроэнергетического
и теплоэнергетического оборудования,
сверхтяжёлых редукторов и запасных частей к ним. Актуальность такой продукции трудно переоценить, поскольку на
предприятиях гидроэнергетики региона,
построенных в советский период, идут
масштабные проекты модернизации
основных фондов. Ближайшие поставщики такого сверхтяжёлого оборудования
находятся за 4000 км от региона.
В результате транспортной составляющей удорожание сверхтяжёлого оборудования составляет 20-40%.
События этого года заставили бизнес
ещё раз пересмотреть свои программы
закупок в пользу отечественных производителей, в т. ч. освоения необходимой
продукции и на собственных производствах. В условиях остановки деятельности зарубежных поставщиков другого
выхода просто не было.
— В рамках нац. проекта в стране
достаточно активно открывают особые
экономические зоны, промпарки
(в том числе в Красноярске). Насколько
они необходимы и что могут дать для
экономики и промышленности региона
и страны в целом?
— Не секрет, что производственный
бизнес дает экономике значительно больше отдачи, чем торговля или услуги. Однако в общей структуре субъектов МСП
в России доля производителей не превышает 4%. Организованные промышленные территории как раз и создают
для сокращения рисков малых и средних
промышленных предприятий, стимулирования роста высокотехнологичных
секторов экономики. Для начинающего
бизнеса очень удобно воспользоваться
готовыми производственными объектами, оснащёнными инженерной инфраструктурой.
На федеральном уровне сформирована система стимулирования управляющих компаний и резидентов промышленных парков. Что касается региона, здесь
также разработано краевое законодательство об индустриальных парках.
Мы прекрасно знаем, что многие
заводы в крае были закрыты. Ряд территорий перепрофилировали под тор-
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АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ

АКТУАЛЬНО заявить

гово-развлекательные центры. Есть
территории, которые сохранили статус
промышленных площадок, и совершенно
логично, что бизнес на этих территориях
открыл частные индустриальные парки,
предприятия. Это территории бывших
и действующих заводов: «Сибэлектросталь» (индустриальный парк «Красный
Яр»), «Сибтяжмаш», Экскаваторный
завод, ДЗНВА, группа компаний «ТЕХПОЛИМЕР» (г. Дивногорск). Для самих
площадок это вторая жизнь, реиндустриализация. Знаете, наверное, что регион
подал заявку на организацию особой
экономической зоны в г. Красноярске.
Здесь в скором времени будет действовать особый преференционный режим.
Это должно послужить стимулом для
привлечения инвесторов.
В рамках работы комитета по промышленной политике, транспорту
и связи Законодательного Собрания края
мы планировали в этом году проведение выездного заседания по развитию
промышленных зон в регионе, однако
ограничительные меры и здесь сыграли
определённую роль, заседание перенесли на более поздний период. Но оно
обязательно состоится. Важно сформировать в целом политику развития
промышленных площадок в регионе.
— Год завершается. Принято подводить итоги, строить прогнозы на
будущее, говорить пожелания. Что,
на ваш взгляд, ожидает промышленников и предпринимателей
в 2021 году?
— Как я уже говорил, трудно давать прогнозы. Весь мир надеется
на скорейшее восстановление экономики. Подробные расчёты, прогноз
социально–экономического развития
Красноярского края на 2021–2023 годы
формирует министерство экономики
региона на основе сценарных условий развития РФ. По их прогнозам, в
результате наметившегося во втором
полугодии этого года оживления экономических процессов в среднесрочном
периоде по основным отраслям экономики прогнозируются положительные
тенденции: восстановление темпов
роста производственной деятельности,
потребительского сектора, рынка труда,
сохранение положительных тенденций
в доходах населения края. Снижение
в промышленности края, конечно,
сохранится, но не настолько сильное,
как фиксируется в настоящее время.
Валовой региональный продукт края
в прогнозируемом периоде увеличится
с 2,4 трлн рублей по оценке текущего
года до 2,9 трлн рублей в 2023 году.
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Промышленность Красноярского
края имеет достаточно хороший запас
прочности, что связано с наличием
глобальных инвестиционных проектов. Ежегодно в экономику края
инвестируют более 400 млрд рублей.
По данным министерства экономики
края, к концу 2023 года уровень инвестиций вырастет до 517,4
млрд рублей. Реализация инвестпроектов формирует устойчивый спрос
на выпускаемую продукцию.
Что касается не прогнозов, а предстоящей работы предприятий, стоит
отметить государственный проект
борьбы с контрафактной продукцией
и внедрение механизма приоритета
закупки отечественной продукции.
Появился запрет покупки государственными и муниципальными
заказчиками продукции, которая
не подтвердила статус российского
производства. С этого года активно
внедряют маркировку производимой
продукции и продукции, находящейся
в обороте. Производителям важно
своевременно к этому подготовиться.
Для покупателей маркировка даёт
уверенность в покупке качественных товаров. Для бизнеса — это рост
выручки и повышение конкурентоспособности за счёт исключения теневого
бизнеса.
В преддверии Нового года, с учётом непростого периода в жизни не
только региона, но и страны, желаю
всем крепкого сибирского здоровья!
Предприятиям — стабильности.
Экономике — роста.

ФАКТЫ
Индекс промышленного производства в Красноярском крае
за январь-октябрь 2020 года составил 90,6% относительно 10 месяцев прошлого года:
сократилось производство одежды (на 11,1%), изделий из кожи,
главным образом, обуви (на 5,2%);
сократились металлургическое
производство (на 9,6%), производство электрического оборудования (на 4,6%), автотранспортных
средств (на 36,1%), машин и оборудования (на 11,7%), резиновых
и
пластмассовых
изделий
(на 29,5%), ремонт машин и оборудования (на 9,3%);
на уровне прошлого года осталось производство готовых металлических изделий и текстильных
изделий;
рост наблюдался в производстве
химических веществ и химических
продуктов (на 6%), кокса и нефтепродуктов (на 12%), лекарственных средств (на 23,1%), компьютеров и комплектующих (на 35,3%),
прочих транспортных средств
и оборудования (на 39,9%).

Прогноз основных параметров социально-экономического развития Красноярского края
по данным министерства экономики региона

2019

2020

101.7

Индекс промышленного
производства, %

2021

2022

2023

101,0

102,2

101,1

100,8

100,6

101,3

101,5

104,1

102,3

102,2

102,5

2,0

1,7

1,1

101,9

102,3

102,3

102,1

95,0
104,5

Индекс сельскохозяйственного
производства, %

99,9

Темп роста инвестиций
в сопоставимых ценах, %

95,7

Реальная заработная плата, %

104,2

Уровень зарегистрированной
безработицы, %

95,7

103,6
3,9

0,8

Индекс физического объема ВРП, %

100,8
95,2
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В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ
СОЗДАТЬ РЕЕСТР
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Промышленные технопарки смогут
получить поддержку на федеральном или
региональном уровне, включая налоговые
льготы и иные преференции, после включения в профильный реестр.
Соответствующий приказ Минпромторга
«Об утверждении Порядка ведения
реестра промышленных технопарков
и управляющих компаний промышленных
технопарков» вступил в силу 27 ноября.
По словам министра промышленности
и торговли РФ Дениса Мантурова, данный
приказ позволяет всем управляющим
компаниям промышленных технопарков подать заявление в Минпромторг
России для прохождения проверки на
соответствие федеральным требованиям
к этим объектам. В случае успешного
прохождения промышленный технопарк
будет включен в специализированный
федеральный реестр, что позволит ему
обратиться за получением мер государственной поддержки. Эта возможность
предусмотрена Федеральным законом
«О промышленной политике в Российской
Федерации».
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Фото: pxhere.com/Tmaximumge

МИНПРОМТОРГ ОЦЕНИЛ
ОБОРОТ ТОВАРОВ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Фото: econnectgroup.eu

Фото: mosinzhproekt.ru

ПРОМТЕХНОПАРКИ
ПОЛУЧАТ ПРЕФЕРЕНЦИИ
ПРИ ВХОЖДЕНИИ
В ПРОФИЛЬНЫЙ РЕЕСТР

На севере Красноярского края на базе
Сырадасайского каменноугольного месторождения построят кластер по добыче
угольного концентрата.
Согласно планам, к 2026 году объём угля
составит около 10 тонн в год. В рамках
проекта рядом с Диксоном построят новый современный аэропорт.
Глава региона Александр Усс заявил,
что, помимо создания новых рабочих мест
и налоговых поступлений в бюджет,
проект поспособствует развитию кооперационных связей, сотрудничеству
с научными учреждениями. Предусмотрено создание жилого городка и угольно-пылевой станции. Уголь будут экспортировать во Вьетнам, Индию и Китай.

По сравнению с прошлым годом, внешнеторговый оборот товаров лёгкой промышленности текущего года составил около
13 миллиардов долларов, как заявил
замминистра лёгкой промышленности РФ
Виктор Евтухов во время открытия Международного форума моды в Санкт-Петербурге.
По его словам, по сравнению с прошлым
годом внешнеторговый оборот товаров
лёгкой промышленности в январе-сентябре
составил 12,9 миллиарда долларов. Из-за
пандемии, по сравнению с прошлым годом,
произошёл спад на 5,3%. Подводя первые
итоги года, он рассказал, что за девять
месяцев экспорт продукции стал больше
на 0,1% и составил 1,1 миллиард долларов.
По словам замминистра, это немного,
но в условиях пандемии, когда границы
закрыты и нарушены системы поставок,
России удалось сохранить хотя и незначительную, но положительную динамику
в экспорте продукции. Многие производители проявили гибкость и оперативно
перестроились во время пандемии. Они
делали ставку на выпуск масок и защитных
костюмов. Это нашло отклик и интерес как
у российских, так и у западных партнёров.
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ЛЕНТА

ВРЕД ПРИРОДЕ В 2020 ГОДУ ОЦЕНИЛИ
В 235 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

В 2020 году произведено всего 632 расчёта,
в том числе при причинении вреда водным
объектам 296 расчётов на сумму 227 миллиардов рублей; почвам — 336 на 7,7 миллиарда рублей.

Кроме вреда окружающей среде предприятия также могут получить штрафы за нарушение природоохранного законодательства,
которые представляют собой намного
меньшие суммы, чем возмещение вреда.
Обе эти меры направлены на пресечение
загрязнения природы и соблюдение природоохранного законодательства.

реклама

Г-н Чернышёв добавил, что в 2019 году
сделано 817 расчётов вреда на сумму 20,3
миллиарда рублей (12,3 миллиарда рублей
водным объектам, 7,9 миллиарда — почвам).

И средний размер вреда составил
23,2 миллиона рублей. По его словам,
предприятия должны возместить вред
окружающей среде, который был рассчитан
специалистами Росприроднадзора. Однако
только 0,01% взысканий предприятия оплачивают добровольно, остальное ведомство
требует возместить через суд.

Фото: pxhere.com

Специалисты Росприроднадзора в 2020 году
оценили вред, нанесённый предприятиями
природе, в 234,7 миллиарда рублей, что более
чем в 10 раз превышает аналогичный расчёт
прошлого года, как сообщил начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышёв.

«Промышленные страницы Сибири» • № 12 (155) декабрь 2020 • www.epps.ru

13

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Блиц-интервью

COVID-19 МЕНЯЕТ ПОДХОДЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Подготовил Иван Шалгинов

Промышленная отрасль в период пандемии была одной из наиболее уязвимых в связи с тем, что большая часть
трудящихся занята на производстве, и работу порой трудно, а иногда даже невозможно осуществлять удалённо.
Да и обеспечить социальное дистанцирование не всегда получается. Тем не менее, одни компании переживают
кризис, другие, напротив, получили новый стимул для развития. Узнаем, как нынешняя ситуация повлияла на производственные предприятия, что нового произошли в данной отрасли и какие планы у компаний в 2021 году.

Жанна Журавлёва,
директор ООО «Технос»

Пётр Плаунов,
региональный директор по развитию бизнеса JCB России

«В период пандемии нам пришлось приостановить производство по причине нарушения
транспортно-логистических процессов, так
как основные материалы и комплектующие
для изготовления нашей продукции мы закупаем в других регионах России. А во многих городах, согласно Указу Президента,
был введён режим повышенной готовности,
и многие наши поставщики находились
в режиме самоизоляции. Основными нашими клиентами являются водоканалы, ГОКи,
металлургические комбинаты как в России,
так и в странах Таможенного союза ЕАЭС.
В этом году стало заметно меньше заказов,
некоторые их них перенесли на следующий год по причине отсутствия денежных
средств у заказчиков. В период пандемии
часть наших сотрудников, находясь на «удалёнке», успешно задекларировала качество
нашей продукции. Мы получили декларацию
о соответствии техническому регламенту
Таможенного союза. Будем надеется, что
2021 год позволит нам осуществить все запланированные поставки».

«На наш взгляд, промышленная отрасль только развивается. На это влияет ряд факторов, таких как санкции,
пандемия, государственная поддержка.
В целом можно отметить рост базы поставщиков российских комплектующих,
что было особенно заметно на последней
выставке «Золотая осень 2020». Также
одним из позитивных моментов является то, что большинство государственных
стратегических проектов не потеряло актуальности и их финансирование
не прекратилось, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее промышленной отрасли. Конечно, немаловажную
роль играет утилизационный сбор и то, какие механизмы его компенсации утвердит Министерство промышленности
и торговли РФ на следующий год.
Главный вывод, который мы сделали
из сложившейся ситуации, что отсутствие деловых поездок и прочие ограничения вполне позволяют успешно вести
бизнес. Нам удалось повысить эффек-
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тивность работы коллектива и производства в целом, мы научились лучше
планировать своё время. И всего этого
мы добились, трудясь в удалённом формате.
У нас в перспективе есть ряд проектов
по снижению отходов производства,
однако тенденции в этой области выделить сложно. В частности, экологические
стандарты уровня Tier 3 в России ещё
не внедрены. Что касается автоматизации производственных процессов, то её
уровень в значительной степени зависит
от количества выпускаемой техники.
Планы на 2021 год прежде всего мы
видим в увеличении локализации, формирования базы и отборе поставщиков
комплектующих для снижения доли импортных компонентов, а также росте
объёмов производства в целом».
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Елена Паскидова,
заместитель директора
ООО ЦЭУТ «Эксперт»

«2020 год для нас стал непредсказуемым,
тяжёлым и полным трудностей. Однако,
«благодаря» сложившейся сложной экономической и эпидемиологической ситуации в России и мире в целом, мы были
вынуждены научиться расставлять финансовые приоритеты, а также делать выбор
в расстановке задач между «срочными»
и «важными», возникшими в силу непредвиденных обстоятельств.
К нашему огромному сожалению, не все
задуманные планы мы смогли осуществить, но 2020 год принёс множество
и положительных моментов. Для более
комфортного территориального взаимодействия с нашими клиентами с юга
Кузбасса мы открыли офис в городе
Новокузнецке. Также создали отдел
экологии и гигиены окружающей среды,
занимающийся вопросами экологии, промышленных выбросов, санитарно-защитными зонами.
Мы стали лауреатом регионального конкурса «Лучший бренд Кузбасса», а также
лауреатом регионального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса»
и обладателями серебряной награды всероссийского конкурса «Лучшие товары
и услуги России».
С услугой «Специальная оценка условий
труда и измерение вредных факторов
на производстве» ООО ЦЭУТ «Эксперт»
стало лауреатом в финале Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – Гемма 2019» и удостоился высшей
награды — золотой статуэтки.
Чрезвычайно важными для организаций
практически всех отраслей экономики

были и станут изменения, внесённые
в законодательство о специальной оценке
условий труда, и планируемая в соответствии с Постановлением Правительства
РФ с 1 января 2021 года отмена более четырёхсот действующих сейчас СанПиНов,
на смену которым придут 10 нормативных
правовых актов. Таковы будут результаты действия «регуляторной гильотины».
В России проходит масштабная ревизия
требований различных органов к бизнесу, в результате которой их число будет
меньше в десятки раз.
В мае 2020 года, согласно данным Федеральной службы государственной
статистики (Росстата), уровень промышленного производства сократился
на 9,6% по сравнению с прошлым годом. Это максимальный уровень падения
с 2009 года. Промышленность оказалась
особенно уязвимой перед вызванным коронавирусом кризисом в силу того, что
основная часть сотрудников в секторе занята непосредственно на производстве,
и работу зачастую трудно или нельзя выполнять удалённо. Кроме того, учитывая
специфику отрасли, не всегда возможно
обеспечить социальное дистанцирование
на рабочих местах.
Карантинные меры оказали негативное
влияние на экономическую активность
в стране. Однако, по данным Росстата,
часть предприятий смогла адаптироваться к изменившимся условиям и частично
компенсировать падение производства.
Крайне актуальным в период пандемии
является вопрос сохранения здоровья
и профилактики заболеваний человека.
Весь спектр услуг нашей организации
помогает работодателям сохранять физическое и социальное здоровье работников, будь то обеспечение безопасных
условий труда, а также безопасная в экологическом и санитарно-гигиеническом
плане окружающая среда.
Надеемся, что в 2021 году мы достигнем поставленных целей, укрепим свои
позиции на рынке оказания услуг по экологии, охране труда и санитарного законодательства в Сибирском федеральном
округе и откроем дополнительные офисы
в городах данной территории».
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Илья Бочкарёв,
менеджер по развитию бизнеса
компании CDE в России

«В самом начале года на отрасли негативно отразились валютные колебания,
но нельзя сказать, что экономические потрясения нас коснулись, поскольку проекты наших клиентов не останавливались.
Больше было трудностей организационного характера: поначалу было непонятно, как настроить работу компании без
личного общения сотрудников и деловых поездок на предприятия. Однако мы
смогли оптимизировать бизнес-процессы
так, чтобы не ставить ничьё здоровье под
угрозу, но остаться рядом с клиентом.
В 2020 году сформировались интересные
тенденции, которые должны положительно сказаться на отрасли. К примеру,
заказчики начали более рационально подходить к выбору высокотехнологичного
оборудования и его поставщика, уделять
особое внимание вопросам послепродажного обслуживания. Кроме этого,
всё больше компаний теперь стремится
к повышению эффективности своих процессов.
Также нельзя не заметить, что на фоне
пандемии отношения между производителями и клиентами стали более доверительнымии открытыми. Нет гонки, есть
задача — найти эффективное решение
технологических процессов.
На следующий год мы планируем начать
реализацию всех проектов, которые были
начаты в 2020 году, модернизировать существующие производства и запускать
новые установки».
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Блиц-интервью

Александр Кравченко,
генеральный директор
ООО Котельный завод «Промкотлоснаб»

«2020 год достаточно непростой в связи
с влиянием пандемии COVID-19 на экономическую ситуацию в стране. Мы научились
трудиться в режиме удалённой работы
офиса и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер на производстве. Данная ситуация подтолкнула нас к ускорению
проекта по внедрению автоматизации в отделе продаж и на производстве.
Объём рынка котельного оборудования
в 2020 году стал меньше в связи с недофинансированием программ по модернизации
ЖКХ, а также инвестиционных программ
со стороны государственных и частных
компаний. Основным влияющим фактором
является пандемия COVID-19. Особенно
большое падение было в период первой
волны — во втором квартале.
Разработка экологически чистой продукции — это современный тренд, который не обошёл стороной и отрасль
котлостроения. В промышленной отрасли
прослеживаются тенденции по модернизации оборудования для повышения
КПД и снижения выбросов, то есть для
организации более качественного процесса сгорания топлива. Для достижения
таких показателей в нашей компании постоянно модернизируем оборудование,
а также совершенствуем алгоритмы управления технологией сжигания топлива.
Планы на 2021 год большие. Уже подписаны ряд контрактов на поставку модульных
котельных установок в первом полугодии.
Будем продолжать выполнение программ
по автоматизации предприятия, обновлению парка станочного оборудования, расширению линейки производимой продукции».
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Ольга Комарова,
менеджер по маркетингу
Voortman Steel Machinery

«Интересное наблюдение: вот уже несколько лет, подводя итоги уходящего
года, мы говорим о непростых временах
для промышленной отрасли и экономики
в целом. В текущем году к закономерным
кризисным явлениям (санкции, ослабление
рубля, падение цен на нефть) добавился
ещё и локдаун. Однако эксперты уверяют
нас, что вирусный кризис 2020 г. всё же
мягче, чем все предыдущие кризисы, начиная с 1998 г. Все статистические агентства
дают оптимистичную картину динамики
промышленного производства. Остаётся
им только поверить.
Серьёзных перемен в сфере металлоконструкций и металлообработки мы пока
не заметили. По-прежнему получаем
большое количество заявок на станки,
участвуем в тендерах, реализуем проекты. Но всё меньше речь идёт о масштабных проектах в части строительства ЗМК
с нуля или перевооружения производства. Основные запросы — на отдельные
станки. Аналитики предвещают падение
рынка уже в 2021-2022 г.г., когда будут
реализованы проекты, которые пройдут
точку невозврата.
Уже много лет все обсуждают тему
Четвёртой промышленной революции.
Но многие заводы продолжают работать неэффективно. Излишне большой
штат персонала, которому нужно платить
зарплату, высокая трудоёмкость производства, высокий процент брака — всё
это должно заставить задуматься об автоматизации, которая позволит работать эффективно и получать прибыль!
Компания Voortman всегда была флаг-

маном в вопросах автоматизации: ещё
недавно ЗМК Voortman Steel Construction
в Нидерландах выпускал 20 000 тонн м/к
в год силами 5 операторов, а сегодня
этот же тоннаж выпускают силами всего
2 операторов!
Другой интересный показатель. В России
эффективность ЗМК по-прежнему измеряют количеством тонн, произведённых
в месяц, в то время как в Европе — удельной производительностью. Это количество
живого труда, затраченного на выпуск
1 тонны продукции. Так вот в Нидерландах
этот показатель составляет 4,5 нормо-часа! У нас же в подавляющем большинстве
и 20 часов на тонну — это трудно достижимый результат. Поэтому нашей приоритетной задачей остается совершенствование
и автоматизация оборудования, которое
позволяет зарабатывать деньги.
Мы стараемся быть осторожными и реалистичными в построении планов. Определённую надежду внушают крупные
национальные проекты в нефтегазовой
и нефтеперерабатывающей отраслях,
в мостостроении и в крупномасштабном
строительстве».

«Промышленные страницы Сибири» • № 12 (155) декабрь 2020 • www.epps.ru

Мы внимательно изучаем различные
тренды в области цифровизации и автоматизации промышленных производств,
инновации, которые бы позволили минимизировать наши затраты, сократить время по разработке и доводке новых идей.
Но наша деятельность носит творческий
характер, и, к сожалению, как автоматизировать творческий труд инженера, наука
пока не придумала.
На следующий год, как и всегда, мы ставим перед собой много разнообразных
задач: выполнение соответствующих
работ для наших традиционных заказчиков, модернизация некоторого оборудования и испытательных стендов,
расширение компетенций предприятия.
Одной из амбициозных задач является
разработка серво-пропорциональных гидрораспределителией в рамках программы
импортозамещения для металлургической
промышленности. Уже сейчас разработаны
и испытаны двухкаскадные сервоклапаны,
применяемые в металлолитейном оборудовании. В дальнейшем мы планируем расширять модельный ряд под конкретные
требования российских промышленников».

реклама

Денис Иванов,
генеральный директор НПП «Темп»
им. Ф. Короткова

«Мы научились быть ещё более гибкими
в принятии решений по организации выполнения возложенных на нас обязанностей,
в том числе при выполнении Гособоронзаказа, на фоне постоянных изменений условий
нашей деятельности. Также мы учимся работать с минимизацией личных контактов,
что весьма непросто при выполнении новых
разработок и освоении производства.
Так как основной объём работ мы выполняем в области авиастроения, то одним из
наиболее значимых для нас событий 2020
года явился первый полёт глубоко модернизированного ракетоносца Ту-160М,
на котором стоят перспективные системы,
разработанные на предприятии. Это событие является итогом многолетнего упорного труда огромного количества инженеров,
конструкторов и производственников.
Промышленность — относительно инертная отрасль. Пандемия, безусловно, оказала крайне негативное влияние в целом
на экономическую ситуацию в промышленности, но к каким конкретно последствиям
это приведёт и насколько быстро пострадавшие отрасли смогут восстановиться, покажет время — вероятно 2-3 года.
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Блиц-интервью

Максим Пономарёв,
генеральный директор ООО «Адора»

«2020 год выдался непростым, большое влияние оказали рост курса иностранной валюты и пандемия. Увеличение текущих затрат,
формирование удалённых рабочих мест
и временная остановка деятельности заставили провести корректировку бюджетов
и планов.
Основная тенденция промышленной отрасли — экономия средств, снижение
эксплуатационных расходов, рисков задержки поставки оборудования, запчастей
и расходных материалов. Кроме реализации комплексных проектов мы развиваем
направление запасных частей и сервиса
компрессорного оборудования. Уже проработаны логистические цепочки поставок,
мы увеличиваем складские запасы, что позволяет обеспечить оперативную доставку
и снижение стоимости для заказчика.
Сложившиеся условия позволили выявить
слабые стороны наших рабочих процессов.
Мы приняли решения, позволяющие в будущем избежать подобных проблем. Мы
внедрили процедуру работы над проектом
в удалённом режиме, разработали схемы
онлайн-взаимодействия отделов, персонала. Ведём работу по реализации концепции удалённого контроля над выполнением
хода работ по проекту.
В рамках развития основного направления
деятельности по проектированию и монтажу систем технологических сжатых газов
на 2021 год мы планируем внедрение технологий, которые позволят снизить риски
человеческого фактора при проведении
монтажных работ. Также мы запланировали обучение проектировщиков и штатных
сварщиков для последующего перехода
к орбитальной сварке трубопроводов».
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Андрей Сухоруков,
коммерческий директор ГК «Темонтен»
(ООО «Завод Промышленных Герметиков»)

«Наша компания в период пандемии
старалась оперативно принять все необходимые меры для того, чтобы не
останавливать производство. В первую
очередь мы научились уделять особое
внимание санитарно-противоэпидемическим мероприятиям. На нашем производстве обязательно использование средств
индивидуальной защиты: масок и перчаток, которыми мы обеспечили наших сотрудников. Мы информируем работников
о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены. Ежедневно
каждому сотруднику измеряют температуру тела как в начале, так и в течение
рабочего дня, ежедневно ведём журнал
учёта здоровья работников. Для многих
сотрудников появилась возможность работы из дома. Мы перевели на удалённую
работу тех, чьи должностные обязанности
позволяют это сделать. Также все внутрикорпоративные мероприятия перешли
в дистанционный формат.
В этом году многие клиенты стали больше интересоваться продукцией среднего
и эконом-сегментов или товарами узкоспециального назначения. Свои обороты всё больше и больше начало набирать
контрактное производство (private label),
которое позволяет нашим заказчикам
экономить на производстве продукции и
сосредоточиться только на продвижении
своего товара. Благодаря нашей научной
базе и техническому оснащению производства, мы выпускаем для многих наших
партнёров герметики, клей, краски, штукатурки, грунтовки и другие лакокрасочные
материалы под их торговыми марками.

Во время локдауна мы сделали упор
на улучшение и закупку нового оборудования и на внедрение новых технологий,
чтобы улучшить качество производимых
материалов. Например, мы расширили
ассортимент двухкомпонентных полиуретановых герметиков для герметизации
бетонных поверхностей, фальцев, элементов металлической кровли, различных коммуникаций и др. Вывели на рынок
новый профессиональный акриловый
герметик, который применяют для утепления и защиты банных помещений. Он
выдерживает воздействие горячей воды
и обладает уникальными экологическими
свойствами.
Несмотря на эпидемиологическую и экономическую обстановку, в нашей компании мы наблюдаем увеличение продаж.
В этом году мы сделали упор на расширение нашей научной базы, позволяющей
разрабатывать новые продукты и улучшать качество нынешних. Сотрудничество
с исследовательскими лабораториями,
корпорациями и другими компаниями,
специализацией которых является химическая промышленность и строительная
отрасль, позволило нам внедрить новое
оборудование, расширить ассортимент
и повысить контроль качества нашей продукции.
В 2021 году мы планируем продолжить модернизацию производства, внедрить новые технологии и увеличить ассортимент
выпускаемых нами материалов, а также
и дальше расширять свою клиентскую
базу».
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реклама

реклама

«Этот год внёс свои коррективы в развитие производственной отрасли. В основном, это связано с введением карантинных мер изза распространения пандемии, подписанием соглашения ОПЕК+
о снижении добычи нефти, волатильностью валюты, сокращением доли экспорта/импорта, снижением выпуска производства
продукции, спадом потребления на внутреннем рынке.
Многие предприятия были вынуждены перевести большую часть
своих сотрудников на удалённую работу. И мы не стали исключением. Но, нам удалось максимально оперативно адаптироваться
к нынешним условиям. Приоритетом для нас оставалось обеспечение безопасности наших сотрудников в офисе и на производстве.
Сейчас основными проблемами в промышленности являются
низкий уровень автоматизации производственных предприятий
и конкурентоспособности продукции российского производства
на мировом рынке, высокая доля изношенности технологического оборудования. Для поднятия производства на новый передовой уровень требуется комплексный подход. Необходимо
вкладывать инвестиции в современное технологическое оборудование, создавать безотходное экологически чистое производство, совершенствовать технологии изготовления изделия,
привлекать высококвалифицированные кадры.
В ближайшие годы мы планируем приобрести дополнительное
современное металлообрабатывающее оборудование, в том
числе многофункциональные обрабатывающие центры ЧПУ, построить дополнительные производственные площади, внедрить
в производство технологически сложные изделия, обеспечить
максимальной загрузкой оборудование и сократить время обработки.
Наша стратегическая цель — увеличение объёмов производимой продукции, поднятие уровня производственного оснащения
предприятий в сферах металлообработки и машиностроения
в Красноярском крае и СФО.
Промышленные предприятия, которые и сейчас продолжают
осуществлять свою деятельность, оказывают большое влияние
на поднятие уровня развития промышленности и формируют
будущее экономики нашей страны.
В 2021 году нашим коллегам мы хотим пожелать благополучия
и здоровья, успехов, инноваций, высоких результатов и громких
побед!».

реклама

Ирина Смолькина,
директор по развитию ООО «Техно-Тулз»
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Альбина Пенягина,
директор завода ESAB
в Санкт-Петербурге

«2020 год стал вызовом для всей промышленности, но глобальных изменений
в области металлообработки не произошло.
В этом году компании, которые занимаются
цифровизацией, получили много запросов
с рынка, но в сварке бума на подобные решения не было. Отрасль всё больше ориентируется на автоматизацию и цифровизацию
процессов, но это постепенное развитие. Мы
наблюдаем, что предприятия стали глубже
анализировать свои потребности и отдают
предпочтения качественному и современному, но простому оборудованию.
В то же время произошли изменения
в способах взаимодействия промышленных
компаний с рынком. Раньше мы ориентировались на личное общение, теперь пришлось
искать новые пути коммуникации. В одинаковой ситуации оказались все, поэтому преимуществ в этот момент ни у кого на рынке
не было. Однако те, у кого были отлажены
бизнес-процессы, смогли избежать ошибок
и продолжить работу с клиентами.
Этот год показал, что важно оставаться рядом со своими сотрудниками, клиентами,
партнёрами, дистрибьюторами и всеми, кто
неравнодушен к происходящему в отрасли. Нужно больше вовлекать их в процесс
работы компании, просвещать и создавать
атмосферу доверия. Именно благодаря трудолюбию и доверию наших сотрудников
и партнёров нам удалось выполнить планы.
Мы будем в следующем году наращивать
объёмы продаж продукции российского производства, повышать эффективность работы наших заводов и развиваться в сегменте
DIY (Do It Yourself — с англ. «сделай сам»)».
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Койва Томоюки, директор
производственного дивизиона
Hitachi Construction Machinery Eurasia

«Показатели добывающей и обрабатывающей промышленности в России
ниже, чем в предыдущем году, и в целом
они ещё не восстановились до докризисного уровня. В связи с этим сокращается
спрос на строительные и карьерные машины, задействованные в этих отраслях.
На рынок горнодобывающей техники
влияют и другие факторы: глобальная
экономическая неопределённость и снижение цен на ресурсы ведут к сокращению затрат на приобретение новых
машин.
Что касается потребности в гидравлических экскаваторах, то в этом направлении мы не ожидаем такого значительного
снижения спроса, поэтому будем поставлять новую технику и запчасти, оказывать
техническую поддержку в зависимости
от потребностей клиентов и эпидемиологической ситуации.
В последние годы в целях обеспечения
безопасности операторов строительной
техники, улучшения условий их труда,
а также вследствие недостатка профессиональных
кадров
проводятся
исследования
возможностей
дистанционного управления машинами
и внедрение соответствующих решений.
Потребность в таких технологиях только
увеличилась в связи с пандемией. Это
особенно актуально для России, обладающей огромной территорией. Я считаю,
что технологии дистанционного управления будут играть ключевую роль
в обеспечении гибкой и своевременной
работы строительной техники.

На заводах холдинга Hitachi Construction
Machinery внедрение новых технологических решений происходит в разном темпе. Например, на предприятиях компании
в Японии уже выпускают технику, оснащённую двигателями нового поколения
с пониженной эмиссией СО2, а в России,
Азии и Африке пока нет. Это связано
с тем, что в этих странах ещё не введены такие жёсткие требования к уровню выбросов выхлопных газов. Однако
прогресс в данном направлении идёт,
и мы работаем над задачей по сокращению выбросов углекислого газа для
достижения экологических целей, представленных на конференции по климату
в Париже (COP21) в 2015 году. В частности, наша отрасль потребляет большое
количество энергоресурсов на протяжении всего жизненного цикла продукции:
начиная с закупки деталей, производства и эксплуатации машин и заканчивая их переработкой и утилизацией.
Поэтому улучшения в этой сфере необходимы. Например, в производственных процессах на заводах всё большей
популярностью пользуется «зелёная»
энергия, а в продуктовых линейках появляются гибридные или электрифицированные модели техники. Параллельно
мы развиваем такие решения, как интернет вещей на заводах и информационно-коммуникационные технологии
на строительных площадках. Компания
также продолжает внедрять на своих
предприятиях систему мониторинга потребляемой мощности и загрузки оборудования в режиме реального времени.
Кроме того, набирает популярность цифровая трансформация (DX), получившая
поддержку японского правительства.
Например, в целях дальнейшего развития технологий автономности горнодобывающей техники Hitachi Construction
Machinery в октябре 2020 года подписала
инвестиционный
контракт
со стартапами, специализирующимися
на разработке новейших технологий, таких как робототехника, интернет вещей,
искусственный интеллект и т. д.
В 2021 году мы продолжим внедрение технологических инноваций как
для сокращения вредного воздействия
на окружающую среду при производстве
и в процессе эксплуатации техники, так
и для повышения производительности
машин. Также мы будем рассматривать
возможность вывода таких технологий
на российский рынок».
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флагманского оборудования, но всё ещё
достаточно амбициозны. Нам удалось
сформировать отличную команду, получить новые компетенции, расширить
географию присутствия и круг клиентов. К тому же во второй половине года
мы заметили растущий спрос на аренду
ПДМ, самосвалов и буровых установок,
так как не все предприятия инвестируют
в новое оборудование с прежней лёгкостью.
В следующем году мы продолжим расширять географию присутствия, в том
числе и в странах СНГ. Усилим работу
над цифровыми решениями. Большие
планы и по развитию линейки вспомогательной техники, в том числе подземных электромашин. Планируем вывод на
российский рынок усовершенствованных
моделей самоходной буровой установки
и погрузчиков нового поколения. В целом, я считаю, что бизнес, как и жизнь,
всегда полон новых возможностей, которые необходимо только увидеть. Они
всегда рядом, и потому не следует опускать руки».

реклама

Дмитрий Жуков,
исполнительный директор
ООО «ГХХ Фарцойге»

«Этот год так или иначе повлиял на все
отрасли промышленности, однако одной
из самых стойких оказалась цветная металлургия. Объём добычи меди, золота
и серебра практически не сократился, как
и спрос на спецтехнику, её сервисное и ремонтное обслуживание. В свою очередь,
рост добычи по рудным предприятиям
был меньше обычного — на уровне 3-5%
по сравнению с традиционным в 10-15%.
Стоит отметить, что с этими предприятиями было особенно трудно работать.
К ним предъявляли повышенные санитарно-эпидемиологические требования,
поскольку шахтёрские поселения удалены от городов. Приезжавших туда
специалистов изолировали на несколько дней на карантин, поэтому отправить
туда человека было непросто. Несмотря
на сложности, я считаю, что в будущем
году рост добычи продолжится. В целом,
рыночная конъюнктура остается хорошей, спрос есть, цены стабильны.
Наши собственные планы хоть и претерпели некоторые коррективы из-за пандемии и небольшой отсрочки испытаний
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Денис Иванов,
коммерческий директор
ООО «Станкопром» (Lasercut)

«Кризис всегда показывает все проблемные места компании и рождает новые идеи. В нашем случае сложившиеся
условия послужили поводом для ускорения онлайн-экспансии рынка, оптимизации и усовершенствования внутренних
и внешних бизнес-процессов. Работа осуществляется на предельных скоростях.
Одновременно с этим для нас открылись
новые возможности как в отношении развития компании, так и в отношении открытия других направлений бизнеса.
Я бы порекомендовал в текущей ситуации промышленным компаниям очевидные вещи, которые безотказно работают:
должны быть очень хорошие отношения
с текущими клиентами (для кого-то это
связано с сервисом, а для кого-то — демонстрация качественных результатов);
готовая рабочая система по привлечению
клиентов (поток новых заказов должен
быть ещё больше, чем до начала кризиса);
нужно уметь хорошо считать, научиться
юнит-экономике и грамотно расставлять
приоритеты
Состояние спроса на промышленную продукцию в России ожидаемо сократилось.
На это повлияли факторы, зависящие от
ограничений первой и второй волны коронавируса, к которым относится отложенный потребительский спрос, сокращение
доходов населения, снижение уровня деловой активности, связанное с неопределённостью экономической ситуацией.
Но, тем не менее, я считаю, что промышленность — эта та отрасль, которая наименее болезненно переносит пандемию и её
последствия».
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Альберт Вощук,
директор по продажам
ООО «ЕвроЛюкс Групп»

«В 2020 году нам потребовалось провести
масштабную работу по максимальному снижению издержек, улучшению эффективности всех процессов, перестроить работу
с основными поставщиками. Это время
помогло нам понять, что мы можем жить
и работать намного эффективней. Несмотря на то, что производители промышленных вентиляционных систем не попали
в список отраслей, которым оказывали
государственную помощь, мы с оптимизмом смотрим в будущее и хотим верить,
что наш бизнес в условиях сложной экономической ситуации будет стабилен.
В условиях новой экономической реальности наша команда продолжает расти, привлекает грамотных специалистов в сфере
промышленной вентиляции и аспирации.
Прирост только по персоналу с начала
года составил порядка 25%, открыты новые представительства компании в регионах России.
Тема экологии становится одной из ключевых на повестке крупнейших мировых
компаний. В том числе и в структуре нашей компании ввели должность и приняли
на работу инженера-эколога. Всё больше
российских предприятий готовы осуществлять «зелёные» инвестиции и модернизировать производства для соответствия
современному уровню эмиссий.
Понимая, что улучшение условий охраны
труда и соблюдение требований экологической безопасности на всех этапах производства невозможно без модернизации
существующего оборудования промышленных предприятий, мы готовы предложить различные варианты по реализации

мероприятий, направленных на минимизацию объёмов образования отходов
производства, сокращению и ликвидации
выбросов в атмосферу и т. д. Это позволит предприятиям в полной мере реализовывать свои стратегии по максимальному
раскрытию потенциала действующих бизнес-активов и поддержании конкурентоспособности.
Ещё один тренд последнего времени — это
стремление к полномасштабной автоматизации процессов в бизнесе. Постоянно
растёт доля организаций, использующих
системы информатизации и автоматизации бизнес-процессов (CRM, ERP, SCM-системы). Наша компания подошла к тому
рубежу, когда внедрение и комплексное
применение автоматизации стало крайне
необходимо для дальнейшего качественного развития предприятия.
Мы прогнозируем, что первые признаки
эффективного восстановления промышленности должны проявиться в первой
половине 2021 года, и предполагаем,
что положительно сработает эффект
отложенного спроса. При этом одной из
необходимых мер поддержки в развитии
производителей в нашей отрасли было
бы совершенствование нормативных документов и контроля за их исполнением.
Следующий год будет однозначно знаковым для нашей компании: мы планируем осуществить ряд мероприятий для
возможности развития, увеличения доли
присутствия на рынке и более полного
удовлетворения его потребностей. Одним из шагов является внедрение полноценной ERP системы взамен устаревшей
и изжившей себя аналоговой CRM. Второй год мы успешно развиваем направление аспирации и пылегазоочистки.
На 2021 год мы планируем выделение
этого блока в отдельное направление
бизнеса. В будущем году рассчитываем
провести модернизацию и расширение нашего производства, расположенного в Ленинградской области. Изменения коснутся
как качественного развития инженерии,
так и непосредственно нашего завода:
предполагается рост более чем в 2 раза.
При этом мы прогнозируем создание более
50 новых рабочих мест.
Сегодня расстановка сил меняется достаточно быстро, и мы понимаем, что главное
сейчас — действия. Мы готовы трансформироваться, находить возможности для
роста, выстраивать стратегию продвижения и продолжать плодотворно работать,
оставаясь надёжными и гибкими в нынешних реалиях».
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Юрий Ездаков,
генеральный директор
АО «Уралтермосвар»

«В уходящем году в отрасли машиностроения и сварочного оборудования наблюдался серьёзный спад. Большинство
машиностроительных предприятий говорили о снижении объёма производства
и отсутствии средств на обновление сварочных аппаратов. В период пандемии мы
частично перешли на удалённую работу,
ввели 4-дневную укороченную рабочую
неделю. За 10 месяцев, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года,
объём нашего производства снизился
на 14,8%.
В связи с тем, что примерно 75% нашей продукции мы поставляем на нефтегазовый
рынок, то на объём закупок очень повлияло снижение цен на углеводородное сырьё.
Серьёзной проблемой для машиностроителей остаётся низкая цена на китайскую
продукцию, которая главным образом объясняется более низкими налогообложением и процентами банковских кредитов
в КНР, где он для юридических и физических лиц составляет 4-4,5%. Для сравнения, в РФ это 10-14%.
В условиях экономической нестабильности
и снижения спроса на сварочное оборудования АО «Уралтермосвар» продолжает
вести техническую политику по увеличению гаммы выпускаемой продукции. В этом
году мы разработали технологии производства 100 кВт синхронных генераторов
для электростанций и планируем освоить
производство 4-х наименований новой высокотехнологичной продукции».
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Сергей Дмитрук,
директор технического департамента
и член правления АО «3М Россия»

«Автоматизация и роботизация производства получили новый импульс развития,
в том числе в направлении усложнения
операций и проникновения в новые области, среди которых, например, обработка материалов. Мы разрабатываем
и внедряем продукты для самых разных
отраслей и рынков, но общими стали современные требования в применении вторичного и переработанного сырья при
производстве, эффективности использования воды и энергии. В качестве примера
можно привести решения для энергоэффективности: стеклянные микросферы
в качестве наполнителей пластмассовых
деталей, нетканые шумопоглощающие
материалы и конструкционные адгезивы
помогают снизить вес автомобилей и тем
самым расход топлива; энергосберегающие оконные плёнки для домов, офисов
и автомобилей пропускают свет и сигнал
мобильной связи, но задерживают тепловое излучение и тем самым сокращают потребление энергии на кондиционирование.
Для нас как производителя средств индивидуальной защиты приоритетной задачей
стало всемерное расширение их производства. В первую очередь это касается
фильтрующих полумасок (респираторов)
для защиты органов дыхания. Компании
в короткий срок удалось удвоить свои глобальные мощности по их производству.
В этой области получили развитие новые
подходы, например, когда стало ясно, что
даже значительное увеличение производственных мощностей не может покрыть
потребности общества, специалисты «3М»
совместно с другими компаниями, экспертным сообществом и регулирующими орга-

нами начали работать над безопасными
способами продления срока использования респираторов, их повторного использования.
В целях борьбы с пандемией появился целый ряд примеров энергичного
и масштабного сотрудничества с другими компаниями. Так, в партнёрстве с известным автопроизводителем, компанией
Ford, и производителем автокомпонентов
Cummins при поддержке государственных регулирующих органов удалось более
чем в 10 раз расширить мощности производства респираторов с принудительной
подачей воздуха. Ford помогла в масштабном производстве систем нагнетания воздуха на базе компонентов, используемых
в автомобилестроении, а Cummins приспособила оборудование, используемое
в производстве фильтров дизельных двигателей для масштабного изготовления
фильтрующих элементов изделия.
Поскольку борьба с пандемией была главной темой в текущем году, то можно привести примеры решений, направленных на ту
же задачу, но из другой области: в середине года «3M» совместно с Массачусетским
технологическим институтом сообщили
об испытаниях нового экспресс-теста
для обнаружения COVID-19, способного
давать точные результаты в течение нескольких минут. Другим примером стало
применение технологии очистки иммунобиологических лекарств для глубокой
очистки вакцин. Благодаря специально
сконструированной фильтрующей среде,
этот подход позволяет улавливать примеси и даёт глубокую очистку при минимальном числе этапов фильтрации.
Компания ведёт активную исследовательскую и конструкторскую работу
с использованием всех своих исследовательских и технологических возможностей в направлениях решения важнейших
экологических и социальных проблем:
повышения качества воздуха и воды,
снижения выбросов парниковых газов, результативности медицинской помощи, безопасности труда в промышленности. Мы
ожидаем новых достижений в наступающем
2021 году».
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Блиц-интервью

Юрий Алексаков,
генеральный директор
ООО «Соллерс Инжиниринг»

«Я полностью согласен с тем, что разработке экологичной продукции и автоматизации процессов сейчас уделяют
огромное внимание многие компании как
за рубежом, так и в России. Мы, как инжиниринговая компания, отчётливо видим этот тренд: до 80% нашей выручки
на данный момент обеспечивают проекты, связанные с электромобильностью и автоматизацией производств.
Ещё два важных развивающихся направления — это газификация (проекты
с использованием сжатого и сжиженного природного газа), а также создание
и развитие PLM-систем (для управления
жизненным циклом сложных объектов).
За этот год самое важное то, что компания научилась функционировать в так называемом гибридном режиме, когда одна
часть сотрудников находится в офисе,
а другая — на «удалёнке». Это потребовало от нас оперативных и слаженных
действий. Главный вопрос, который нужно было решить, как работать в удалённом формате с «тяжёлыми» системами
автоматизированного проектирования,
например, NX или CATIA. В результате
за всё время пандемии мы не прекращали
работу ни на один день.
Самая важная задача для нашей компании в 2021 году с точки зрения внедрения новых технологий — переход
с классических серверов на облачные.
Это позволит нам встать в один ряд с мировыми лидерами инжиниринговых услуг
и привлекать к реализации проектов инженеров редких специализаций со всех
уголков мира, что поможет улучшить качество нашей работы».
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Юрий Звягин,
генеральный директор
ООО «Ультра Резина»

Михаил Афоничев,
генеральный директор
ООО «ТД Енисейпром»

«В связи с коронавирусом были заморожены некоторые проекты. Возможно, это
только повод, потому что бывает так, что
финансирование прекращается. На нас
это всё повлияло, но продажи есть. Хотя,
наверное, меньше, чем в прошлом году.
В этом году в связи с ростом валют импортные материалы стали дороже,
поэтому появился больший интерес к российскому производству, нашими продуктами чаще стали заменять иностранные.
В связи с заменой импортного продукта
мы готовили дополнительные испытания,
документацию.
Требования заказчиков остались прежними, то есть нам надо показать, что наш
материал дешевле и не хуже импортного,
что можно использовать его взамен. Мы,
как и раньше, закупаем оборудование,
модернизируем и расширяем производство, то есть идёт развитие компании.
Планы развивать дальше продукцию,
смотреть, как можно её улучшить. Планируем работать с рецептурой. Вопрос
стоит в том, как в дальнейшем улучшить
производство и продажи, понять, что
нужно нашему клиенту».

«2020 год — это год различных ограничений и запретов. В связи с этим мы перенастроили бизнес-процессы и научились
работать в условиях пандемии по-новому: расширили штат сотрудников, а часть
из них перевели на удалённый режим работы. Компания ни на один день не останавливала свою работу, мы оперативно
решали рабочие вопросы и выполнили взятые на себя обязательства перед нашими
клиентами.
Год был очень сложный. Из-за событий,
связанных с пандемией, снизилась покупательская способность, ввиду чего
произошёл спад промышленности в стране и в мире. И то, что большое количество предприятий осталось на плаву
и продолжило свою работу, — значимое
положительное событие для отрасли.
Но чувствуется, что промышленности
для нормального рабочего процесса и развития не хватает поддержки со стороны государства. Это и налоговые послабления,
и льготное кредитование, и, возможно,
даже дотационные выплаты для промышленных предприятий.
В планах на 2021 год у компании разработка и производство новых видов продукции, таких как клапаны обратные 19с47нж
и 19с38нж с давлением PN 10; 16; 25; 40;
63. А также увеличение производственных
мощностей и складских запасов готовой
продукции».
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MROBO CNC – РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТАНКОВ С ЧПУ
Современное производство трудно представить без станков с ЧПУ. В последние годы всем заметна тенденция к оснащению станками с ЧПУ именно российского производства. Сегодня мы поговорим с директором ООО «М-Робо»
Павлом Алёшиным, чья компания является российским разработчиком и производителем портальных фрезерных станков
с ЧПУ для обработки металла и мягких материалов, станков плазменной резки металла, роботизированных комплексов.

— Какие события стали для вас знаковыми
в этом непростом году?
— Значимым событием 2020 г. для компании стало моё знакомство с Главой Республики
Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым на Российском промышленном форуме
в Уфе, где я рассказал о продукции, достижениях
и проблемах. Он пригласил меня на заседание
в формате «Инвестиционный час», где я выступил инициатором создания завода в г. Стерлитамаке по изготовлению высокотехнологичного оборудования, разработанного компанией
MROBO. Участники заседания приняли решение
оказать поддержку инвестиционному проекту.
В результате уже в 2021 году на новой площадке мы запускаем серийный выпуск нашей продукции, а также презентуем новые разработки.

На правах рекламы

— Изменились ли в этом году заказы?
— В 2020 году нашими заказчиками всё
больше становятся предприятия оборонно-промышленного комплекса: «Ростех», ОДК,
«Вертолёты России». На станках мы гравируем шрифты на лопатках турбин, авиационных
свечах, навигационных приборах ракет, на радиоприборах военной навигационной техники, обрабатываем композитные материалы
летательных аппаратов, медицинской техники
и многое другое.
— Какие направления в первую очередь
развивает компания?
— Большое внимание мы уделяем отдельному направлению — это станки для учебных
классов. Научно-методический партнёр нашей
компании — научно-образовательный центр
«Промышленная робототехника и медицинская
28

физика» при Стерлитамакском филиале БашГУ.
Уникальная площадка создана для тесного взаимодействия науки и производства. Совместно
мы проводим большую работу по интеграции
образовательных технологий в процесс подготовки высококвалифицированных кадров.
Благодаря этому взаимодействию, мы разработали станки с ЧПУ для оснащения учебных
классов школ, учреждений среднего и высшего
профессионального образования. Предназначено это оборудование для получения знаний
и навыков в области станков фрезерной и токарной группы, инструментальной оснастки,
электроприводов, систем управления, современных технологий обработки материалов резанием и для изучения аддитивных технологий
на 3D-принтерах. Изготавливаем мы его в специальном защитном кабинетном исполнении
и комплектуем направляющими, шариковинтовыми передачами и сервомоторами высокого класса точности. Жёсткая станина и корпусные детали, применение качественных комплектующих позволяют с высокой точностью
обрабатывать на станках углеродистые и легированные стали, композитные материалы, пластики. На станки данного типа мы даём гарантию
2 года. Разработана методическая литература,
лабораторные работы, практические занятия.
Кроме того, проводим обучение. Наш заказчик
может быть спокоен за техническое и сервисное сопровождение.
— Роботизированные комплексы — это новое направление?
— Робототехника для нас имеет огромное
значение. Для развития этого направления
в 2020 г. наша компания стала сертифициро-

ванным интегратором промышленных коллаборативных роботов Universal Robots (Дания). Это уникальные роботы, которые просты
в своём управлении, надёжны и эффективны.
На их базе мы разрабатываем роботизированные комплексы и проводим интеграцию на производстве у заказчика. Сценариев применения
роботов UR множество — это сварка, покраска,
палетирование, загрузка/выгрузка станков
с ЧПУ, сборка, 3D-сканирование и т. д. Отличает
роботов UR простое программирование, с которым справится даже ребёнок; безопасность,
благодаря которой не потребуется ограждений; первое техническое обслуживание спустя
35 000 часов работы. Система ЧПУ робота
поддерживает все виды станков с ЧПУ. Время
переналадки с одной задачи на другую составляет 10-30 мин., при этом интеграция очень
лёгкая и быстрая. Абсолютно каждый сотрудник на производстве способен стать экспертом
в программировании робота. Универсальный
фланец рассчитан под любые размеры деталей. Более 700 000 готовых захватов под различные задачи. Средняя окупаемость составит
~ 1-1,5 года. Робот обеспечивает непрерывную
работу 24/7/365.

453118, РБ, г. Стерлитамак
Россия, ул. Николаева, 112
тел.: 8 (800) 550-92-09
www.mrobo.ru, e-mail: info@mrobo.ru
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OEM/ODM:
CДЕЛАНО В КИТАЕ

Фото: sourceint.com

Текст: Иван Шалгинов

Производство товаров под брендами многих именитых компаний на заводах в Китае развивается семимильными шагами. Причём производители предлагают заказчикам несколько вариантов сотрудничества по форматам ODM и OEM. Но между ними есть существенная разница. В чём их сущность,
отличие друг от друга и зачем они нужны?

П

ри постоянном быстром ритме жизни редко вспоминаешь о деталях,
хотя в них кроется главный смысл.
Азиатские сборщики ODM (Original Design
Manufacturer)/OEM (Original Equipment
Manufacturer) не хотят больше работать
на Запад, осознав свои силы. Несмотря на
то, что среди них не так много поистине
успешных (как ASUS), заметен новый тренд.
Раньше потребители искали продвинутые
бренды вроде Sony Ericsson или Motorola
и не знали, что берут в действительности
Compal или Arima. А выгода была для всех
трёх сторон. Крупные контракты и соответствующее финансирование получал сборщик, заказчик находил выгодные условия
в конкуренции Востока, а довольный покупатель приобретал товар торговой марки,
которой доверял.
32

ODM
Когда мы говорим о продукции высокого уровня, то это схема ODM, означающая
разработку продукции самой компанией,
которая обращается на фабрику и запускает
производственную линию. Такой подход часто используют крупные компании для снижения издержек.
Неоспоримый плюс — уникальный дизайн
и контроль качества. Однако нужно иметь
необходимые ресурсы: штат технологов,
дизайнеров, экспериментальный цех. Да и
времени ODM-производство требует гораздо
больше в сравнении с OEM: разработка фурнитуры, лекал, комплектующих, обсуждение
деталей заказа и пр. ОDМ-производство заключается в создании продукта полностью
«с нуля» или со значительными изменениями свойств и характеристик имеющегося.

8 из 10
ПРОДАВАЕМЫХ В
МИРЕ, СДЕЛАНЫ НЕ ТОЙ
КОМПАНИЕЙ, ЧЕЙ БРЕНД
РАЗМЕЩЁН НА КОРОБКЕ
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Примеры ODM — Wingtech, Longcheer, Tinno,
Huaqin и т. д. Небезызвестная компания Nike
настолько активно пользуется такой схемой,
что не имеет ни одного собственного завода.
Как говорит директор ООО «ВМ Партнерс»
(VM Partners) Дарья Мушта, по схеме «купил-продал» мало кто работает, все как
минимум брендируют продукцию, выбирают ОЕМ-формат и делают свою упаковку.
Но есть ряд клиентов логистической компании, которые занимаются более сложной моделью ODM. Таких по срезу фирм
около 30%. Остальные просто обходятся
брендированием.
OEM
По модели OEM компания выпускает детали и оборудование, которые могут быть
проданы иным производителям под другой
торговой маркой. Это больше походит на
копирование уже существующей продукции. ОЕМ-производство более простое, чем
ODM, так как на уже готовую фабричную
вещь просто ставят логотип другого бренда.
Новый товар не изобретают, не меняют его
свойств и характеристик. Плюсы в экономии

стью, работают по формату ODM», — считает
Дарья Мушта.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
«В этом году тенденция следующая: все
закупают оборудование из Китая и локализуют продукцию в России. Из десяти клиентов три обращаются за оборудованием и
ещё три обращаются за оснасткой. Поэтому
здесь тренд больше именно по локализации
продукта в России. И очень многие обращаются не только за решением купить линию
и дальше производить какие-нибудь трубы, а купить линию, технологию производства и состав этих труб, потом привозят их
сюда и начинают это все изготавливать», —
утверждает г-жа Мушта.
Отметим, что именитый бренд и в будущем при выборе товара будет играть значительную роль, но мы видим тенденцию
к последовательному смещению внимания
на другие критерии. Именитая марка — в
первую очередь даже не качество, а сервис.
Во время покупки бренд кажется вторичным, но если что-то случится, то мелочью это
уже не будет. Более того, сервис не ограни-

В С Е Р Е Д И Н Е 1980- Х В Р О Л И O E M - П О Д Р Я Д Ч И К О В
ВЫСТУПАЛИ ЯПОНСКИЕ ФИРМЫ, ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
П Р О И З В О Д С Т В О П Е Р Е М Е С Т И Л О С Ь Н А ТА Й В А Н Ь ,
А С Е Й Ч А С В К И ТА Й

чивается лишь ремонтом — это полноценная
поддержка производителем, включающая
целый ряд бонусов.
Так всё-таки что выгоднее: ODM или OEM?
Надо исходить из концепции вашего бизнеса,
знать цель, к которой вы идёте. Если хотите
построить свой мощный бренд, тогда ODM.
Если планируете делать, допустим, одежду
(и максимально дешёвую), то OEM, что в кризисные времена особенно актуально.

К СЛОВУ
Процесс заказа, когда уже выбраны поставщик и товар с тестированием готовых образцов, может
уложиться в 10-14 дней, а на заказ
с учётом доставки в Россию уйдёт
около 30-35 дней.

СПРАВКА
Согласно отчету исследовательской
компании iSuppli, опубликованному
в июле 2006 года, сборка более чем
82% мобильных ПК осуществляется
по одной из двух моделей промышленного аутсорсинга — OEM и ODM.
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ресурсов (нет затрат на внедрение моделей
в производство и их разработку) и скорости
исполнения заказа (на фабрике уже есть
модели, минимум времени занимает запуск
в производство). Главный минус в том, что
продукция не является уникальной. Зато вы
заранее можете оценить, как будет выглядеть товар.
OEM-производителям не нужно заниматься организацией розничных продаж и маркетингом, тратя на это баснословные суммы. Потребители зачастую даже не в курсе
о настоящем китайском производителе, они
узнают только торговую марку, которая занимается раскруткой товара. По модели OEM
производитель сохраняет права собственности на разработанную продукцию, в то время
как по ODM это не разрешено законом. При
этом OEM-производители не имеют права на
присвоение товарных знаков или брендинг.
«Если это товар народного потребления,
то все занимаются ОЕМ. Если это какие-то
электроприборы, свои собственные разработки, патенты, то, естественно, все работают
больше уже по своим чертежам и разработкам, подписывают идеи и работают в более
сложной номенклатуре. Поэтому те, кто в решении продукта касается какой-то разработки с собственной индивидуальной значимо33

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

VERICUT FORCE ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
Расчёт траектории движения инструмента и параметров обработки занимает немало времени. Именно поэтому программирование ЧПУ — важнейшая составляющая процесса производства и проектирования. Далее мы узнаем более
подробно о таких технологиях, как VERICUT и Force, которые значительно сокращают время обработки на станке.
граммы на несоответствия возможностям оборудования. Отметим следующие
преимущества:
быстрая оценка и настройка режимов
для тестирования различных сценариев
обработки;
простота и удобство работы,
не требующее большого опыта
технолога;
увеличение производительности
и стойкости инструмента;
улучшение качества обработанной
поверхности;
обеспечение оптимальных режимов
обработки;
уверенность специалистов в результате
работы.

На правах рекламы

VERICUT — это программный комплекс
для проверки управляющих программ
и симуляции работы оборудования с ЧПУ.
С 1988 года является лидирующим программным обеспечением, фактически
ставшим промышленным стандартом
для выполнения подобных задач. VERICUT
работает с уже готовой управляющей
программой, предназначенной к загрузке на станок. Кроме того, обеспечивает и оптимизацию управляющих
программ, выполняемую специализированным модулем Force, как рассказывает директор по продажам российского представительства компании CGTech
Владимир Емельяненко.
Force, не меняя траекторию инструмента, рассчитывает новые значения подачи
для обеспечения постоянной толщины
стружки, одновременно контролируя
усилия, возникающие в зоне резания.
В результате снижение машинного времени может достигать 25% и более. Оптимизировать можно любые управляющие программы: как новые, так и старые,
уже используемые в производстве. Даже
те, которые созданы в CAM системах
с применением средств «адаптивной/динамической»
высокопроизводительной
обработки, могут быть в последующем
улучшены при использовании Force.
34

ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ
В работе этот модуль оптимизации
опирается на геометрические параметры, рассчитанные в процессе имитации
обработки в виртуальной среде VERICUT,
и физические данные, на основе которых
устанавливается зависимость действующих на режущую кромку сил от материала
обрабатываемой
заготовки,
материала инструмента и параметров
режущей кромки. В результате оптимизации обеспечивается более стабильная
нагрузка, что приводит к значительному повышению стойкости инструмента
(на 100-150%).
Force обеспечивает предварительный
анализ управляющей программы с выводом результата на графике. Это позволяет быстро и легко понять, что происходит
в месте контакта инструмента и заготовки,
определить для каждого кадра программы
действующие силы, мощность, момент, толщину стружки, отжим инструмента, подачи.
ПРЕИМУЩЕСТВА VERICUT FORCE
Использование Force совместно с проверкой программы в VERICUT обеспечивает
значительное сокращение времени обработки одновременно с предотвращением
возможных ошибок в программе, столкновений, зарезов, а также проверку про-

Экономический эффект от оптимизации
позволяет окупить стоимость инвестиций
за 3-6 месяцев. Некоторые пользователи
вернули вложенные средства уже после
первой проведённой оптимизации.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
К пользователям, получающих значительный эффект от VERICUT Force, отнесем
Premium AEROTEC, Sandvik Coromant, iMFLUX.
Успешный опыт использования Force есть
и в России. Так, при обработке импеллера
из титана марки ВТ25У удалось уменьшить
время обработки на 37%. Время работы
станка по управляющей программе сократилось с 21 часа 41 минуты до 13 часов
31 минуты.

CGTech Ltd.
125047, Россия, Москва, 4-й Лесной пер., д. 4
Бизнес-центр White Stone, офис 524
+7 (495) 741-98-52
info.ru@cgtech.com
www.cgtech.ru
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Правительство РФ внесло в Госдуму
законопроект о продлении механизма
снижения тарифов на электроэнергию
на Дальнем Востоке до 2028 года.
В 2021 году механизм будет работать
по прежним правилам — постепенный
отказ от субсидий за счёт потребителей
остальной части РФ начнется только
в 2022 году, как говорится в пояснительной записке.
После этого тарифы для некоторых потребителей региона будут увеличиваться,
и к 2028 году достигнут экономически
обоснованного уровня. Для бюджетных
организаций и предприятий ЖКХ тарифы
вырастут за пять лет, а для предприятий
энергетики и предприятий по добыче
драгоценных металлов и камней —
за три года.
Механизм снижения тарифов на Дальнем
Востоке запущен в 2017 году и должен
был работать два года, но продлён
на 2020 год для привлечения бизнеса
в регион.

В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ
СОЗДАТЬ ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА
КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ
ПЕРВАЯ ВОДОРОДНАЯ
ДОЛИНА

Фото: pxhere.com

ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ
ПРОДЛЯТ ДЕЙСТВИЕ
МЕХАНИЗМА СНИЖЕНИЯ
ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Томский политехнический университет
(ТПУ) подал документы на создание технологической Водородной долины.
Этот инжиниринговый научно-технический
центр будет заниматься разработками
в сфере водородной энергетики.
Как рассказал на онлайн «круглом столе»
проректор по технологическому развитию
и предпринимательству ТПУ Артём Боев,
в планах вуза создание первого в стране
действительно масштабного центра концентрации инновационной деятельности
на формирующемся рынке технологий
водородной энергетики. В России уже
действует несколько подобных инжиниринговых центров, развивающих разные
направления.
По его словам, перед тем как выступить
с такой инициативой, они изучили мировую практику: как сделаны водородные
долины в Германии, Японии, Нидерландах.
Там существуют маленькие города, где
всё посвящено водородной энергетике.
Водородная долина Томска будет заниматься научно-исследовательскими
и опытно-конструкторскими работами
(НИОКР) по всем сегментам цепочки
стоимости.

Ассоциация «Цифровая энергетика»
предложила создать отраслевой центр
мониторинга компьютерных атак в электроэнергетике, как сообщил заместитель
руководителя рабочей группы по информационной безопасности ассоциации
Алексей Чугунов.
По его словам, их рабочая группа из представителей компаний «Россети», «Интер
РАО», «Системного оператора ЕЭС»,
«Росэнергоатома» предложила создать
такую специализированную организацию,
так как в настоящий момент назрели
задачи, связанные с агрегацией опыта
и компетенций в электроэнергетике. Центр
может начать работу в структуре ассоциации, а в 2022 году стать самостоятельным.
Как отмечает Алексей Чугунов, они
предлагают в рамках ассоциации создать
такую специализированную организацию.
Это позволит развить и нарастить компетенцию, связанную с защищённостью объектов электроэнергетики и выявлением
уязвимостей, использовать существующую
инфраструктуру ассоциации, технические
средства и административный персонал,
задействовать силы ведущих компаний
отрасли и Минэнерго.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ОБЕЩАЮТ
ГАЗИФИЦИРОВАТЬ К 2027 ГОДУ
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Планируется включить в зону действия газопровода 11 городов и 16 муниципальных
районов Красноярского края, в которых
в общей сложности проживает более
2 миллионов человек. Газопровод пройдёт
в 50 км севернее Красноярска, в Сухобузимском районе. Ожидается, что его появление будет способствовать оптимизации
цен на газ для конечных потребителей.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что вместе
с китайской CNPC планируют дополнительно увеличить поставки газа по газопроводу «Сила Сибири». Это произойдёт
после выхода на максимальный уровень
прокачки, предусмотренный в контракте.

реклама

реклама

К 2027 году планируется газифицировать
Красноярский край благодаря строительству газопровода «Сила Сибири–2».
Проект обсуждался на заседании в Совете
Федерации, где приняли участие губернатор региона Александр Усс, представители
Минэнерго России, ПАО «Газпром»
и других профильных организаций.
Минувшей весной президент России
Владимир Путин дал поручение
ПАО «Газпром» начать реализацию
проекта «Сила Сибири–2». Это позволит
обеспечить потребности регионов Восточной Сибири, в том числе Красноярского
края, в газе.
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Энергетика и электротехника

Блиц-интервью

ПАНДЕМИЯ ЗАРЯДИЛА ЭНЕРГЕТИКУ
Подготовил Иван Шалгинов

COVID-19 вызвал большие потрясения в мировом энергетическом секторе, чем любые другие события в новейшей
истории, а влияние пандемии будет ощутимо ещё долгие годы, как говорят в Международном энергетическом агентстве. Можно сказать, что в мире проходит эксперимент, как будет выглядеть энергетика при резком сокращении
энергоёмкости потребления. Мы выяснили у представителей энергетических компаний: действительно ли пандемия
оказала такое сильное воздействие, какими способами они с ней справлялись, какие инновации внедрили и что планируют делать в предстоящем году.

Юрий Литвинов,
индивидуальный предприниматель
(«Альтернативная энергетика – Мой Ватт»)

Денис Дегтярёв,
генеральный директор ООО «ТДК»

«Ситуация была сложной, но были
и плюсы, поскольку наши клиенты — это
владельцы загородных домов. На время пандемии они переехали из города,
и весной у нас был повышенный спрос
на солнечные электростанции и ИБП. Также делали больший упор на доставке товаров без посещения магазина и логистике
солнечных электростанций. Мы выявили
потребность в готовых комплектах солнечных батарей, чтобы люди могли самостоятельно их установить. Поскольку тарифы
на электроэнергию увеличились, спрос
на продукцию вырос. Дополнительным
фактором стала тенденция к снижению
стоимости солнечных панелей и выход
более эффективных моделей батарей.
В конце прошлого года приняли поправки о микрогенерации, но они пока не идеальны во взаимозачёте электроэнергии
и тарифов. Очевидно, тренд на «чистую
энергию», снижение стоимости оборудования и рост тарифов приведут к повышению спроса на наше оборудование».

«В этом году мы увеличили наше производство. Основной упор делаем на промышленном и уличном освещении,
добились высоких показателей в надёжности светильников из-за инновационных
решений в источнике питания.
Во время карантина исполняли волю правительства и оставались дома, хотя имели
контракты со сроками поставок. Мы освоили собственное производство корпусов,
литьё методом ЛГМ (по газифицируемым
моделям), постигаем литьё под низким
давлением. Запустим его для корпусов
из алюминия, рассмотрим возможность
приобретения станка для литья алюминия
под высоким давлением.
Начнём применять инновационный источник
питания в высокоэффективных светильниках. Будем расширять ассортимент в сторону
архитектурной подсветки. Ряд проектов уже
вызывает потребность в усилении проектного отдела, в увеличении штата сотрудников.
Также в планах участие в энергосервисных
контрактах и концессионных соглашениях».
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Яков Бляшко,
генеральный директор АО «МНТО ИНСЭТ»

«Наша работа связана с выездом на место
будущего строительства малой ГЭС. И изза пандемии мы отказались от нескольких
выездов и потеряли заказы. Переговоры
начали вести онлайн, что не всегда позволяет оперативно решать вопросы по изготовлению оборудования.
Тем не менее, по нашему мнению, малой
гидроэнергетике не уделяют должного внимания ни в период пандемии, ни до него.
Малая гидроэнергетика — это решение социальных вопросов небольших поселений,
избежание ЧС при природных явлениях.
В будущем комплексные системы будут, видимо, активно развивать. Гидродизельные системы найдут свою нишу
в северных районах, если этому не будут
препятствовать поставщики дизельного
топлива.
А мы в 2021 году будем пытаться реализовать проекты, которые не удалось начать
в этом, и продолжать расширять области
использования малой гидроэнергетики,
в том числе и на экспорт».
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«Мы ворвались на рынок энергетической отрасли на волне
сложившихся ограничений и замирания экономики, этот факт
нас очень ярко характеризует. Тщательно подошли к анализу
сложившейся экономической обстановки и выбрали сбалансированную и устойчивую модель развития. В этом году окончательно оформился и приобрел чёткие рамки ряд требований
к устройству релейной защиты и автоматики, представляющий
собой уже целый комплекс функций, включающий функционал
защиты, управления выключателями, фиксацию аварийных
событий и запись осциллограмм, что обеспечивает сетевое
взаимодействие между другими такими устройствами и системами автоматизированного управления. И весь этот функционал завязан на современных технологиях информационного
обмена между всеми составляющими одной большой системы.
Что приводит к необходимости пересмотра нормативной документации. Так, внесены поправки в регламенты технического
обслуживания, которые учитывают особенности современных
систем и позволяют выполнять их техническое обслуживание
с меньшими трудозатратами для эксплуатирующих организаций.
В связи со сложной экономической ситуацией, возникшей из-за
пандемии, прослеживается тренд к удешевлению применяемых
технических решений, но при этом они должны оставаться надёжными и удовлетворять современным требованиям. Поэтому
в этом году прослеживается сложная, но интересная тенденция
к развитию высоких технологий с одновременным сдерживанием роста их стоимости.
Стратегия цифровой трансформации — едва ли не главный вектор развития всей отрасли. Требование по энергобезопасности,
как и уже традиционные для отрасли: надёжность, селективность, быстродействие, чувствительность, — в условиях цифровизации выходит сейчас на первое место.
В 2021 году мы планируем расширение линейки предлагаемой
продукции, увеличение поставок и участие в ряде крупных проектов по всей территории России. Достижение планов возможно только при слаженной и профессиональной работе всего
коллектива. К счастью, мы умеем это делать и горим желанием
развиваться. Это вселяет в нас и в наших клиентов уверенность
в завтрашнем дне».
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реклама

Виталий Молчанов,
технический директор
ООО «Надёжные Технические Решения»
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Константин Дудоногов,
руководитель отдела продаж
ООО «РегионРесурс24»

«Человечество всегда будет стремиться
к свету в целом и качественному освещению в частности. Светотехническая
отрасль, несмотря на постоянно возникающие трудности, хоть и несколько замедлив
развитие, несомненно, преодолеет кризис.
Из факторов отрицательного роста главным в 2020-м оказался коронавирус,
затрудняющий живое общение с поставщиками и контрагентами. Прошедший
год позволил развить навыки вербальной
коммуникации с применением высокотехнологичных средств связи на расстоянии,
практически исключившие риск дальнейшего распространения пандемии.
Наверное, я не ошибусь, назвав прорывом года светодиоды со спектром излучения, близким к солнечному. Отмечу
растущую популярность программноуправляемых светодиодов и изделий
на их основе. В целом все современные
решения основаны на хорошо забытых
старых, поэтому основной тенденцией уходящего года стали энергоэффективные
светодиодные осветительные приборы
с микроконтроллерным управлением, позволяющим не тратить электроэнергию,
когда никто не нуждается в освещении.
Планируем в будущем году открыть собственное производство светодиодных линеек и изделий на их основе, расширить
производство декоративного освещения
для жилых помещений и общественных
мест, выпустить серию универсальных
контроллеров для адресных светодиодных
лент и информационных табло».
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Сергей Лобанов,
коммерческий директор
ООО НПП «Спецкабель»
(Кабельный завод «Спецкабель»)

«Общее состояние кабельной промышленности в 2020 году не претерпело существенных изменений. Обороты и по рынку
электротехники, и по рынку кабельной продукции, который является частью первого,
оказались примерно равны показателям
2019-го года.
Тем не менее в этом году в сфере реализации кабельной продукции были свои
особенности взаимодействия с партнёрами. Так, в начале пандемии поставщики
осторожно работали с отсрочкой платежа
и дебиторской задолженностью. Поскольку некоторые объекты строительства
весной оказались ненадолго заморожены из-за карантинных мер, это повлекло
за собой отсрочку ряда контрактов. К счастью, по этому вопросу в течение одного-двух месяцев ситуация пришла в норму.
Строительство после некоторого перерыва возобновили.
Ситуация с переходом части сотрудников
на «удалёнку» и стремительным совершенствованием IT-технологий коснулась
не только наших партнёров, но и нашего
предприятия. У IT-отдела «Спецкабеля»
весной 2020 года возникла срочная задача — организация удалённого доступа большей части наших специалистов,
а также предотвращение утечки данных
с использованием шифрования и других
средств защиты. Для этих целей были
оперативно внедрены новые технологии,
в частности, сервис облачного хранения
данных и технологии построения защищённых виртуальных сетей VPN. Нагрузка
на серверы существенно возросла, следовательно, серверное оборудование опера-

тивно оптимизировали под новые реалии
и задачи, с чем нам помогли технологии
виртуализации. Несмотря на стремительные перестройки в организации рабочего
процесса в марте, пандемия позволила
руководству убедиться в том, что удалённая работа — это не так сложно, как мы
думали раньше. У такого формата есть
ряд плюсов как для сотрудников, так и для
руководителей.
С первых дней эпидемии руководство
строго следит за соблюдением предписанных норм на заводе — на предприятии установили санитайзеры, сотрудники
пользуются средствами индивидуальной
защиты, регулярно сдают тесты на коронавирус и т. д. Соблюдение профилактических мер позволяет избегать массового
распространения вируса среди наших сотрудников. Из всего вышесказанного можно сделать вывод: в непростых условиях
пандемии кабельные предприятия могут
успешно продолжать работать и развиваться.
Кабельный завод «Спецкабель» в 2020
году, как и в предыдущие годы, ощутил
высокий спрос на огнестойкие кабели и кабельные линии (ОКЛ). Это связано с тем,
что данную продукцию используют почти
на всех объектах строительства из-за соответствующих требований законодательства. Также в связи с переходом многих
компаний на режим удалённой работы
возрос спрос на наши кабели для структурированных кабельных систем. Напомню,
что эти кабели используют для локальных
компьютерных сетей.
В планах на 2021 год — расширение производственных мощностей и присутствия
на рынке огнестойких кабелей и ОКЛ. Помимо этого, мы планируем продолжить
внедрение передовых технологий по организации труда и управлению предприятием. Прошедший год был сложным
и напряжённым, но он дал нам новый опыт
и научил оперативно реагировать на изменения в мире».
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Расим Киямов,
генеральный директор
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

«Уходящий год научил нас быстро реагировать и адаптироваться в непредсказуемой ситуации, а также доказал, что
скорость принятия решения иногда важнее его качества.
Одним из наиболее значимых событий в сфере энергетики в этом году
стало принятие программы по развитию водородной энергетики в РФ. Общемировой тренд на декарбонизацию
экономики и снижение антропогенного воздействия на окружающую среду
в перспективе приведёт к значительному
росту доли водорода в энергетическом
балансе. Реализация этой программы
должна способствовать вхождению РФ
в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода.
2020 год отмечен сокращением мирового
спроса на энергию и значительным снижением производства электроэнергии
в РФ. Среди главных факторов — коронакризис, а также тёплая зима, снижение добычи нефти и т. д. При этом
сохраняется тренд растущего спроса
на объекты распределённой генерации, сложившийся в предыдущие годы.
В перспективе доля малой и распределённой генерации будет неизменно расти.
Среди приоритетных направлений развития ООО «Завод КЭС» отметим автоматизацию процессов и повышение
качества их исполнения. В 2021 году мы
планируем внести корректировку в подход к реализации проектов и повысить
эффективность компании в целом».

Вероника Черных,
коммерческий директор
ООО «Трансформер»

«Энергетическая отрасль в 2020 году
сильно «просела», как и вся экономика России. По нашим оценкам, рынок
силовых и распределительных трансформаторов «сжался» примерно в 1,5
раза. Очевидно, что текущая стагнация
в экономике «сгенерирована» пандемией. Это вызвало ряд негативных трендов в бизнес-процессах как поставщиков
трансформаторного оборудования, так
и заказчиков. Нарушаются сложившиеся
цепочки поставок, недобросовестные поставщики монополизируют их.
Пандемия дала толчок к решению вопросов, которые давно назрели и постоянно
«пробуксовывали»: оптимизация производственных трудовых ресурсов, поиск
новых поставщиков, пересмотр экономических отношений с клиентами, вендорами и банками. И очень необычный,
не производственный, а, скорее, духовный вывод позволила сделать пандемия:
мы осознали, что очень любим свою работу.
Для выхода из негативных последствий
требуются драйверы восстановления,
нужен апгрейд вендорных листов, инновационные идеи, инженерные решения от новых поставщиков. Резервом
достаточно скорого восстановления
объёмов производства могут стать
крупные инфраструктурные проекты.
По оценкам специалистов «Трансформера», потребность российских потребителей в силовых и распределительных
трансформаторах мощностью 25 кВА –
6300 кВА может составлять в 2021-2022
годах в натуральном выражении ориен-
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тировочно 72 000 штук. В региональном
аспекте основными драйверами отрасли
станут Сибирь и Дальний Восток.
Энергетическая стратегия до 2035 года
задала конкретные ориентиры и тренды
развития энергетической отрасли России. В том числе это цифровизация, обеспечение энергетической безопасности
и так далее. Они в рамках каждой энергетической подотрасли расщепляются
в конкретные цели и задачи. Так, в энергетике будет расти доля электрической
энергии в конечном потреблении; стоит
задача повышения качества и надёжности электроснабжения до показателей мирового уровня, снижение индекса
средней продолжительности по системе
с 8,7 часа до 2,23 часа; уровня потерь
в сетях с 10,6 % до 7,3 %. В «пакете»
с цифровизацией перед трансформаторостроением
встает задача производства нового поколения силовых
и распределительных трансформаторов, которые будут энергоэффективны
и «умны». Их отличительными особенностями являются очень низкие показатели
потерь электроэнергии и наличие мощного диагностического и прогностического
комплекса, позволяющего интегрировать
трансформатор в Smart Grid (умные сети
электроснабжения).
Среди инноваций нашей компании можно
в этом году выделить то, что в конструкции сухого трансформатора теперь можно заказать блочную обмотку. При этом
во всех предусмотренных ТУ условиях
работы обеспечивается нормальный тепловой режим.
Мы планируем расширение продаж
на специализированных рынках. Оптимизация производственных и технологических процессов приведёт к сокращению
сроков производства линеек стандартных трансформаторов до 14 дней. Проведение специальных мероприятий
позволит увеличить гарантийные сроки
на все линейки выпускаемого оборудования. Вообще о планах можно сказать одной фразой: в трансформаторостроении
всегда есть, куда расти».
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Виталий Слободяник, консультант по
оборудованию для кабельных производств
ООО «Северо-Западная компания снабжения
и комплектации»

«Пандемия и экономические трудности затронули и кабельную отрасль. Сниженная
покупательская способность вызвала уменьшение количества заказов. Заводы стали
осторожно подходить к планированию новых
проектов по расширению производственных
мощностей и модернизации оборудования.
Более насущной стала потребность заказчиков по максимуму задействовать оборудование вместо полной его замены. Нередко
встаёт задача интеграции в составе одной
линии старых узлов клиента и нового оборудования поставщиков-производителей.
Сэкономить ресурсы позволяет и выбор оптимальных материалов. В направлении оборудования для производства кабеля спросом
пользуются экономичные технические решения в плане производительности и автоматизации. В то же время вопросы замены
расходных компонентов машин и снабжения
производства материалами стоят остро.
2020-й год показал, что кабельную отрасль
можно адаптировать к новым вызовам. Необходимо следить за новыми тенденциями
спроса заказчиков. В связи с пандемией
на нашем предприятии ввели использование
сотрудниками средств индивидуальной защиты, часть специалистов перешла на удалённую работу. Прибегаем к встречам
с заказчиками и партнёрами в формате
видеоконференций. Данные меры помогают обезопасить сотрудников, сэкономить
время на трансферы. Нашими задачами
на будущий год мы видим поддержание работы на всех текущих направлениях. Вместе
с этим мы находимся в постоянном поиске
новых типов оборудования, комплектующих
и материалов для расширения своей номенклатуры промышленных товаров».
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Борис Карабанов,
директор ООО «Чистая энергия»

«В работе с клиентами мы не испытали серьёзных проблем, так как основное число
наших заказчиков находится по разным
городам России, и мы привыкли задолго
до пандемии к дистанционному общению
и получению заказов. Другое дело, что
меры, вводимые городскими и федеральными органами, усложняли нашу работу
в части доставки, перевозки оборудования. Хорошо, что это продолжалось не так
долго.
В период пандемии людей обязывали находиться дома, и такая ситуация отрицательно действовала на психологическое
самочувствие граждан. Поэтому они любой ценой хотели вырваться из душных
квартир и уехать на дачу, в деревню, в общем, ближе к природе. К тому же началась
весна 2020 года. Если говорить про солнечные панели, то интерес к ним немного
увеличился.
Частные клиенты всегда были в приоритете
в нашей компании. Обычно это те заказчики, которые живут в отдалении от цивилизации, где нет электричества или его
часто отключают. Если говорить о новых
направлениях, то сейчас мы предлагаем
использовать солнечные панели не только там, где перебои или вообще нет электричества, а прежде всего там, где есть
постоянное электричество, но с дорогим
тарифом. Это предложение преследует
в первую очередь задачу снизить расходы
на электроэнергию. А пользователем может быть любой человек или организация,
так как все потребляют электрическую
энергию.
Оцениваю состояние сферы альтернативной энергетики за 2020 год положи-

тельно. Если сравнивать с пандемией,
когда нужно полагаться только на себя,
быть более самостоятельным, то всё
это можно применить и к солнечным
батареям, которые позволяют частично это воплотить и не ждать, что государство или местная администрация
что-то должно сделать. Это приучает к самостоятельности, автономности. К тому же
в 2019 году президент страны подписал
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части
развития микрогенерации. Это позволяет
собственникам альтернативных источников энергии продавать излишки энергии
в сеть. Вообще большинство имеет электрическую сеть, и ни в коем случае не нужно от неё отключаться. Но обязательно
нужно использовать возможность экономить, продавать излишки энергии сетевой
компании, пусть даже и по заниженным
ценам. На основании нового закона можно
требовать перезаключить договор с электросетями, договариваться и о цене, за которую пользователь сможет продавать
электроэнергию обратно сетевым компаниям, которым теперь придётся быть
более гибкими в отношениях с потребителями. Но до этого ещё далеко, и поэтому
каждому пользователю нужно самостоятельно добиваться своих прав.
Планы на 2021 год — развивать и дальше
направление альтернативных источников
энергии в части развития и распространения солнечных батарей (фотоэлектрических модулей). Прогнозы давать сложно,
так как мы зависим от политических и экономических событий за рубежом. Но самое
главное, чтобы не было войн, а было спокойное стабильное развитие».
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ЭНЕРГИЯ
ИЗ МУСОРА И ПАЛОК

Фото: specdispetcher.ru

Текст: Иван Шалгинов

Объём отходов, которые производит человечество, достиг рекордных показателей —7,75 млрд тонн
по итогам 2019 года, как выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой
сети FinExpertiza. И в Азии, и в Европе ставка сделана на заводы W2E (энергия из отходов). Переработка
становится участником циркулярной экономики и не только позволяет утилизировать непригодные к повторному использованию отходы, но и заменяет природные ресурсы, добываемые для получения энергии.

В

России до сих пор основным способом обращения с отходами остаётся их захоронение: 94% твёрдых
коммунальных отходов сегодня вывозят на
мусорные полигоны. Однако в ближайшие
годы систему управления обращения с отходами ожидает серьёзное реформирование.
В рамках Национального проекта «Экология»
стартовали Федеральный проект «Чистая
страна» (ликвидация несанкционированных
свалок, восстановление территорий и устранение накопленного экологического вреда)
и «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» (создание
инфраструктуры для утилизации и переработки отходов коммунального хозяйства).
«Сфера переработки отходов, а именно
сфера биотехнологий, крайне мала. Можно
сказать, после развала СССР она на стадии зарождения. Оборудование для этого в основном — копии европейского или крайне низкого качества. Главная и основная проблема
популяризации — низкое информирование
и совершенно неправильное предоставление
имеющей информации в интернет-среде.
44

А также низкое образование и невежество
со стороны сельхозпроизводителей, агрохолдингов», — говорит генеральный директор
ООО «НПО Биогаз» Юрий Терехов.
«В России горы отходов, включая ТКО,
растут с угрожающей скоростью, так как
эффективная в течение всего года огневая
переработка отходов с генерацией электроэнергии не выгодна из-за дороговизны
оборудования и сложности доступа в электрические сети. Поэтому в РФ она практически не применяется. Для решения этой
проблемы необходимо использовать европейский опыт, особенно законодательной
и экономической поддержки, например,
с введением специальных «зелёных» тарифов на электроэнергию», — считает заместитель директора ООО «ПроЭнергоМашПроект» по научной работе, профессор кафедры «Котло- и реакторостроения» АлтГТУ,
д-р техн. наук Евгений Пузырёв.
ВЫГОДА
«Выгода переработки отходов во всём:
улучшается не только экологическая,

но и финансовая составляющая. На выходе
вы получаете высококачественное биологическое удобрение, газ, который можете использовать как для отопления, так и для заправки техники, получения электроэнергии.
Окупаемость оборудования в разы выше,
чем от нефтяной или газовой скважины:
не более полутора-двух лет», — утверждает
Юрий Терехов.
«Переработка отходов типа лузги, соломы, щепы и многих других материалов
с отрицательной стоимостью или условно бесплатных экономически эффективна,
имеет малый срок окупаемости инвестиций,
поэтому интересна для маслозаводов и многих других предприятий», — рассказывает
Евгений Пузырёв.
Также одним из перспективных направлений в мире переработки считается изготовление из отходов пеллет — топливных гранул, обладающих уникальными свойствами, которые
по теплоотдаче почти в три раза превосходят
обычные дрова и даже некоторые виды угля.
«Пеллеты становятся топливом, не только
ориентированным на экспорт, а стандарт-
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ным, имеющим объективно снижающуюся
рыночную цену внутри России. Они пригодны
к тысячекилометровым перевозкам железнодорожным и автотранспортом. Пеллеты —
единственный пример «зелёной» энергетики,
который экономически более эффективен
в сравнении с традиционным топливом. При
автономном теплоснабжении — это самое дешёвое топливо. Предполагаю, что в результате
мирового экономического кризиса планы по
ветрякам и панелям в Европе (2030 г. — 30%
на ВИЭ, 2050 г. — 50%) подвергнутся кардинальной переоценке, а пеллеты останутся», —
говорит генеральный директор ООО «СКБ
Светлобор» Олег Шаров.

60

кг

МАКУЛАТУРЫ, ПЕРЕДАННОЙ
НА ПЕРЕРАБОТКУ,
ПОЗВОЛЯЮТ СОХРАНИТЬ
1 ДЕРЕВО

К СЛОВУ
Вплоть до XX века наиболее активно подвергавшимся переработке
материалом были кости животных. Из полученного сырья производили желатин, клей, пуговицы
и даже бумагу.

реклама

СЛОЖНОСТИ
«Переработкой занимается не так много
компаний из-за высокой стоимости оборудования, разовые затраты многомиллионные,
плюс бумажная волокита с Росприроднадзором, государственными экологическими экспертизами оборудования на объектах. То есть,
если люди получают лицензию, им нужно
госэкспертизу проходить. А это нелёгкая задача», — делится коммерческий директор
ООО «ЭкоАльянс» Павел Поздеев.
«До недавнего времени к недостаткам
пеллет относили невозможность выработки электроэнергии на их основе на установ-

ках мощностью менее нескольких мегаватт.
В настоящее время развиваются и эффективно работают паровые турбины на древесном топливе в 2-4 мегаватта и более.
Неграмотность производителей газовых
двигателей («спецов») тормозит развитие
электроэнергетики на пеллетах. Есть две
ошибки: «специалисты» говорят о том, что
низшая теплотворная способность метана в 6
раз больше синтез-газа. У метана на 1 л газа
приходится 10 л с воздуха, у синтез-газа —
1 л на 1,1 л воздуха. В результате теплотворная способность смеси на основе синтез-газа
меньше метановой смеси только на 25%. При
использовании газодизельного цикла снижение мощности в сравнении с дизельным циклом вообще не замечено.
Второе — «специалисты» говорят о наличии угарного газа в выхлопе двигателя. Исследования в начале этого века показали,
что количество СО2 на номинальной мощности на синтез-газе равно работе на солярке.
Однако на режимах частичной мощности на
дизельном топливе удельный расход падает в 4 раза, при использовании синтез-газа
только в 2 раза. Как известно, ни один дальнобойщик, спящий с работающим двигателем на дизеле, не угорел, а на бензине
такое происходит регулярно», — говорит
Олег Шаров.
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ОБОРУДОВАНИЕ
Для каждого этапа переработки задействуют свой вид оборудования: сортировочные
и очистительные линии, прессы, дробилки
и шредеры, печи. Выбор оборудования зависит от вида перерабатываемого сырья, степени автоматизации производства, затрат на закупку, установку и обслуживание.
«Для распределённой энергетики наиболее перспективны газопоршневые установки. Наша компания разрабатывает на основе
нестандартного оборудования схемы переработки различных отходов, включая ТКО,
в силовой газ и жидкое топливо», — говорит
Евгений Пузырёв.
Кроме того, есть особенное оборудование
для плазменной переработки мусора — одной
из самых экономичных технологий утилизации отходов.
Отличительная черта такого оборудования,
как заявляет Антон Шамрай, в том, что утилизация любых видов отходов с первого по
пятый класс происходит без выбросов в атмосферу, так как нет трубы, в которую бы впускали диоксиды и прочие вредные элементы,
которые отравляют окружающую среду.

«Мы единственная компания, которая занимается такого рода переработкой
в России. У нас полностью всё российского производства. В Нижнем Новгороде расположен главный офис, где представлены
образцы, которые мы продаем», — делится
г-н Шамрай.
ВИДЫ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
«В биогазовых комплексах можно перерабатывать все биологические отходы
ТКО, сельхозотходы растительного или животного происхождения», — утверждает
Юрий Терехов.
«Мы работаем, например, с птицефабриками. Но в целом плазменная газификация, которую мы используем, позволяет перерабатывать любые биологические отходы», — считает
Антон Шамрай.
«Наша компания имеет промышленный
опыт экологически и экономически эффективного сжигания широкого круга отходов, в том
числе: древесных пылей шлифования, опилок,
стружки; растительных отходов типа лузги
подсолнечника, овса и др.; влажных кородревесных и древесных отходов, торфа и лигнина;
помёта кур и навоза животных; различных видов углесодержащих отходов. Ведём разработки по сжиганию и высокотемпературной переработке твёрдых коммунальных отходов или
отходов переработки ТКО с выделением полезных фракций», — говорит Евгений Пузырёв.
Переработка твёрдых бытовых отходов —
одна из самых острых и злободневных тем
экологии. Потребление человечеством продуктов ежегодно только увеличивается, соответственно, растут и темпы производства. Именно
поэтому так важно развивать современные заводы по переработке ТБО. Такие предприятия
могут быть весьма рентабельными (несмотря
на немалые вложения на первоначальных
этапах), так как производят ценное и востребованное сырьё, топливо и энергию из обычного
мусора, попутно решая актуальную проблему
экологии.

20

тыс.

ДЕРЕВЬЕВ ЕЖЕГОДНО
ПРЕВРАЩАЮТСЯ
В ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ. ЭТОТ
ПРОДУКТ ТАКЖЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН
ИЗ ВТОРСЫРЬЯ.

500

лет

ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛНОГО
РАЗЛОЖЕНИЯ
В ПРИРОДЕ ОДНОРАЗОВЫХ
ПОДГУЗНИКОВ,
ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОКЛАДОК,
ПЛАТКОВ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Фото: vnoncwbrabantzeeland.nl
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ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА
«Утилизация отходов включает в себя несколько этапов: загрузка сырья; подготовка;
выгрузка в реакторы; выгрузка отработанной
массы. Процесс подбирается под конкретные
данные по сырью, запросу заказчика и так далее», — рассказывает Юрий Терехов.
Существует множество способов утилизации отходов, но самыми эффективными считаются следующие: сжигание; брикетирование
(сначала мусор сортируют по видам, после
чего компонуют и хранят на специальных площадках в брикетах, которые затем отправляют
на переработку или утилизацию); компостирование (разложение органического мусора микроорганизмами до образования удобрений
и выделения газа); захоронение на специально
отведённых полигонах.
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Росреестр за три квартала 2020 года зарегистрировал в России 2,5 миллиона сделок
купли-продажи вторичной недвижимости,
что более чем на 50% превышает итоги
трёх кварталов прошлого года, сказано
в сообщении ведомства.
Положительную динамику показывает
и регистрация ипотеки. За три квартала
2020 года Росреестр зарегистрировал
2,3 миллиона таких сделок, что на 7%
больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
В сентябре, по данным ведомства, в России было зарегистрировано 348,7 тысячи
ипотечных сделок (+52% к сентябрю 2019
года). Количество сделок с новостройками
в сентябре выросло в годовой динамике
почти на 59% — до 79,7 тысячи договоров
долевого участия.

ЦБ МОЖЕТ ВВЕСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ ИПОТЕКИ
С НИЗКИМ ПЕРВЫМ ВЗНОСОМ

Депутаты Госдумы РФ разработали
законопроект, согласно которому в России
может появиться возможность строительства приютов для животных через
государственно-частное партнёрство.
Законопроект предлагает распространить
действие закона «О государственно-частном партнёрстве» на «объекты, предназначенные для осуществления деятельности по обращению с животными без
владельцев».
На сегодняшний день обеспеченность
приютами для животных в РФ составляет
порядка 25%. Причем основной проблемой
является отсутствие достаточного финансирования. Как говорится в пояснительной
записке, одной из форм поддержки строительства и функционирования приютов
может стать формат взаимодействия
государства и бизнеса.

Фото: owxconsorcio.com.br

Фото: corydonanimalhospital.ca

БИЗНЕС МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИЮТОВ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Фото: spxhere.com

РОССИЯНЕ СТАЛИ
АКТИВНЕЕ ПОКУПАТЬ
«ВТОРИЧНОЕ» ЖИЛЬЁ

На рынок только начали возвращаться
программы с первым взносом от 10%
от стоимости квартиры, а Центробанк уже
предупреждает, что введёт дополнительные требования для банков, выдающих
такие кредиты.
Именно такие программы позволяют банкам нарастить объёмы выдачи ипотеки
в кризис, когда из-за снижения доходов
заёмщикам становится всё сложнее
накопить необходимую сумму на первый
взнос.
Как правило, чтобы получить ипотеку
с минимальным первым взносом, нужно
быть зарплатным клиентом. Однако есть
банки, которые выдают ипотеку с первоначальным взносом в 10% всем категориям заёмщиков.
А для семей с материнским капиталом
первоначальный взнос фактически может
оказаться нулевым.
Как отметила заместитель председателя
ЦБ Ольга Полякова, кредиты с первоначальным взносом меньше 20% связаны
с повышенным риском. Поэтому регулятор
не рекомендует банкам оформлять такие
ипотечные займы.
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НОВАЯ ПРОГРАММА ГОСИПОТЕКИ
ПОЯВИТСЯ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ

Кредит выдают сроком до 20 лет. Предполагается, что новая программа заработает
уже в декабре 2020 года и продлится
до середины 2021 года. Чтобы заёмщики
смогли получить ипотеку под низкий
процент, на компенсацию банкам части
ставки по кредиту планируют выделить
300 миллионов рублей.

реклама

Новая программа будет рассчитана только
на одну категорию заёмщиков — молодые
семьи с детьми. Они смогут купить в ипотеку на льготных условиях по ставке 6,5%
годовых частный дом у застройщика.
Для покупки семье необходимо иметь
первоначальный взнос не ниже 20% от
стоимости дома. Существует ограничение
на сумму кредита — не больше 6 мил-

лионов рублей для жителей регионов
и не больше 12 миллионов рублей для
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фото: rightwaymovers.com

На рынке жилья, где уже действуют госпрограммы семейной ипотеки и ипотеки
на новостройки под 6,5%, должна заработать ещё одна со сниженной процентной
ставкой.

«Промышленные страницы Сибири» • № 12 (155) декабрь 2020 • www.epps.ru

49

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Блиц-интервью

КОМУ ЗАСТОЙ, А КОМУ – ЗАСТРОЙ
Подготовил Иван Шалгинов

Пандемия коронавируса и девальвация рубля поставили российские строительные организации в нелёгкие условия.
Ещё в апреле президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину проработать
вопрос о включении строителей в перечень наиболее пострадавших из-за коронавирусной инфекции, ведь на этапе
восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой
и другие сектора. Попробуем разобраться в ситуации вместе с представителями строительной отрасли, которые расскажут, как пандемия повлияла на них, какие были предприняты ими меры и что они ожидают в ближайшее время.

Наталья Романова,
архитектор и руководитель
архитектурного бюро «Architre»

«Всё изменилось с приходом пандемии.
Мы перешли на удалённую работу. Основные требования заказчиков остались,
как и прежде — качественный ремонт
и строительство материалами по гуманным ценам, потому что их стоимость
в этом году выросла.
Один из главных трендов связан тем, что
с переходом на «удалёнку» многие перестраивают свои рабочие места. Поэтому
мы разрабатываем проекты с учётом обязательной рабочей зоны в квартирах, делаем упор на звукоизоляции. За счёт этого
оборудовать помещения стало заметно
дороже.
Мы хотим в 2021 году сосредоточиться
на экотехнологиях. Разумное потребление — это то, к чему мы будем стремиться.
Сейчас мы общаемся с клиентами и уже
предусматриваем на кухне раздельный
сбор мусора. Наши заказчики учитывают
определённые зоны под зелёные насаждения. И материалы мы подбираем под соответствующие экологические требования».
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Сергей Новожилов,
главный архитектор
ООО «Архитектурное Бюро Стелла»

«Мы ощутили значительный спад заказов,
так как многие клиенты отложили строительные работы в связи с нестабильной
ситуацией в стране и ростом цен на импортные
стройматериалы,
перешли
на дистанционную работу.
Отменились заказы, связанные с дизайном кафе, салонов красоты и других сфер
услуг. Требования клиентов не изменились. Популярными остаются проекты домов 120-150 м2.
В этом году компании не тратят средства
на модернизацию оборудования и ПО,
важнее стало просто «остаться на плаву». Привлечение новых технологий стало
роскошью. Все средства, ранее выделявшиеся на развитие, тратим на выплату
зарплат, аренду, которую нам никто не
снизил и не отменил, и налоги. В целом общий уровень доходов стал ниже.
Планируем в следующем году остаться на рынке и продолжить развивать
не столько проектный отдел, сколько строительство своими бригадами».

Александр Иванов,
руководитель проектной мастерской
ООО «Траст инжиниринг»

«Те компании, которые предпринимают
правильные шаги, даже в кризис имеют
много заказов и продолжают развиваться.
А кто совершает ошибки и не исправляет
их, даже в лучшие времена с трудом выживает.
Мы считали, что работать с крупными
проектами на «удалёнке» невозможно,
но пандемия продемонстрировала, что
хорошие сотрудники прекрасно это делают из дома. Когда требования заказчиков увеличиваются, сроки уменьшаются,
а затраты растут, то единственный выход — повышать эффективность работы,
отладив производственные процессы и автоматизировав проектирование.
Главная тенденция — нежелание строителей «думать». Документация настолько
детальная, что по ней мог бы монтировать даже самый неквалифицированный
монтажник. Мы согласны, что она должна
быть качественной, но её полнотой невозможно компенсировать отказ думать тех,
кто работает на объекте».
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«Строительная отрасль переживает этот год с меньшими потерями по сравнению с другими. Продолжают строить
крупные объекты, реализуют программы по капремонту и реновации. Несмотря на особенно непростую ситуацию в марте-апреле, наши заводы в России продолжали работать, и мы
производили отгрузки клиентам в стандартном режиме. В том
числе и на стратегически важные объекты, например, поставляли теплоизоляцию для возведения многофункциональных
медицинских центров Минобороны РФ по всей России.
С начала лета мы наблюдаем рост спроса на недвижимость,
благодаря льготной ипотеке, вырос и интерес частных потребителей к покупке строительно-отделочных материалов. Основные тенденции на рынке изоляции — фокус на повышение
энергоэффективности, пожарной безопасности и экологичности.
Мы сделали упор на цифровизацию бизнеса, перевели
в онлайн рабочие процессы, обучающие и клиентские сервисы. Перешли на интернет-платформу для заказов, ввели
электронный документооборот, сделали транспортный калькулятор для проверки объёма грузов, добавили онлайн-информирование по статусу исполнения и заказов клиентов. Теперь
время обработки заказа в среднем занимает до 1 минуты. Также запустили бесплатную образовательную платформу «Онлайн-Университет Rockwool», продолжаем внедрять удобные
сервисы для BIM-проектирования. Нашу библиотеку пополнили каталогом конструкций и узлов технической изоляции,
для удобства в работе с материалами обновили имеющиеся
проекты и шаблоны. Актуализировали перечень материалов,
добавили деталировочные 2D-чертежи для всех конструкций.
Наша компания также представила несколько совершенно
новых тепло- и звукоизоляционных решений: разработали
лёгкие компрессированные теплоизоляционные плиты, плиты
двойной плотности. Также мы предложили новое решение для
утепления фасадов, лоджий и мест общего пользования для
малоэтажного строительства.
Мы и далее держим курс на цифровые решения, заботимся
об экологичности на всех стадиях жизненного цикла каменной
ваты. Мы планомерно реализовываем наши цели по устойчивому развитию и отмечаем блестящие результаты».
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Евгений Тарбеев,
заместитель генерального директора
ГК «АМТ-Спецавиа»

«У нас большая часть продаж — это экспорт, и закрытие границ привело к перестраиванию работы на дистанционное
взаимодействие с покупателями, проведению обучения и продажам в онлайне.
Курс валют на нас не влияет, потому что
мы работаем на развивающемся рынке и у нас очень сильное конкурентное
преимущество в том, что большая часть
оборудования сделана из российских комплектующих. Однако мы обслуживаем
строительный рынок и, когда там происходит падение рынка, нас оно тоже касается.
Учитывая, что на экспорт продукции приходится больше 65%, падение на российском рынке мы компенсировали
продажами за рубеж. Европейские клиенты стали чаще к нам обращаться, потому что ограничения в Европе подвергают
потенциальных заказчиков искать решения безлюдные, поэтому обращают внимание на новые технологии. В частности,
на строительные 3D-принтеры.
Конкуренция имеет тренд на усиление
в любом случае, это не зависит от пандемии. Когда мы начинали продажи, в мире
насчитывалось около 10 стартапов, которые занимаются той же тематикой. На
сегодня это порядка 150 команд. В любом
случае у нас самая широкая линейка оборудования и хорошие цены, поэтому мы с
оптимизмом смотрим в будущее, плюс у
нас наработки новые. Но с реализованными проектами пока есть замедления. Часть
перенесли на следующее лето. Но, я думаю, в следующем году кое-что покажем — сделанное собственными силами».

52

Игорь Денисенко,
руководитель ООО «ЕвроТех»

Владимир Марков,
генеральный директор
ООО «ТехноНИКОЛЬ»

«В марте пришлось менять стратегию.
Мы полностью пересмотрели бюджет
маркетинга в сторону увеличения (люди
дома — будут смотреть рекламу), дали новые задачи менеджерам, которые уходят
на удалённый режим работы. Наладили
выпуск механических санитайзеров, что
позволило не останавливать производственный процесс во время всей пандемии.
Причём крупные строительные участки прекращали работы, а частные бригады наоборот пошли в рост.
В 2020 году Россия стала первой страной
в мире, доказавшей эффективность работы на штукатурных станциях, работающих
от сети 220 вольт. Благодаря пониманию
требований отечественных строителей,
мы снизили стоимость российского аналога
практически в 2,5 раза по сравнению с европейским. Наш опыт заинтересовал заграничных производителей. Уже в начале
2021 года в Европу поступит оборудование,
основа которого заложена в России. Наши
решения интересны своей простотой и возможностью в случае ремонта покупки любой части даже в неспециализированном
магазине.
В 2020 году начнем сборку оборудования
для подачи бетонов и нанесения растворов под большим давлением на поверхности. Начинаем сотрудничать с КубГТУ
в разработке технологии и её внедрения
при строительстве дорог, туннелей в условиях горной местности. Необходимо
обучать молодых строителей именно передовым технологиям и давать возможность
поработать на таком оборудовании».

«В апреле и мае был спад продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, он составил около 10–20%. С июня
практически всё восстановилось. Ведь
работы на стройках продолжались даже
в период локдауна. А весной строили инфекционные центры по всей стране, на которые поставляли и наши материалы.
С каждым годом мы продвигаемся в направлении автоматизации процессов.
2020 год — знаковый в области развития
программ рециклинга. Так, на предприятиях, которые производят каменную вату
и экструзионный пенополистирол, все обрезки, стружки, бракованные плиты мы отправляем на переработку. Несколько лет
в компании действует программа «ТН-Рециклинг», в рамках которой можно сдать
отслужившую теплоизоляцию.
Недавно запустили программу по переработке полимеров. Изделия с необратимыми изменениями станут гранулами для продуктов
повседневного использования. Материалы,
которые не подверглись деструкции полимера, измельчат и возвратят в производство.
Как и многие, мы сосредоточились на цифровых форматах. Ещё до кризиса у нас был
развит онлайн-формат взаимодействия
с потребителями: интернет-магазин, онлайн-сервисы по поддержке потребителей.
В 2020 году мы ввели в эксплуатацию новый завод водосточных систем в Хабаровске. Здесь же завершили строительство
предприятия по вторичной переработке полимеров. Строим планы на следующий год
с осторожностью. В целом будем сохранять
и приумножать темп этого года, развивать
экспортное направление».
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Денис Балакин,
технический директор
ЗАО «ГК «Пенетрон-Россия»

«Запросы нашей аудитории не меняются.
Что касается пандемии, то строительство
не останавливалось, и потребность в материалах была стабильной. Сказался высокий спрос на жильё и ипотеку.
Мы начали использовать удалённые форматы: проводили семинары для проектировщиков, специалистов водоканалов,
даже обучение в Школе гидроизолировщика было при помощи видеоконференции, которая собрала гораздо больше
слушателей, чем способна вместить наша
офлайновая площадка. Часть сотрудников
перешла на удалённый формат, для обеспечения непрерывности рабочего процесса мы решили все организационные
вопросы.
Улучшили инъекционные смолы для гидроизоляции строительных конструкций,
разработали ремонтную смесь с возможностью нанесения при отрицательных
температурах и практически проверили
лабораторные методы оценки качества
гидроизоляционных шовных и водоостанавливающих смесей для проектов межгосударственных стандартов.
Планы на 2021 год — без человеческих
потерь выйти из пандемии, вернуться к очному формату работы, возобновить личные переговоры с клиентами, составить
график презентаций на конференциях.
Это обыденные вещи, которых сейчас так
не хватает».
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Роман Минаев,
руководитель архитектурного бюро VX8

«Общая экономическая ситуация и пандемия сократили количество новых заказов.
Отмена профильных выставок и мероприятий оказала влияние на возможности новых знакомств. Всё продвижение на 100%
переместилось в виртуальное поле.
Ряд частных клиентов остановили свои
проекты, но некоторые оправились
к последнему кварталу года. Появился
большой процент обращений с бесплатной разработкой предпроектных предложений колоссальных по масштабам
работ для возможного получения заказов. Работы смещаются в поле авторского надзора, принятия ключевых
решений на площадке или на основе
опыта строителей. Один из наших проектов ушёл сторонней организации. Так
заказчик старался сократить расходы.
Последние два года мы активно работаем с общественными пространствами
и муниципальными заказчиками.
Что касается технологий, то мы уже давно
работаем в BIM, которая позволяет избежать бесконечных проверок соответствия
чертежей и поисков внутренних ошибок.
Иногда мы применяем параметрическое
проектирование. В одном конкурсном
проекте на здание музея проектировали
фасад из модульных элементов, которые
меняли свои параметры и адаптировались
к геометрии 2-х плоскостного искривления
плоскости фасада.
Основная задача на будущий год — поиск партнёров и заказчиков. Возможно, частичное уменьшение организации.
В отсутствии заказов планируем участие
в ряде конкурсов».

Александр Ухин,
менеджер по работе
с клиентами ООО «Проект Плюс» (iDomPK)

«Дополнительные маркетинговые инструменты в связи с пандемией мы не использовали. С марта до начала августа была
пауза, непривычная для сезона, которую
мы просто переждали. На нас повлияло
общеэкономическое положение: примерно с 2017 года фокус клиента сместился
на дома меньшей площади и этажности.
Это моё личное наблюдение: в той нише,
где мы работаем, востребованы каменные
дома от 150 до 300 м2.
Популярными были дома в стиле хай-тек
с плоской крышей, которые прекрасно
смотрятся на больших площадях (от 300 м2
и выше), но не каждый может себе такое
позволить. Поэтому интерес людей сместился в сторону меньшей площади. Новая
тенденция — строительство небольших
домов с плоской крышей 130-170 квадратных метров.
Нововведений в этом году я не заметил.
Рынок консервативный и развивается
очень медленно. Клиенты привыкли к проверенным решениям и материалам. Причины этого, возможно, в лени, нежелании
что-то менять, несмотря на ужасные показатели качества старых материалов.
В 2016 году у нас была встреча с компанией, которая выводила на рынок новый
тип утеплителя для стен. Прошло 4 года,
и ни от одного клиента я не слышал про
него. Плохой материал? Не хватило денег
на маркетинг? Неизвестно! Есть, например, несъёмная опалубка для возведения
стен. Мы сами построили много домов по
данной технологии, но 60% наших клиентов даже не слышали об этом.
Планы на будущее — развивать архитектурное направление».
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НОВЫЙ СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ
Подготовил Илья Шалгинов

В новых реалиях пандемии роль IT-индустрии сильно возросла: опыт самоизоляции показал незаменимость цифровых решений в обеспечении жизнедеятельности не только отдельно взятого человека, но и целых отраслей
экономики. Мы спросили у компаний, которые занимаются развитием техники и технологий для промышленности,
о том какие тренды появились в этом году, действительно ли пандемия стала стимулом для индустрии, а также
узнали о ближайших планах на будущее.

Максим Рыбин,
генеральный директор ООО «Русграфен»

«На нашу научную отрасль ещё пока нечему влиять (в том числе пандемии), потому
что её еще нет. Мы занимаемся слишком
наукоёмкими вещами, и у нас нет такой статистики.
Что касается трендов года, то антибактериальные покрытия сейчас стали популярны,
и мы стараемся тоже что-то подобное внедрять, но пока я бы не сказал, что добились
какого-то успеха, к сожалению. Заказчики
хотят покрытия на основе тех материалов,
которые мы производим.
У нас большие планы на будущий год. Этот
год стал для нас важным в том смысле,
что мы только начали активно развиваться. Влияние экономических трудностей
никак не связано с внешней ситуацией нашего развития, просто у нас был план, что
с 2020 года будет серьёзное внедрение
(пока только в России). В основном, мы обеспечиваем продукцию для лёгкой промышленности (это производители полимерных
материалов, лакокрасочных изделий)».
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Константин Гаврилов,
коммерческий директор АО «Техногрупп»

«Введение карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции
привело к падению экономической активности во многих ключевых регионах
и отраслях. Область электротехники,
энергетики и автоматизации не стала
исключением. Мы также лишились одного из инструментов продвижения наших
товаров и услуг: выставок и мероприятий — площадок для заключения новых
контрактов и установления важных деловых связей.
Однако наши основные клиенты относятся к так называемым непрерывно действующим организациям, приостановка
деятельности которых невозможна по
производственно-техническим причинам.
И в основном нашим клиентам удалось
сохранить текущие объёмы производства, а некоторым компаниям — даже
нарастить объём выпускаемой продукции. Преимущественно это предприятия,
добывающие золото и цветные металлы.

Это позволило нам продолжить работу
в новых реалиях. «Техногрупп» стремится создавать локальные центры
технической и коммерческой экспертизы, поскольку внимательно относится
к текущим потребностям клиентов и сопровождению реализуемых проектов.
В 2020 году компания продолжила расти, развиваться и усилила присутствие
в Центральном регионе и на Урале, приняв профильных специалистов.
Расширение региональных команд помогает нам нарастить долю современных
технологических решений на локальных производствах. Наша цель — стать
полноценными партнёрами предприятий
в решении задач по развитию направления электромеханического привода».
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Юрий Алексеев,
генеральный директор
ООО «Индиго 3Д»

«В непростых условиях уходящего 2020 года
мы, прежде всего, научились расставлять
приоритеты, фокусироваться на самом необходимом. Я считаю коронакризис больше
хорошей возможностью, чем проблемой.
Только в условиях ограниченности ресурсов можно разглядеть дополнительные возможности — изготовить детали по более
выгодной стоимости, применить более эффективные технологии и т. д.
В этом году произошёл спад в производстве,
так как всё закономерно и объяснимо на
уровне инстинктов. Когда человек испытывает внешнее неблагоприятное воздействие
или угрозу (в связи с пандемией вводится
множество запретов и ограничений), из всех
основных человеческих потребностей в приоритете — физиологические. Элементарно,
быть сытым, одетым и в тепле. Можно ещё
немного попользоваться своим устаревшим
компьютером или телефоном, автомобиль на
ходу, послужит ещё и т. д., приоритеты поменялись и снизилось потребление.
Несмотря на сложности этого года, мы запустили производство 3D-принтеров. Они,
как и электроника, и светодиодные модули
собственного производства, соответствуют
директиве RoHS, которая ограничивает содержание определённых опасных и вредных
веществ в электрическом и электронном оборудовании. Также мы приняли решение не использовать бумагу для печати документации
для пользователя, так как вся необходимая
информация содержится на карте памяти
и входит в комплект поставки продукции.
В планах на 2021 год расширить линейку
моделей 3D-принтеров и повысить продажи
продукции. Надеюсь, эпидемиологическая ситуация 2020 года не повторится в 2021 году,
и все мы будем вознаграждены за терпение».

Михаил Зотов,
генеральный директор
ООО «ДС-Роботикс»

«Компаниям в уходящем году приходилось
корректировать свои планы и задачи, оперативно привыкать к деятельности в новой
реальности. Тем не менее, большинство
смогли перестроиться, найти нестандартные
решения, выстроить новые партнёрские отношения с поставщиками и потребителями.
Теперь нужно двигаться дальше. Но построить цифровое предприятие при преобладании ручного труда практически невозможно.
Сказывается отсутствие необходимого уровня готовности большинства производств
к внедрению новых технологий.
На этом этапе крайне необходимы модернизация и автоматизация производства,
привлечение квалифицированных кадров
и финансирования. И стимулы для реализации данных задач на сегодняшний день
есть. Существует большое количество
программ поддержки. В нашем направлении — роботизация производства — в этом
году запустили льготное финансирование
конечных заказчиков Фондом развития
промышленности под 1% в рамках программы «Цифровизация промышленности».
Главное условие получения льготного кредита — это работа с профессиональными
системными интеграторами, и наши клиенты активно начинают пользоваться новым
инструментом.
Есть и другие федеральные и региональные меры поддержки по направлению внедрения современных технологий, которые
включают: льготное кредитование, субсидии, возмещение затрат на инжиниринг,
гранты и другие.
2020 год создал дополнительные предпосылки к более активной роботизации
в России, и мы планируем максимально
использовать создавшиеся возможности».
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Денис Дакийский,
коммерческий директор
ООО «Робототехника»

«100% производственных предприятий на
различных стадиях развития нуждаются в
оптимизации рабочих процессов. Каждый
год мы наблюдаем стабильный прирост
интереса к автоматизации производства,
в том числе при помощи промышленных
роботов. Решения позволяют повысить эффективность и прибыльность предприятия.
Наша компания успешно сдала в эксплуатацию самый масштабный проект по роботизированной сварке крупногабаритных
металлоконструкций на территории России.
Рынок высоких технологий диктует правила для всех отраслей промышленности,
тенденции неизменны — высокое качество
и большой объём выпускаемой продукции.
Основная задача предприятий — снижение
издержек в производстве за счёт внедрения технологий в рамках «Индустрии 4.0».
В соответствии с Указом Президента от
7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года» государство стимулирует инновации
в бизнес-секторе. Несмотря на сложность
в администрировании налоговых льгот на
НИОКР, инструмент также является востребованной мерой по снижению издержек на производстве.
Наша компания ставит перед собой амбициозные задачи по развитию малых,
средних и крупных промышленных предприятий в области металлообработки,
машиностроительной, пищевой и фармацевтической промышленности, а также
складских и логистических систем. В 2021
году планируем реализовать ряд грандиозных проектов по всей России».
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Иван Попков,
руководитель направления
«Цифровые решения для промышленности»
ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

«Задачи охраны труда и промбезопасности остаются приоритетными для предприятий разных отраслей. В этом году мы
получили все необходимые сертификаты
для промышленной эксплуатации серийной версии IoT-модуля для касок. Такая
«умная» каска может стать элементом
платформы «Цифровой рабочий», которая
помогает в режиме реального времени следить за соблюдением правил охраны труда
и промбезопасности.
Одна из основных проблем связана с тем,
что пилотные проекты успешно проводят,
но не масштабируют. Например, для внедрения «Цифрового рабочего» в опасные
зоны, нужно решить много организационных вопросов. Другая сложность связана
с завышенными ожиданиями заказчиков.
Далеко не все лучшие практики можно внедрить в России. Но для русской смекалки
это не помеха. На одном промышленном
хакатоне студенты из МФТИ предложили
СИБУРу концепт решения для предотвращения случаев забивки оборудования при
производстве синтетических каучуков.
Проблема может приводить к остановке
линии в среднем до 8 часов, а час простоя
обходится примерно в 3 миллиона рублей.
Предложенное решение даже не требует
замены оборудования, достаточно повесить несколько камер видеонаблюдения
и включить видеоаналитику.
Что касается планов, то мы продолжим
предоставлять услуги по заказной разработке для повышения эффективности производств, будем развивать собственные
системы, в том числе промышленную платформу «Цифровой рабочий», а ещё запустим
очень интересный продукт для металлургии».
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Дмитрий Кириллов,
президент ООО «Модум Лаб» (Modum Lab)

«Мы долгое время находились в режиме
самоизоляции и за это время смогли сосредоточиться на своих глобальных задачах.
Мы научились эффективно работать с поиском клиентов и проектов даже в таких
сложных условиях. Кроме того, теперь мы
ещё больше внимания уделяем сотрудникам, так как в дистанционном режиме
работы важно сохранить командный настрой, не потерять атмосферу дружного
общения.
Сегодня стали активно развивать тему
с дистанционными консультантами в AR.
Например, человек надевает очки на предприятии, а консультант по сложному зарубежному оборудованию находится где-то
в Европе, видит в объёме картинку, которую транслируют камеры, и может поставить в пространстве какие-то пометки или
вывести инструкции. Эта технология стала набирать обороты в связи с закрытием
границ из-за пандемии. Рано или поздно
техника требует сервисного обслуживания, а иностранный специалист не может
приехать. С помощью AR-решений у него
появляется возможность проводить свою
работу дистанционно вместе с теми операторами, которые находятся на производстве.
Компании со сформированными компетенциями в рамках цифровой трансформации
довольно активно начинают использовать
технологии в производстве. Если говорить
о малом и среднем бизнесе, там всё сложнее в силу экономической составляющей.
Цифровые проекты показывают свою эффективность на долгосрочной дистанции.
На краткосрочной они требуют определённых капиталовложений, поэтому здесь

большие корпорации апробируют технологии, внедряют, и в итоге одни показывают
результат, другие нет, а вендоры помогают
этим компаниям реализовывать подобные
проекты. В дальнейшем, я думаю, будут
внедрять более демократичные по цене
решения, которые смогут использовать
и предприятия меньшего масштаба.
Сейчас производственные технологии неразрывно связаны с информационными, на
которые государство делает большую ставку. Надо сказать, что поддержка IT-сферы
действительно есть и работает. Начнем
с того, что для ИТ-компаний существуют
льготы по налогообложению, разработанные с учётом специфики деятельности
(речь про пониженный тариф страховых
взносов).
С 2021 предусмотрено дальнейшее снижение налоговой нагрузки на технологичный бизнес. Помимо этого, действуют
механизмы поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства (МСП).
Это гранты на разработку и коммерциализацию интеллектуальной собственности.
Кроме того, предусмотрено и нефинансовое содействие — акселерация стартапов,
консультирование по юридическим и бизнесаспектам. Также есть поддержка, направленная на стимулирование спроса на цифровизацию, — это субсидии Минпромторга
для корпораций, покрывающие 50% расходов на внедрение цифровых отечественных решений.
В этом году пандемия внесла свои коррективы, и отдельные меры поддержки
переориентировали на проекты по борьбе
с COVID-19. Однако были предусмотрены
более общие меры, такие как льготное
банковское кредитование, субсидии на
сохранение штата компании, а также отсрочки платежей по налогам, ориентированные на пострадавшие отрасли.
Говоря о наших планах, отмечу, что они
у нас довольно масштабные. За всё время
существования мы много работаем с разными бизнес-заказчиками, много делаем
бизнес-проектов, что позволяет трансформировать опыт в определённые сервисы
и готовые решения».
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Кирилл Яковченко,
директор по развитию
ООО «Оптиплейн Аэродинамика»

«Производства и промышленность невозможно перевести в онлайн-формат работы. Нельзя просто остановить процессы.
Пандемия закончится, и бизнес продолжит
работать, а если компания не сможет оперативно восстановиться, она закроется.
Мы отработали технику удалённого взаимодействия как с сотрудниками предприятия, так и с партнёрами и клиентами.
А на самом производстве ввели необходимые меры предосторожности. Большая
часть разработок нацелена на автоматизацию и цифровизацию производства. Сейчас
можно проводить предварительные испытания разработки в цифровом виде ещё до
того, как она появится физически.
Этот год научил нас максимально переводить
общение коллектива в цифровой формат.
Мы используем современные программы
в проектировании аппаратов, применяем
автопилот для управления беспилотниками,
интегрируемся с программами по автоматической обработке данных.
Безусловно, государство не осталось в стороне. Но в большей части меры поддержки
нацелены на уже существующие технологические компании с определённым объёмом
выручки.
В части производства наша задача на 2021
год — полноценная автоматизация комплекса БПЛА винтокрыл «Optiplane», что
предполагает интеграцию с автоматической
зарядной станцией для БПЛА и усовершенствование обработки данных. Комплекс
можно разместить на объекте, и он будет
выполнять замеры полностью автономно.
Такое решение позволит исключить привлечение бригад для мониторинга, организацию
и оплату их командировок».
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Денис Захаркин,
генеральный директор ООО «ВР Концепт»

«Актуальная аналитика показывает, что
мировой рынок VR упал по сравнению
с прошлым годом. Это можно связать
с тем, что многие компании в этом году
снижали расходы, а некоторые были вынуждены останавливать производство.
При этом интерес к технологиям VR значительно вырос, поскольку это возможность
проводить работу и обучение в дистанционном режиме. Также возросли запросы
на проведение конференций, выставок
и бизнес встреч в VR. С другой стороны,
рынок VR-игр вырос за счёт того, что многие люди остались дома и были вынуждены искать новые способы провести досуг.
Ещё далеко не все знакомы с технологиями VR, не все пробовали их испльзовать,
и тем более не у всех есть соответствующие устройства. Поэтому проведение
встреч с клиентами и партнёрами является живой демонстрацией контента на
VR-оборудовании. По этой же причине
важны конференции и выставки в офлайн.
Нашей команде пришлось искать новые
способы и пути демонстрации возможностей VR-технологий и нашего продукта
дистанционно. Например, мы предлагаем
потенциальным клиентам передать нам
пример их CAD-модели, и во время онлайн-конференц-связи мы показываем,
как быстро данную модель можно открыть
VR, дублируя изображения, — сразу показываем весь функционал, который предоставляет наша технология. Отсутствие
возможности провести личную встречу,
участвовать в конференциях и выставках
офлайн сильно усложнило процесс продаж, так как VR нужно пробовать лично,
чтобы получить впечатление о продукте.

Промышленные компании вынуждены
были останавливать производство и переводить сотрудников на дистанционную
работу, что, с одной стороны, привело
к удлинению циклов сделки, а, с другой
стороны, повысило интерес к новым дистанционным средствам коммуникации.
В этом году катастрофически упали продажи в промышленном секторе, но выросли в образовательном сегменте, так
как учебные заведения стали лучше понимать возможности технологии и ощутили
востребованность её внедрения. В связи
с этим мы также стали предлагать образовательные модули по использованию
VR, начали внутреннюю разработку учебно-методических книг.
В 2021 вместе с партнёрами мы планируем выпустить на рынок образовательные
пособия по различной технической тематике. Также мы видим растущий спрос на
проведение выставок и конференций в VR
и планируем представить полностью российское решение на основе нашего продукта, который будет позволять быстро
собирать виртуальную сцену и организовывать подобные выставки».

«Промышленные страницы Сибири» • № 12 (155) декабрь 2020 • www.epps.ru

реклама
«Промышленные страницы Сибири» • № 12 (155) декабрь 2020 • www.epps.ru

61

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИи

Блиц-интервью

Юлия Барышева,
директор ООО «Аскон-Сибирь Консалтинг»

«Весной все наши сотрудники, а это почти
800 человек, перешли на удалённую работу. Мы обеспечили поддержку всех процессов компании: разработку программного
обеспечения, взаимодействие с заказчиками, внутренние административные процессы и коммуникации. Наши центры были
готовы к удалённой работе, так как мы часто разрабатываем продукты территориально распределённой командой.
В новинку был массовый перевод в удалённый режим процессов по внедрению IT-систем у заказчиков: установка и настройка
ПО, развертывание программных комплексов, обучение пользователей.
Одно из главных требований сегодняшнего дня — обеспечение физической
безопасности сотрудников в связи с эпидемиологической ситуацией. Поэтому во всех
отраслях промышленности востребованы
IT-решения и сервисы, которые позволяют перевести процессы в онлайн и снизить
контактность на производстве. Заказчики в первую очередь проявляют интерес
к системам для организации коллективной
работы, платформам для работы с инженерными данными.
Важно понимание того, что цифровые
технологии — это инструмент сокращения
издержек и повышения качества. Единая
система управления инженерными данными об изделии в связке с ERP-системой
экономит время при подготовке производства и снижает риск брака».
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Александр Веркин,
руководитель по инжинирингу АО «Север Минералс»

«Ещё в 2018 году компания обновила стратегию развития, перейдя от поставки качественного оборудования, комплектующих
и сервисных услуг для горнодобывающих
предприятий к поставкам комплексных
технологических решений на протяжении
всего производственного цикла: от предпроектных проработок до ввода объектов
в эксплуатацию и их дальнейшего сопровождения. Мы интенсивно развиваем
инжиниринговые проекты, продолжаем
географическую экспансию и расширение продуктовой линейки, ориентируясь
в первую очередь на потребности наших
клиентов.
Одним из ключевых направлений
в 2020 году стало развитие инжиниринга
и проектирования. Нашу команду пополнили профильные высококлассные специалисты. Мы сформировали собственный
инжиниринговый центр, добавили в продуктовый портфель оборудование новых для нас мировых производителей и
продолжаем предлагать клиентам эффективные решения на всех этапах
производственного цикла, подкрепляя
их качественными сервисными услугами — от шефмонтажных работ
и ввода в эксплуатацию до последующего
сервисного обслуживания. Качеству работы специалистов способствуют передовые
программные продукты, направленные
на концентрацию экспертизы и накопление базы знаний в компании.
Собственные разработки и использование
наиболее современных существующих на
рынке инструментов инжиниринга, среди
которых программные комплексы для технологических и механических расчетов,

BIM, системы управления инженерными
данными и управления проектами, повышают эффективность наших разработок
для решения самых сложных задач клиентов.
Мы продолжили географический рост
и открыли филиалы в Вологде, Новой Чаре, планируем открыть представительство в Новосибирске. Сейчас
«Север Минералс» насчитывает 43 филиала в России, СНГ и Финляндии.
Безусловно,
сложности,
связанные
с пандемией, такие как удалённая работа
сотрудников, отмена отраслевых мероприятий, ограничения во взаимодействии
с клиентами, — это вызов. Но ограничения легче преодолеть, грамотно используя
цифровые инструменты и гибко реагируя
на изменения. В целом мы сохраняем запланированный темп роста.
Календари
стали
более
насыщены звонками и видеоконференциями,
а сотрудники решают многие вопросы
в онлайне. Так, в конце ноября наши эксперты выступили на Международном
горном форуме Узбекистана, рассказав
о современных цифровых инструментах
и технологических подходах, помогающих
реализовывать успешные комплексные
проекты в горнорудной промышленности».
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