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лариса лугачева: 
«Кризис — это время 
возможностей»

С экономистами интересно разговаривать о промышленности — 
они хорошо оперируют цифрами и не брезгуют «скучной» 
статистикой. С опытными экономистами — еще интересней, потому 
что они глубже смотрят на исторические процессы через призму 
немалого количества лет, посвященных работе по сбору данных. 
С оптимистично настроенными экономистами — в разы интересней, 
ведь у них хватает веры в лучшее и всегда находятся варианты 
выхода из кризиса. Ведь часто они — всего лишь кризисы веры.
О предпосылках и направлениях стратегического развития 
машиностроения региона на примере Новосибирской области 
журналу «ОРТ» рассказала сотрудник Института экономики 
и организации промышленного производства СО РАН Лариса 
Лугачева.

Лариса Лугачева,  
 к.э.н., ведущий научный сотрудник 

Института экономики и организации 
промышленного производства 

СО РАН
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—  Лариса Ивановна, как вы считае-
те, Новосибирская область как‑то от-
личается от других регионов?

— Я бы даже сказала, что она вы-
деляется на фоне них. Однако я, как 
экономист, располагаю в основном 
статистическими данными на эту 
тему, но и они могут многое нам про-
демонстрировать. И чтобы понять 
положение отдельного региона, нуж-
но сначала посмотреть на ситуацию 
в стране в общем, немного вспомнив 
события ближайших лет. Я бы начала 
с антироссийских санкций и серий 
запретов на поставки в Россию ма-
шинотехнической продукции из США 
и Евросоюза. Тогда‑то, во второй де-
каде 2014 года, и встали остро воп-
росы о создании промышленной 
политики, реиндустриализации и мо-
дернизации производств. Мы знаем, 
что до введения ограничений пред-
приятия делали акцент на импорт, 
однако этот курс был вынужденно 
скорректирован, и под угрозой ока-
зались уже намеченные проекты 
перевооружения предприятий граж-
данского машиностроения. Только 
немногие из них в Новосибирской 
области к 2014 году смогли при-
ступить к стратегии комплексного 
перевооружения и модернизации: 
на большинстве средних и, тем бо-
лее, малых предприятий техничес-
кое перевооружение проводилось 
по принципу необходимости под-
держки «слабого звена». Программа 
реиндустриализации экономики 
Новосибирской области была ут-
верждена региональным правитель-
ством 1 апреля 2016 года. И в то же 
время для сибирских машинострои-
телей появилось, как сейчас говорят, 
«окно возможностей».

—  Смогли ли наши предприятия им 
эффективно воспользоваться?

— Да, по большей части смогли. 
Во‑первых, освободились ниши рос-
сийского рынка, которые занимали 
раньше импортные производители, 
главным образом европейские. Во‑
вторых, появилась возможность ре-
ализовать собственные разработки 
новой машинотехнической продук-
ции, которая уже сейчас заменяет 
многие иностранные аналоги в раз-
личных сферах экономической де-
ятельности. В‑третьих, параллельно 

со всем этим была начата и прово-
дится по сей день работа по замене 
используемых в производстве евро-
пейских комплектующих на россий-
скую продукцию машинотехничес-
кого профиля.

—  В  каком  экономическом  состоя-
нии  вообще  сейчас  находится  РМК 
Новосибирской области?

— Региональный машиностро-
ительный комплекс НСО обеспе-
чивает на сегодняшний день 20 % 
выпуска всей машиностроительной 
продукции Сибири. РМК охватыва-
ет порядка 80 крупных и средних 
компаний, среди которых около 
50 — это оборонные заводы. Его 
значение для России определяется 
составом выпускаемой продукции. 
Новосибирские компании зачастую 
производят уникальную наукоемкую 
продукцию и продолжили посту-
пательное развитие даже в период 
рецессии и санкций. Эта продукция 
пользуется спросом как на внутрен-
нем, так и зарубежных рынках.

Резкая активация инновационных 
процессов в РМК в 2014‑2017 годах 
сопровождалась реализацией по-
литики импортозамещения. Новая 
геополитическая ситуация усилила 
обеспечение заказами оборонные 
предприятия машиностроительного 

комплекса и дала дополнительный 
толчок его инновационно‑техноло-
гическому развитию.

—  Что  же  будет  дальше,  как  вы 
думаете?

— Конечно, в условиях продол-
жающихся и возобновляющихся 
санкций со стороны Запада, на фоне 
роста российской экономики маши-
ностроение НСО стоит перед выбо-
ром: как развиваться дальше. Мы же 
знаем все с вами, что Новосибирск — 
центр обрабатывающей промыш-
ленности. А это, прежде всего, — ма-
шиностроение, которое является 
потребителем инноваций нашего 
Сибирского отделения Российской 
академии наук. Не хотелось бы этот 
статус утратить.

На сегодняшний день сформиро-
вались три основных направления 
стратегического развития машино-
строения в Новосибирской области. 
Ими могут стать:

переход  �
к экспортоориентированной 
стратегии развития РМК;

диверсификация и массовая  �
загрузка мощностей 
предприятий ОПК выпуском 
продукции гражданского или 
двойного назначения;

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече 
с коллективом завода «Сибэлектропривод» заявил: «Производства будут 
развиваться и возрождаться»

Ф
о

то
 с

 w
w

w
.n

o
v

o
s

ib
ir

s
k

.b
e

zf
o

r
m

a
ta

.c
o

m



Оборудование Разработки Технологии N0 1 (137) февраль 2019

w
w

w
. o

b
o

-r
t.

r
u

6

Го
с

ть
 р

ед
а

к
ц

и
и

и / или дальнейшее развитие  �
импортозамещения, его 
инструментов и мероприятий.

—  Какое из них вам кажется наибо-
лее жизнеспособным?

— Экспортоориентированную 
стратегию развития РМК просто 
необходимо рассматривать приме-
нительно к Новосибирской области 
как доминирующую, потому что он 
уже в значительной степени ориен-
тирован на внешний рынок. В струк-
туре его товарного экспорта доля 
машин, оборудования и транспорт-
ных средств составляет около 40 %. 
Для сравнения можно сказать, что 
по России в целом — это, после сни-
жения этого показателя в 2017 году, 
всего порядка 4 % (прим. ред.: см. таб-
лицу 1). Постепенно в области растет 
количество экспортных соглашений 
на технологии и услуги технического 
характера (сейчас около 200 в год) 
и возрастает их сумма (достигала 
$112 млн в пиковый 2016 год). Для 
сравнения: импорт по той же ста-
тье — это около 40 таких соглаше-
ний, который за последние шесть лет 
не превышал $7 млн.

Новосибирская область экспор-
тирует товары машиностроитель-
ного спектра в страны БРИКС, СНГ, 
Турцию, не вошедшую в список 
санкций. Правда, о взаимодействии 
с Китаем пока больше разговоров 
ведется — о реанимации Шелкового 
пути в современной модификации. 
Однако дальше намерения пока 
дело, к сожалению, не сдвинулось. 
Даже несмотря на все подвижки 
со стороны Фонда промышленнос-

ти, намерений о локализации про-
изводств и т. д. Какие‑то шаги, ко-
нечно, есть, но пока они первичны 
и ни к чему еще толком не привели.

Помимо этого, мы видим, что к на-
стоящему времени внутренний ры-
нок пока объективно не способен 
поглотить то количество инноваци-
онных товаров, которое готов про-
изводить развивающийся РМК НСО. 
И обращенность на внешние рынки, 
экспансия за пределами собствен-
ных границ региона начинает стано-
виться своего рода знаком качества, 
который указывает на внутренний 
потенциал той или иной машино-
строительной компании. В итоге 
в регионе уже складывается модель, 
в которой в производстве продук-

ции машиностроительного комплек-
са экспортные поставки в различные 
регионы мира обеспечивают значи-
тельную часть прироста производи-
мой продукции.

—  Но  поможет ли  экспортная  стра-
тегия курсу на импортозамещение?

— Безусловно. Как один из типов 
реиндустриализации, импортозаме-
щение подразумевает постепенную 
замену зарубежных изделий и од-
новременное создание высоких 
протекционистских барьеров не-
тарифного и тарифного характера 
для защиты молодых наукоемких 
производств. Однако при реализа-
ции процессов импортозамещения 
в экономике страны может воз-
никнуть серьезное экономическое 
препятствие — внутренний плате-
жеспособный спрос агентов рынка. 
В ситуации отставания динамики 
внутреннего рынка от темпов роста 
мировых рынков политика импор-
тозамещения может отрицательно 
воздействовать на конкурентоспо-
собность обрабатывающих произ-
водств, выпускающих продукцию 
гражданского профиля или двойно-
го назначения: у компаний не будет 
стимулов расширять производство, 
внедрять новые технологии.

Политика импортозамещения 
не является универсальной. В стро-
гом формате — это временное 

Машиностроение Новосибирской области подпитывается потенциалом 
научно-исследовательских институтов СО РАН  

Таблица 1. Экспортная составляющая регионального комплекса НСО 
в машиностроении и общероссийский экспорт машинотехнических 
товаров в период экономической нестабильности
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Показатели 2013 2014 2015 2016 2017

Экспорт машин и оборудования из НСО 
в фактически действовавших ценах, 

млн долл.
692,0 758,4 751,5 1003,1 823,8

Доля в общем экспорте товаров НСО, 
% 47,6 51,7 53,9 55,6 38,6

Экспорт машин, оборудования и транс-
порта из РФ в фактически действовав-

ших ценах, млрд долл.
28,8 26,5 25,4 24,3 17,5

Доля машин, оборудования и транс-
порта в общем экспорте товаров РФ, % 5,5 5,3 7,4 8,5 4
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Таблица 2. Приоритеты двух типов реиндустриализации

явление, временный инструмент 
настройки текущей ситуации в стра-
не в связи с введенными Западом 
санкциями. Как показывает миро-
вой опыт Восточно‑Азиатских стран 
(Японии, Сингапура, Гонконга, Южной 
Кореи, а позже и Китая), импортоза-
мещающая модель экономического 
развития имеет эффект на коротком 
временном горизонте, с течением 
времени она должна быть дополнена 
экспортоориентированной стратеги-
ей. Ее основным принципом должна 
стать поддержка только экспорта вы-
сокотехнологичных «прорывных» из-
делий с высокой долей добавленной 
стоимости (прим ред.: подробнее см. 
таблицу 2).

—  Что же требуется для поддержки 
экспортоориентированной стратегии 
в нашем регионе?

— При выходе из рецессии пере-
ход к политике развития обрабаты-
вающих производств с ориентацией 
на экспорт требует инстуциональной 

поддержки и управления этим про-
цессом со стороны властных струк-
тур федерального и регионального 
уровня. На федеральном уровне это: 
Фонд развития промышленности 
(ФРП), Российский экспортный центр, 
Российское агентство по страхова-
нию экспортных кредитов и инвес-
тиций (ЭКСАР), Российский экспорт-
но‑импортный банк (Росэксимбанк) 
и Инвестиционный Фонд для попол-
нения капитала в экспортоориенти-
рованных проектах за пределами РФ 
(создан в 2018 году).

На региональном уровне у нас это, 
во‑первых, Центр поддержки экспорта 
и экспортоориентированных предпри-
ятий Новосибирской области. Он был 
создан для поддержки предприятий 
при старте экспорта, ориентирования 
малого и среднего предприниматель-
ства на экспорт, а также работу по про-
движению продукции региона на за-
рубежные рынки, вопросы внедрения 
регионального экспортного стандар-
та, поиски рынков сбыта. Во‑вторых, 

Городская торгово‑промышленная 
палата, нацеленная на выявление луч-
ших региональных компаний со зна-
чительным экспортным потенциалом, 
продвигающих свой бренд в России 
и за рубежом. В‑третьих, Программа 
привлечения инвестиций мирово-
го уровня в Новосибирскую область 
на 2018‑2020 годы, направленная 
на системные меры развития меж-
дународной кооперации и экспорта. 
В‑четвертых, Экспортный Совет при 
губернаторе Новосибирской облас-
ти, который занимается разработкой 
«Стратегии Новосибирской области 
в области обеспечения благоприятных 
условий для ведения экспортной де-
ятельности». И в‑пятых, Фонд развития 
промышленности НСО, который зани-
мается предэкспортным финансиро-
ванием, обеспечением предприятий 
заемными ресурсами для проведения 
импортозамещения и экспортоориен-
тированной политики.

—  Что  может  еще  повлиять  на  по-
тенциал РМК НСО в области форми-
рования  экспортоориентированной 
политики?

— Это, на мой взгляд, два факто-
ра: рост инновационной активности 
в конкурентоспособных производс-
твах РМК, и прежде всего в произ-
водстве электронного оборудования 
и оптических приборов, электро-
оборудования, и возрождение и ре-
конструкция заводов гражданского 
и оборонного машиностроения при 
поддержке федеральных и регио-
нальных властных структур. К перво-
му пункту я отношу открытие перво-
го и единственного в России завода 
волоконно‑оптических трансиверов 
«ФайберТрейд» и наращивание поч-
ти в 2,5 раза производственных 
площадей на ООО «Предприятие 
«Элтекс» — одном из ведущих рос-
сийских разработчиков и произво-
дителей телекоммуникационного 
оборудования.

По второму обозначенному мной 
пункту в области гражданского 
и оборонного машиностроения при 
поддержке Фонда развития промыш-
ленности РФ в последние два года 
осуществляются:

модернизация и обновление  �
станочного парка ПАО 
«Сиблитмаш» для производства 

Импортозамещение Экспортоориентированная политика
Создание прежде отсутствующих 
производств, наполнение внутрен-
него рынка отечественной продук-
цией. Приоритет отдается слабым 
и неконкурентным производствам

Стимулируются сильные и конкурентные про-
изводства, способные экспортировать изделия 
обрабатывающих производств все более высо-

кого технологического уровня

Госсубсидии идут в производства, 
которые не только не экспортиру-
ют свою продукцию, но и не могут 
конкурировать с импортом на внут-

реннем рынке

Поддержка оказывается отдельным произ-
водствам и предприятиям, которые уже про-
рвались на внешний рынок или у которых есть 

хорошие шансы увеличить экспорт

Сопровождается зачастую жесткой 
протекционистской защитой внут-

реннего рынка

Государство подталкивает развитие обрабаты-
вающих производств в направлении тенден-

ций развития мирового рынка
Нормализация внутреннего спроса, 
обеспечение занятости, развитие 
машиностроительного производс-
тва и научного потенциала. Без сти-
мулирования экспорта происхо-
дит консервация неэффективных 

производств

Создание прогрессивной структуры эконо-
мики. Создание государством стимулов к пе-
ремещению ресурсов в производства с перс-
пективой прорыва на мировой рынок. Если эти 
производства не могли экспортировать про-
дукцию после n лет поддержки, их поддержка 

прекращается
Институты поддержки импортоза-
мещения часто используют адми-

нистративный ресурс

Формирование государственных институтов, 
которые позволяют распределять помощь без 
значительной коррупции и лоббизма, облада-
ют достаточной силой и независимостью, что-
бы прекратить поддержку, в случае если проект 

не приносит должной отдачи
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современного литейного 
оборудования;

частичная модернизация  �
производства и ремонт цехов 
ведется на заводе тяжелого 
машиностроения ПАО 
«Тяжстанкогидропресс»;

оздоровление Новосибирского  �
завода «Луч», его модернизация 
и переформатирование 
в современное производство;

попытки возрождения ПАО  �
«Сибэлектротерм», хотя 
в настоящее время на заводе 
работает арбитражный 
управляющий, который 
готовит предложения 
по оптимизации и сохранению 
производственного и кадрового 
потенциала предприятия, 
поиску и привлечению 
заинтересованных инвесторов.

С целью насыщения российского 
рынка машинотехнической продук-
цией в РМК НСО реализуются раз-
личные формы и модели диверсифи-
кации. Среди вариантов ее активной 
поддержки: формирование в области 
муниципального заказа на гражданс-
кую продукцию оборонных произ-
водств, создание центров коллектив-
ного пользования новых технологий 
для ОПК, нефтегазовой и других от-
раслей, реорганизация оборонных 
заводов по холдинговому принципу, 
которая позволяет им динамичнее 
развиваться, развитие технопарко-
вых структур (прим ред.: подробнее 
см. таблицу 3).

—  Но ситуация на российском рынке 
машинотехнической  продукции  ос-
тается достаточно сложной: рост кур-
са  валюты,  введение  дополнитель-
ных  экономических  ограничений… 

Неужели  в  таких  условиях  все‑таки 
могут быть положительные сдвиги?

— Да, все эти негативные факто-
ры оказывают на производственные 
предприятия неоднозначное и серь-
езное влияние. Происходит рост цен 
на комплектующие, специфичные 
материалы, инструменты и оснастку, 
приобретаемые на валютные ресур-
сы. Да и формат санкций постоян-
но увеличивается со стороны стран 
Запада в контексте «сжатия» поста-
вок технологий и машинотехничес-
кой продукции, которые заставляют 
заказчиков задуматься о поиске рос-
сийских аналогов и замене необхо-
димого оборудования с импортного 
на отечественное. Однако до сих пор 
преобладающая часть российских 
сервисных компаний использует зару-
бежные технологии и оборудование, 
значит, в будущем им «светит» плано-
вый ремонт и непрерывное удорожа-
ние сервисного обслуживания.

Альтернативой тут могут стать со-
здание новых кластеров с целью про-
изводства отечественных комплекту-
ющих для военной и гражданской 
техники, развитие процессов локали-
зации производства (строительство 
сборочных предприятий на террито-
рии НСО), выпуск новой продукции 
на традиционных мощностях дейс-
твующих предприятий и развитие ко-
операционных и кластерных связей 
между производителями.

К настоящему времени 
в Новосибирской области уже есть 
примеры внутрирегионального вза-
имодействия между машиностро-
ительными компаниями. Так, ново-
сибирский производитель средств 
и систем промышленной автоматиза-
ции «Модульные системы «Торнадо» 
заключил рамочное соглашение с за-

водом «Сиблитмаш» и НИИ измери-
тельных приборов Новосибирского 
завода им. Коминтерна по комплек-
тации машин литья под давлением 
и ведению совместной маркетинго-
вой деятельности.

—  А как насчет кластеров?
— Помимо уже имеющихся (прим. 

ред.: например, кластера по созда-
нию электронной элементной базы 
на базе ОАО «Новосибирский завод 
полупроводниковых приборов», ОАО 
«НПП «Восток», ОАО НЗР «Оксид» и 
Института физики полупроводников 
СО РАН им. Ржанова, организованого 
еще в 2014 году), в 2018 году в НСО 
началась работа по созданию еще 
трех новых кластеров. Их специали-
зация: сельхозмашиностроение, элек-
троприводы и агропромышленность. 
Кластер электроприводов будет опи-
раться на научную базу НГТУ, а клас-
тер сельхозмашиностроения может 
в перспективе появиться на площад-
ке «Сибсельмаша».

Так что я со своими коллегами 
считаю, что к настоящему времени 
РМК Новосибирской области осоз-
нанно и уверенно переходит к про-
грессивной экономической модели 
развития, которая активно поддержи-
вается развитием технопарковых 
структур и региональными институ-
тами развития. А устойчивая инвести-
ционная привлекательность НСО, 
растущая инновационная активность 
предприятий, высокий промышлен-
ный, научно‑технический, образова-
тельный и кадровый потенциал реги-
она способствуют формированию 
конкурентных преимуществ РМК. 

Беседовала 
Марина Пашина

Преимущества Возможности Конечный эффект
Процесс восстановления инфраструк-
туры старых промышленных площа-
док. Осуществление производственной 
деятельности в ином, более современ-

ном формате

Резиденты паркового хозяйства представляют фир-
мы машиностроения и металлообработки для якорного 

резидента

Повышение эффективности 
промплощадки, выделенной 
для индустриального парка

Расширение, строительство и приоб-
ретение новых площадей, внутренняя 

парковая перепланировка

С каждым резидентом индустриального парка обсужда-
ется стандарт сотрудничества, включающий цены на ус-
луги, зоны ответственности и акты разграничения, техни-

ческое задание на площади для производства

Рост рыночной стоимости 
предприятия. Рост выручки 

резидентов

Таблица 3. Индустриальный промышленный парк в контексте диверсификации оборонного предприятия
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российсКое станКостроение 
прирастать будет 
японсКими технологиями

Компания «Пумори-инжиниринг инвест» 
уже давно на слуху у машиностроителей 
России и стран СНГ. Известны ее успешные 
проекты в области инжиниринга и экспертного 
консультирования в области сложных задач 
машиностроения. Однако уже десять лет 
компания развивается в новом направлении — 
в области собственного станкопроизводства. 
Стратегическим партнером в этом непростом 
начинании компании стала японская корпорация 
OKUMA. Проект развивался постепенно, 
шаг за шагом, изначально под бдительным 
присмотром японской стороны, но уверенной 
поступью вышел на уровень самостоятельного 
производства. В этом нелегком деле специалисты 
получили ряд новых компетенций, знаний 
и научились с нуля производить сложное 
металлорежущее оборудование.
На сегодняшний день уже более 150-ти 
токарных обрабатывающих центров серии Genos 
производства «Пумори-инжиниринг инвест» 
эксплуатируются на отечественных предприятиях. 
При этом локализация станков OKUMA-PUMORI 
благодаря усилиям специалистов компании 
и дружественных производств достигает 65 %, так 
что они уже считаются отечественными.
В 2018 году компания провела масштабное 
статистическое исследование среди 
машиностроителей России, в котором говорили 
о станках OKUMA-PUMORI и не только, а теперь 
делится полученной статистикой с редакцией 
нашего журнала.

ООО «Пумори- 
инжиниринг инвест» 

620085, Россия,  
Екатеринбург,  

ул. Монтерская, 
строение 3, офис 105

(343) 287-47-87;
www.pumori-invest.ru
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«Скелетон» станка Genos без кабинетной защиты

станок родом из россии
Если лет тридцать назад ин-

женеру задать вопрос «Какой он, 
отечественный станок?», то он обя-
зательно представил бы тяжелове-
сов ДИП‑300 или ИС‑800. А заодно 
припомнил бы лозунги того време-
ни, вроде: «Догнать и перегнать!». 
Все верно, именно они стали в свое 
время лицом промышленности 
СССР, а заодно и прародителями 
станков с ЧПУ.

Однако мы живем в 21 веке, 
поэтому специалисты компании 
«Пумори‑инжиниринг инвест» за-
дали своим покупателям немного 
другой вопрос: «Ассоциации с ка-
кими брендами или компаниями‑
производителями возникают у вас, 
когда вы слышите словосочетание 
«российский станок»?»

Большинство респондентов (17 %) 
ответили на этот вопрос, указав 
звание российского завода САСТА. 
Бренд OKUMA‑PUMORI указали 
в своих ответах 12 %. Неплохой ре-
зультат для достаточно нового для 
рынка обрабатывающего центра!

спрос на отечественное
Модернизация российских про-

изводств, их техническое переос-
нащение — общий вектор развития 
промышленной экономики нашей 
страны. Однако государственные 
органы не просто выделяют деньги 

нуждающимся предприятиям, а за-
нимаются возрождением и подде-
ржанием внутреннего спроса на оте-
чественные станки. Безусловно, это 
сложная задача — переломить при-
вычку заказывать импортное обору-
дование, но все же посильная.
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Сборка станка Genos L300M
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Подтверждают это и результаты оп-
роса компании «Пумори‑инжиниринг 
инвест», согласно которым 48 % опро-
шенных машиностроителей предпоч-
тут российский станок импортному. 
Конечно, большинство из них — пред-
ставители предприятий с целевым 
финансированием или государствен-
ным участием.

Остальная часть потребителей 
пока предпочитает зарубежные 
станки, что вполне оправданно, ведь 
больше 20 лет отечественное стан-
костроение стагнировало, в то время 
как производители из других стран 
развивали технологии, разрабатыва-
ли новые конструкции и использова-
ли современные сплавы, материалы 
и покрытия.

Однако не будем впадать в пес-
симизм и будем надеяться на то, что 
предпринятые в последние годы 
на государственном уровне меры, 
локализация производств и личные 
амбиции станкостроителей все‑таки 
приведут нас в лучшее будущее оте-
чественного машиностроения.

российские станки 
с японскими «генами»

Конечно же, проводя опрос, 
представители компании «Пумори‑
инжиниринг инвест» не могли 
не поинтересоваться впечатления-

ми от использования станков Genos. 
И в большинстве своем клиенты вы-
соко оценили надежность и точность 
этих станков, оставшись довольными 
их производительностью и качеством 
обработки.

Высокую точность, жесткость и ре-
сурс, которые отметили потребители, 
обеспечивают станку мощная литая 
станина, массивная револьверная го-
лова и особенная термостабильная 
конструкция. Все это Genos получил 
в наследство от японской OKUMA. 
Высокие эксплуатационные харак-
теристики полностью обеспечива-
ются на всех станках производства 
«Пумори‑инжиниринг инвест», кото-
рые имеют российский «паспорт».

Чтобы гарантировать качество 
и стабильность эксплуатационных 
характеристик, каждый станок про-
ходит испытания в несколько эта-
пов. В частности, приемо‑сдаточные 
в течение 40 часов непрерывной ра-
боты. Это позволяет гарантировать 
точность позиционирования на пять 
лет вперед и более. При соблюде-
нии требований к эксплуатации, 
конечно.

эволюция сервиса
То, что советские станки были «не-

убиваемые» и безотказные — это, 
безусловно, стереотип. Были в СССР 
и планово‑предупредительное об-

Пример советского станкостроения — легендарный 1К62 работает 
и сегодня на предприятии

Чтобы 
гарантировать 
качество 
и стабильность 
эксплуатационных 
характеристик, 
каждый станок 
проходит испытания 
в несколько этапов. 
В частности, 
приемо-сдаточные 
в течение 40 часов 
непрерывной 
работы. Это 
позволяет 
гарантировать 
точность 
позиционирования 
на пять лет вперед 
и более. 
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Программист-оператор за станком OKUMA-PUMORI

служивание, и ремонты при отказе 
оборудования. Просто на это не осо-
бенно акцентировали внимание — 
несколько другие были ценности 
и задачи.

Сегодня же высокоточный ста-
нок — техника тонкая, требующая 
к себе внимания. Это прекрасно 
понимает потребитель и при выбо-
ре оборудования особое внимание 
обращает на то, какой сервис может 
предоставить компания‑поставщик 
или производитель. Ведь безот-
казность работы станочного пар-
ка — основной фактор обеспечения 
эффективности и конкурентоспо-
собности предприятия.

Согласно опросу 78 % клиентов 
«Пумори‑инжиниринг инвест» до-
вольны предоставляемым сервисом. 
Однако нет предела совершенству — 
это было, есть и будет важнейшим 
направлением постоянного разви-
тия и поиска улучшений. Это позво-
ляет быть ближе к клиентам, сделать 
их работу приятной и эффективной, 
а сотрудничество — комфортным. 
Поиск новых подходов происхо-
дит в диалоге с потребителями, ведь 
только учитывая все предложения 
и пожелания, можно узнать их реаль-
ные потребности.

за цифрой будущее
Исследование, проведенное спе-

циалистами «Пумори‑инжиниринг 
инвест», наглядно показало, что рос-
сийские станки продолжают раз-
виваться и наполнять рынок, уже 
понемногу вытесняя с него импорт-
ные аналоги. Упомянутые выше то-
карные обрабатывающие центры 
Genos сегодня успешно работают 
и в России, и в ближнем зарубежье. 
Клиентам компании удается решать 
с их помощью даже сложные задачи: 
выстраивать с их использованием 
роботизированные ячейки и автома-
тизированные линии.

Но самое главное, что измени-
лось за последние 30 лет, — это то, 
что главным партнером станкост-
роителя сейчас стал именно клиент. 
То есть само производство ориенти-
ровано на заказчика и ставит своим 
наивысшим приоритетом при конс-
труировании оборудования реше-
ние его производственных задач. 
Доверие и сотрудничество — вот что 
объединяет все чаще потребителя 
и производителя.

А у вас на производстве есть рос-
сийский станок OKUMA‑PUMORI? 
Их всегда можно приобрети в компа-
нии «Пумори‑инжиниринг инвест»!

На правах рекламы

Токарные 
обрабатывающие 
центры Genos 
сегодня успешно 
работают и в России, 
и в ближнем 
зарубежье.
Клиентам компании 
удается решать 
с их помощью даже 
сложные задачи: 
выстраивать 
с их использованием 
роботизированные 
ячейки и автома-
тизированные 
линии.
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машиностроительные 
предприятия сибири 
в турбулентной 
эКономиКе

В ближайшие 10-15 лет приоритетами научно-
технологического развития России следует 
считать те направления, которые позволят 
получить научные и научно-технические 
результаты и создать технологии, являющиеся 
основой инновационного развития внутреннего 
рынка продуктов и услуг, устойчивого положения 
нашей страны на внешнем рынке. Они призваны 
обеспечить переход к передовым цифровым, 
интеллектуальным производственным 
технологиям, роботизированным системам, 
новым материалам и способам конструирования, 
созданию систем обработки больших объемов 
данных, машинного обучения и искусственного 
интеллекта и т. д. Но давайте взглянем, на какую 
почву все это должно лечь в Сибирском регионе 
в области машиностроения.
В основу этой публикации легли материалы 
и устные доклады Всероссийской научно-
практической конференции с международным 
участием «Экономика Сибири в условиях 
глобальных вызовов XXI века», которая 
прошла в июне 2018 года в Новосибирском 
Академгородке и была приурочена к юбилею 
Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН. А также 
круглый стол «Академгородок 2.0. Развитие 
инновационного бизнеса», который состоялся 
месяцем позже.

Марина Пашина 
(Новосибирск)
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Ольга Молчанова, врио 
министра экономического 
развития Новосибирской 

области
Вот в столице Сибири — 

Новосибирске — как рассказала 
на НПК Ольга Молчанова, врио ми-
нистра экономического развития 
Новосибирской области, все это 
предполагается развивать в ближай-
шие же годы:

— В рамках глобальной програм-
мы «Новосибирская область — пи-
лотный регион по реализации СНТР 
России», на наш взгляд, должны быть 
разработаны приоритетные проек-
ты «Новосибирский научный центр 
(Академгородок 2.0)», «Цифровая 
экономика Новосибирской об-
ласти», «Новосибирская об-
ласть — пилотный регион 
национальной технологической ини-
циативы (НТИ)», «Технологическая 
долина Новосибирской области» 
и др. Помимо участия в концеп-
ции «Стратегии‑2030», в 2016 году 
Новосибирская область вошла в де-
сятку пилотных регионов НТИ, а НГУ 
стал его университетским центром. 
С помощью «Российской венчурной 
компании» на направления проек-
тной деятельности «Data Science 
и искусственный интеллект», «Новые 
материалы», «Микроэлектроника 
и приборостроение», «Прорывная 
инфраструктура» будут в виде ин-
вестиций вложены 1,5 млрд руб. 
Нужны только сами проекты. Также 
на базе НГУ будет развиваться тех-
нологическая долина с более чем 
сотней испытательных лаборато-

рий, двумя центрами коллективного 
пользования, бизнес‑инкубатором 
с центром трансфера технологий 
и коммерциализации.

Вячеслав Селиверстов, 
заведующий Центром 

стратегического анализа 
и планирования Института 
экономики и организации 

промышленного 
производства СО РАН

При этом месяцем позже, 17 
июля, в Технопарке Академгородка 
концепция формирования «Страте‑
гии‑2030» в Новосибирской облас-
ти обсуждалась на круглом столе 
«Академгородок 2.0. Развитие ин-
новационного бизнеса». И главным 
минусом «Стратегии» заведующий 
Центром стратегического анализа 
и планирования Института эконо-
мики и организации промышленно-
го производства СО РАН Вячеслав 
Селиверстов назвал ее безликость — 
это при том, что едва ли не каждый 
спикер подчеркнул «уникальность» 
Новосибирска в разных областях 
жизни.

— В этом дереве (прим. ред.: 
дерево, или пирамида целей 
«Стратегии — 2030») нет ничего 
от удивительного города, по мно-
гим показателям не имеющего ана-
лога в России. Уберите название 
«Новосибирск» и поставьте любой 
другой город — ничего от этого не из-
менится, — констатировал он.

Куда расти?
Стратегия социально‑эко-

номического развития Сибири 
до 2030 года обязана учитывать 
современные тенденции, в част-
ности экономику знаний. Здесь 
интеллектуальная и инженерная 
элита должна двигать науку и ин-
новации, развивать инновацион-
ную и парковую инфраструктуру, 
кластеры, заниматься реиндус-
триализацией экономики и со-
здавать экономику цифровую. 
На фоне этого могут появляться 
новые государственные про-
граммы, приоритетные проекты 
и формироваться новая система 
институтов развития.

В основе экономической 
политики на территории мак-
рорегиона Сибирь, как об этом 
пишет директор Центра эконо-
мики Севера и Арктики СОПС, 
председатель российской сек-
ции Европейской ассоциации 
региональной науки и предсе-
датель социально‑экономичес-
кой секции Экспертного совета 
по Арктике и Антарктике при 
Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Александр Пилясов в книге 
«Региональный консалтинг: 
приглашение к творчеству», на-
ходится, прежде всего, «ускоре-
ние инновационных процессов 
и ориентация на процесс обна-
ружения возможностей. В кол-
лективный инновационный 
поиск вовлечены не столько 
сами промышленные предпри-
ятия, но также и местная власть, 
и бизнес в сфере услуг, и неком-
мерческие структуры, и орга-
низации местного сообщества. 
Новая промышленная политика 
в существенно большей степени 
чем прежняя, укоренена в мест-
ную почву, использует неявное 
знание местных условий и мест-
ные компетенции. В существен-
но большей степени, чем пре-
жняя, она имеет не отраслевой, 
а функ циональный характер: 
например, направлена на адап-
тацию (настройку) импортных 
технологий к специфическим 
местным условиям».
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Рис. 1. Степень износа основных фондов обрабатывающих производств на конец 2016 года

Таблица 1. Новосибирская и Томская области в рейтинге 
инновационных регионов России, по данным Агентства инновационного 
развития регионов

новосибирск vs томск
Надо сказать, что соседним реги-

оном‑участником программы НТИ 
стала Томская область (на таблице 1 
можно увидеть сравнение ее дости-
жений и Новосибирской области). 
При этом Новосибирская область 
будет больше заниматься постро-
ением связей в большой науке, 
инновационной промышленности, 
крупного инновационного бизнеса, 
в томской же модели должна прева-
лировать приуниверситетская инно-
вационная среда. Вот, правда, число 
студентов в Томске с 2005 года со-

кратилось с 86 100 до 60 000 чело-
век. Хотя эта тенденция, конечно же, 
не связана с ухудшением качества 
образования.

Вообще, как было неоднократ-
но и крайне наглядно продемонс-
трировано на конференции, Томск 
и Новосибирск — нешуточные кон-
куренты за лидерство в разнообраз-
ных рейтингах, касающихся промыш-
ленного производства. И что особо 
примечательно, столица Сибири час-
тенько серьезно уступает не такому 
крупному, но крайне интеллектуаль-
ному Томску.

Александр Соколов, к. э. н., 
сотрудник ИЭОПП СО РАН 

Экономист ИЭОПП СО РАН 
Александр Соколов в своем до-
кладе наглядно продемонстриро-
вал, что объемы выпуска продук-
ции обрабатывающих производств 
в Новосибирской области показы-
вают хоть и уверенный, но все‑таки 
довольно плавный рост. Томск же 
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Новосибирская 
область

Томская 
область

4 место Научные исследования и разработки 3 место
24 место Инновационная деятельность 7 место

42 место Социально-экономические условия инноваци-
онной деятельности 27 место

3 место Инновационная активность региона 2 место
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Таблица 2. Динамика объемов выпуска продукции обрабатывающих производств СФО в 2010-2016 гг., %, 
2010 г. = 100 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

РФ 100,0 108,0 113,5 114,1 116,5 110,2 110,3

СФО 100,0 105,0 108,2 111,5 114,4 111,5 108,5

Республика Алтай 100,0 106,0 113,6 119,0 120,9 96,1 104,6

Республика Бурятия 100,0 116,6 121,3 143,6 144,9 149,9 123,8

Республика Тыва 100,0 95,9 108,9 116,6 124,4 112,4 103,2

Республика Хакасия 100,0 100,3 104,7 97,0 99,4 89,5 83,9

Алтайский край 100,0 106,1 110,0 111,7 110,0 109,6 112,7

Забайкальский край 100,0 92,8 93,5 98,2 92,2 86,9 82,4

Красноярский край 100,0 102,1 103,6 106,9 108,3 106,3 100,5

Иркутская область 100,0 99,6 100,6 103,4 106,0 107,7 113,8

Кемеровская область 100,0 111,6 110,0 107,5 117,7 116,9 114,8

Новосибирская область 100,0 107,8 118,8 119,6 120,1 122,3 123,0

Омская область 100,0 107,2 111,2 116,4 121,0 122,1 118,8

Томская область 100,0 108,4 112,8 124,2 137,4 169,7 182,3

показывает крайне бурное улучше-
ние показателей по этому парамет-
ру, являясь абсолютным лидером 
на 2016 год (прим. ред.: в основном 
все статистические данные, предо-
ставляемые сотрудниками ИЭОПП 
СО РАН, ограничивались именно 
этим годом, но сотрудники институ-
та на словах утверждали, что за два 
года мало что изменилось — отрасль 
стагнирует).

прирастать будет 
сибирью…

К сожалению, далеко не все регио-
ны Сибири демонстрируют рост пока-
зателей в области обрабатывающих 
производств, к которым специалист 
отнес, в частности:

химическое; �
металлургическое и производство  �
готовых металлических изделий;

производство машин  �
и оборудования;

электрооборудования,  �
электронного и оптического;

транспортных средств  �
и оборудования для них и др.

Подробно ознакомиться с эти-
ми показателями, а также наглядно 
увидеть их динамику можно в таб-
лице 2 и на прилагающемся к ней 
графике.
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А вот в процентном соотношении 
все регионы Сибирского федераль-
ного округа затмил Красноярский 
край, где выпускают около 25 % от об-
щего объема продукции обрабатыва-
ющих производств Сибири. За ним 
следует Омская область — около 20 %. 
Далее идут Кемеровская и Иркутская 
области, за которыми следует 
Новосибирская с 11,5 %. А Томск тут 
в числе отстающих — всего 4,5 %. При 
этом степень износа основных фон-
дов этих регионов примерно одина-
ковая — 40‑55 % (см. рис. 1).

С рентабельностью сейчас все хо-
рошо в основном у Красноярского 
края — она выше 50 %. Остальные реги-
оны СФО топчутся в диапазоне 5‑20 %. 
Убыточность, правда, демонстрирует 
только Республика Тыва (см. рис. 2).

машиностроение 
не в настроении

Машиностроение СФО относится 
к структурообразующим элементам 
обрабатывающих производств эко-
номики макрорегиона. В масштабе 
России оно не занимает значитель-
ного места (доля — всего около 7 % 
от общей по стране), но в округе 
занимает девятую позицию из 35 
в рейтинге доминирующих отраслей 
сибирской экономики. Примерно 
столько же процентов приходится 
на производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического обо-
рудования. При этом на долю маши-
ностроения в общей массе продуктов 
обрабатывающих производств в СФО 
приходится всего 10 %, а на высоко-

точное оборудование и того мень-
ше — всего 4 %.

Если говорить про регионы по от-
дельности (см. таблице 3), то ли-
дером по производству машин, 
транспортных средств и оборудо-
вания сейчас является Иркутская 
область (более 30 % от общего 
объема СФО на 2016 год). За ней 
следуют Красноярский край (око-
ло 17 %), Новосибирская область 
(около 16 %) и Республика Бурятия 
(чуть более 11 %). В остальных ре-
гионах этот показатель либо менее 
10 %, либо и вовсе равен нулю, как 
в Республиках Алтай и Тыва.

А вот по показателям производс-
тва электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования 
неплохо смотрятся Томская и Омская 
области — 20 и 16 % соответственно. 
Лидирует Новосибирская область — 
целых 37 %. Однако лидерство 
по объемам машиностроительно-
го производства все‑таки перешло 
от столицы Сибири (более 20 % 
в 2013 году) к Иркутской области 
(более 24 % в 2016 году).

В настоящее время, как пока-
зывает региональная статистика, 
машиностроение СФО не входит 
в число отраслей, приоритетных для 
инвестирования. Крупные вложения 
осуществляются преимущественно 
в агропромышленный комплекс и не-
фтеперерабатывающую промышлен-
ность. Несмотря на некоторый рост 
машиностроительных производств 
в 2016‑2017 годах, инвестиций в ма-
шиностроение в больших размерах 
не наблюдалось.

Людмила Веселая, к. э. н., 
сотрудник ИЭОПП СО РАН 

— Экспериментальные модельные 
расчеты показали, что машиностро-
ение СФО в перспективе не может 
рассматриваться как ведущая отрасль 
в развитии обрабатывающих произ-
водств Сибири, — резюмировала ста-
тистику Людмила Веселая, экономист 
ИЭОПП СО РАН. — Оно на настоящий 
момент пока не обладает значимыми 
возможностями импортозамещения 
высокотехнологической наукоемкой 
продукции. В силу своей удаленности 
от центра и исторически сложившей-
ся специализации в большей степени 
страдает от появившихся вызовов, 
чем машиностроение в западных ре-
гионах. Адекватный ответ на эту ситу-
ацию для сибирского машинострое-
ния будет требовать более серьезных 
усилий и инвестиций.

Рис. 2. Рентабельность проданных товаров и продукции обрабатывающих производств на конец 2016 года
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Вы спросите: можно ли, формируя 
современную промышленную полити-
ку, закрыться, чтобы дать больше рынка 
нашей индустрии? И я скажу: можно, 
но опасно — натолкнемся на дефи-
цит конкуренции и потом не сможем 
выйти во внешние рынки. Или, может, 
можно найти ту единственную техно-
логию или рынок, который вытащит 
все? Нельзя, хозяйственный мир стал 
слишком сложным. А что же делать? 
Терпеть, инвестировать и стараться.

Валерий Кулешов, 
академик РАН, научный 
руководитель Института

экономики и организации
промышленного

производства СО РАН 
Но все же, как отметил академик 

Российской академии наук Валерий 

Кулешов в докладе «О перспективах 
социально‑экономического развития 
Сибири»:

— Есть все основания полагать, что 
вклад сибирского ядра в националь-
ную экономику весьма значителен. 
Как производственно‑продуктовый 
объект будущего, Сибирь могла бы 
позиционироваться в качестве вы-
сокотехнологичного мегарегиона, 
научного, промышленного, транс-
портно‑логистического и агропродо-
вольственного (в меньшей степени) 
центра страны.

без господдержки 
никуда

Большая часть российской эко-
номики сейчас находится в руках 
крупных корпораций, большинство 
из которых либо государственные, 
либо окологосударственные. А для 
того, чтобы малые инновационные 
предприятия, которые составляют ос-
нову хайтек‑отрасли Сибири, работа-
ли слаженно и эффективно, им нужен 
какой‑то общий постановщик задач и 
инвестиционное участие со стороны 
реального бизнеса или властей. А для 
самых маленьких компаний,  для кото-
рых поддержка на сумму до 1 милли-
она рублей может быть жизненно важ-
ной, одной из главных проблем могут 
стать бюрократические издержки, 
которые тоже следовало бы устра-
нить — и прописать это в «Стратегии». 
Так постановили участники круглого 
стола «Академгородок 2.0. Развитие 
инновационного бизнеса».

Валерий Крюков, 
директор ИЭОПП СО РАН, 

руководитель Центра 
ресурсной экономики

— Региональный и муниципаль-
ный уровни управления должны быть 
включены в разработку моделей 
и инструментов развития городов 
и районов, иметь полномочия и фи-
нансовые ресурсы, достаточные для 
управления и стимулирования эконо-
мической активности, — добавил ди-
ректор ИЭОПП СО РАН, руководитель 
Центра ресурсной экономики 
Валерий Крюков. — В рамках единого 
механизма и универсального подхо-
да к предоставлению преференций 
невозможно раскрыть уникальный 
потенциал территории. Также без 
раскрытия потенциала человека, жи-
вущего в Сибири, развитие невоз-
можно.  

Таблица 3. Территориальная структура машиностроения Сибири, %
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Производство машин, 
транспортных средств 

и оборудования

Производство электрообо-
рудования, электронного 

и оптического оборудования

Машиностроительное  
производство в целом

2013 г. 2016 г. 2013 г. 2016 г. 2013 г. 2016 г.
СФО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Республика Алтай 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1
Республика Бурятия 14,3 11,2 1,6 1,0 11,1 8,3
Республика Тыва 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Республика Хакасия 2,1 2,3 0,9 1,1 1,8 2,0
Алтайский край 8,9 3,7 4,9 4,0 7,9 5,2
Забайкальский край 1,1 1,3 0,6 0,2 0,9 0,9
Красноярский край 19,1 16,8 7,9 8,3 16,3 14,4
Иркутская область 19,9 30,5 10,9 8,1 17,7 24,1
Кемеровская область 11,8 9,2 4,0 4,2 9,8 7,8
Новосибирская область 16,1 13,9 33,3 37,0 20,4 21,9
Омская область 3,1 3,0 17,0 13,9 8,1 8,1
Томская область 1,8 2,0 17,6 20,2 5,7 7,2
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бренды  
от «ведо-инжиниринг» 
всегда в тренде!

Компания «ВЕДО-ИНЖИНИРИНГ» — 
это молодая, бурно развивающаяся 
инструментальная компания, которая 
была образована чуть более года назад. 
С первых дней своего существования она 
стала развиваться как мультибрендинговая 
и предлагает сегодня не только импортный 
инструмент, но и инструмент российского 
производства. Именно он сейчас приобретает 
все большую актуальность на рынке 
и качество исполнения в результате 
отечественной политики импортозамещения.
Хотелось бы познакомить вас с той линейкой 
инструментальных брендов, которые мы 
сегодня предлагаем.

Тел. (383) 248-35-10
Факс: (383) 297-64-05
E-mail: wedo-tool@mail.ru 

www.vedo-tools.ru
ВЕДО-ИНСТРУМЕНТ.РФ

сербский инструмент CORUN

Бренд, о котором мы в компании 
говорим с гордостью, — это инстру-
мент CORUN. Его производит Corun 
Holding doo — сербское промыш-
ленное предприятие полного цик-
ла, которое не сдает своих позиций 
уже 35 лет. Специализируется этот 
производитель на твердосплавном 
инструменте для механической ме-
таллообработки, специальном инс-
трументе для дорожного строитель-
ства, горнорудной и нефтегазовой 
промышленности.

Широкий спектр выпускаемого 
ими инструмента и оснастки поз-
воляет предложить оптимальное 
решение для всех типов металлооб-
работки: токарной обработки (в том 
числе тяжелого точения), фрезеро-
вания, сверления, резьбонарезания, 
отрезки и обработки канавок. Наряду 
со сменными пластинами компания 

производит и поставляет держав-
ки, фрезы, кассеты и запасные части 
к инструменту.

Специальный инструмент CORUN 
на основе твердых сплавов — это 
резцы и вставки для дорожно‑стро-
ительной техники, буровые коронки 
и долота, холодновысадочные мат-
рицы, резцы для горнорудных и про-
ходческих работ, инструмент для ли-
тья пластмасс и алюминия.

«американец» TOOL-FLO

Тем, кто использует твердосплав-
ные пластины для изготовления 
резьбы, будет интересно наше пред-
ложение американского инстру-
мента TOOL-FLO. Это один из самых 
опытных и известных производи-
телей в области металлорежущего 
инструмента, который находит свое 
применение в аэрокосмической, ав-
томобильной и медицинской про-

мышленности. TOOL-FLO предлагает 
широкий ассортимент инструмента 
для нарезки всех видов резьбы, об-
работки канавок, токарных и фре-
зерных работ.

RISS Industrie прямо 
из Франции

Осевой инструмент у нас пред-
ставлен брендом RISS Industrie, из-
готавливаемым Группой  компаний 
NOURRISSON — французским изго-
товителем сверл и других режущих 
инструментов. Основой и движущей 
силой деятельности NOURRISSON яв-
ляются инновации и промышленные 
разработки, позволяющие создавать 
совершенно новые продукты и улуч-
шать существующие. Поиск наилуч-
шего соотношения «цена‑качество» 
и гарантированное соблюдение сро-
ков являются гарантией обязательств 
этой группы компаний.
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На правах рекламы

отечественные бренды

Большое внимание мы уделя-
ем продвижению инструмента 
отечественного производства, он 
у нас представлен двумя брендами: 
«MICROBOR» и «VIRIAL».

Компания  «Microbor  composite» — 
разработчик и производитель нового 
поколения композитных материалов 
из кубического нитрида бора (КНБ), 
нано‑КНБ (НКНБ) и инструментов 
из них. Их инновация — ударостойкий 
композит MBR6010 для эффективной 
черновой обработки твердых и сверх-
твердых материалов. Также «Microbor» 
первым в мире создал серийный инс-
трумент из композита на базе нано‑
КНБ. Его твердость превосходит син-
тетический алмаз, сохраняя при этом 
высокую ударную и температурную 
стойкость. Применяется он для произ-
водства широчайшей гаммы режущего 
инструмента для обработки металла, 
камня и синтетических материалов.

Санкт‑Петербургская  компания 
«VIRIAL» является одним из ведущих 
российских предприятий в области 
разработки и изготовления изделий 
из керамических и твердосплавных ма-
териалов полного цикла. Ее производс-
твенные цепочки включают все стадии 
порошковой металлургии, начиная 
с подготовки исходных порошковых 

компонентов и заканчивая прецизион-
ной механической обработкой. В ООО 
«Вириал» освоены технологии изго-
товления ряда современных сплавов 
и материалов, параллельно с произ-
водственной деятельностью постоянно 
проводятся НИОКР. Предприятие вы-
пускает режущий инструмент из твер-
дого сплава и керамики (с защитными 
покрытиями и без) следующих типов:

токарные СМП из твердого  �
сплава, керамики, кубического 
нитрида бора;

фрезерные СМП из твердого  �
сплава, керамики, кубического 
нитрида бора;

заготовки осевого режущего  �
инструмента (ОРИ) из твердого 
сплава;

осевой режущий инструмент  �
(концевые фрезы, сверла) 
из твердого сплава;

дисковые фрезы из твердого  �
сплава.

из Китая под российским 
брендом

Завершает линейку инструмен-
тальных брендов, представленных 
на рынке нашей компанией, бренд 
«ПРОФОСНАСТКА». Это профессио-
нальный высококачественный инс-
трумент, изготовленный в Китае под 

российским брендом, который пред-
ставлен двумя сериями: «ЭКСПЕРТ» 
и  «МАСТЕР». Это профессиональ-
ный инструмент, предназначенный 
для промышленного применения, 
и инструмент для бытового полупро-
фессионального применения соот-
ветственно. В ассортимент компании 
входят сверла, метчики, абразивный 
инструмент, пильные диски, оснастка 
для сверлильных станков и электро-
инструмента, корд‑щетки для УШМ.

мебель «праКтиК»

Кроме инструмента мы пред-
лагаем производственную мебель 
«ПРАКТИК» российского производс-
тва, так как наша компания также яв-
ляется дилером компании «ПРОМЕТ». 
В ее ассортименте имеются верстаки, 
инструментальные шкафы и тележки.

Всю продукцию можно при-
обрести в интернет‑магазине: 
ВЕДО‑ИНСТРУМЕНТ.РФ. Тех, кто же-
лает лично проконсультироваться 
с нашими специалистами и оценить 
представленные бренды визуаль-
но, мы приглашаем в наш магазин, 
расположенный в «АВТОМАРКЕТЕ 
НА  СТАНЦИОННОЙ» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Станционная, 16 / 1, 
оф. 210.

Производственная линейка инструмента CORUN
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КаК в сибири 
«отшлиФовали» 
производство 
немецКого инструмента

Новая компания по производству 
твердосплавного режущего инструмента 
мирового уровня для обработки любых видов 
материалов начала свою работу в этом году 
в столице Сибири.
WOLF Technology — это дочернее 
производство группы компаний WOLF Gruppe. 
Уже налажено производство достаточно 
широкого ассортимента, но прежде всего 
это фрезы, сверла, развертки, зенкеры 
и центровки. Весь этот инструмент 
изготавливается по разработкам немецкого 
головного производства и соответствует 
ГОСТу и DIN.
Также компания WOLF Technology готова 
оперативно производить инструмент 
по чертежам заказчиков и заниматься 
восстановлением инструмента, уже 
побывавшего в употреблении. Это в разы 
ускорит процесс общения потребителей 
с производством инструмента и позволит 
получать готовые специальные инструменты 
в самые кратчайшие сроки, а не месяцы.

«Вольф Технолоджи»
8-913-919-84-34

www.wolf-gruppe.com
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WOLF Technology 
готова оперативно 
производить 
инструмент 
по чертежам 
заказчиков 
и заниматься 
восстановлением 
инструмента, уже 
побывавшего 
в употреблении.

на старт, внимание…
Переговоры о создании дочер-

него производства начались четыре 
года назад. Немецкая сторона очень 
тщательно присматривалась и оце-
нивала возможности новосибирских 
предприятий и того рынка, на кото-
ром им теперь предстоит работать. 
Только год назад удалось пожать друг 
другу руки и создать этот инвестици-
онный для WOLF Gruppe проект — ее 
самостоятельное обособленное под-
разделение в Сибири. 12 октября 
2018 года было зарегистрировано 
новое юридическое лицо — компа-
ния WOLF Technology.

— Удивительно, но до этого мо-
мента в таком крупном мегаполисе, 
как Новосибирск, не было ни одного 
производства металлообрабатываю-
щего инструмента. Ближайший завод 
находится в Томске, но ни в Кузбассе, 
ни в Алтайском крае, ни в других 

близлежащих регионах также ничего 
подобного нет. А сейчас мы к тому же 
поняли, что и рынок готов к появ-
лению нашего предприятия. У нас 
не только в регионе, но и в самом 
городе достаточно потребителей ме-
таллообрабатывающего инструмен-
та: как крупных заводов, так и сред-
них и малых предприятий, — считает 
директор компании WOLF Technology 
Виталий Илларионов, который зна-
ком с ситуацией не понаслышке, 
так как также является владельцем 
компании по комплексной поставке 
инструмента для металлообработки 
других производителей на сибирс-
кий рынок. Этот факт также убедил 
немецкую сторону во мнении о том, 
что у них появился надежный биз-
нес‑партнер, который хорошо зна-
ком с полем деятельности и имеет 
определенные наработки. Такому 
не страшно доверить свою «дочку».
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Производственное помещение компании WOLF
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Несколько раз Виталий 
Илларионов посещал производство 
инструмента в Германии, чтобы вник-
нуть в немного новую для него про-
изводственную часть нового проекта. 
А также отправил специалистов, ко-
торые уже задействованы на непос-
редственном производстве в новой 
компании, на длительную — порядка 
двух месяцев — стажировку в город 
Брухмюльбах‑Мизау, где находится 
завод WOLF Gruppe.

…марш!
— Мы стартовали с минималь-

ного количества станков и рабочих 
в штате. Мы не стали его раздувать. 
Это было сделано для того, чтобы не-
сти меньшие затраты, а значит, и быть 
максимально конкурентными на рын-
ке, — рассказал Виталий Илларионов.

что имеем?
В серийное производство поступи-

ли фрезы серий High Perform и кон-
цевые фрезы Ecoline — инструменты 
высочайшего стандарта для всех об-
ластей применения. При производс-
тве инструмента используются самые 
качественные твердосплавные заго-
товки европейских производителей.

— С помощью фрез High Perform 
можно экономично обрабатывать 
не только стандартные детали, но ли-
тые и даже ковочные штампы, в том 
числе изготовленные из таких мате-
риалов, как нержавеющая сталь, ин-
конель, титан и современные сплавы. 
Они отлично подходят для крупных, 
серьезных производств, где следят 
за сроком службы инструмента и ак-
тивно его эксплуатируют, — рассказал 
директор молодого предприятия. — 
А концевые фрезы Ecoline прекрасно 
подходят для черновой и чистовой 
обработки деталей. Рассчитана эта 
продукция на небольшие производс-
твенные площадки, где установлено 
порядка десятка или менее станков, 
на которых выполняется всего не-
сколько операций фрезерования и, 
возможно, нет тотальной загрузки. 
Однако их владельцам важны сроки 
поставки и доступность цены инс-
трумента. Все эти потребности мы 
удовлетворим.

Оба типа фрез имеют защитное 
износоустойчивое покрытие.

про плюсы
Особым предложением компании 

является изготовление твердосплав-
ного режущего инструмента любого 
типа по чертежам заказчика.

— Мы понимаем, что на сибирс-
ком рынке конкуренция достаточно 
высока — здесь представлен целый 
ряд европейских и азиатских брен-
дов металлообрабатывающего инс-
трумента. Многие из них прекрасно 
себя зарекомендовали на производс-
твах. Я прекрасно знаком с продук-
цией наших конкурентов. Но у нас 
есть неоспоримое преимущество: 
мы хоть и маленькие, но очень быс-
трые. Особенно в части производс-
тва нестандартного инструмента. 
Известно же, что заказать из Европы 
нестандартные фрезы или сверла — 
это месяцы согласований плюс пос-
ледующая дорогостоящая отправка. 
А у нас все будет рядом с нашими 
заказчиками, в том числе и наличие 
готового стандартного инструмен-
та на складе, — подчеркнул сильные 
стороны компании WOLF Technology 
ее директор.

Что примечательно, на производс-
твенной площадке WOLF Technology 
можно не только произвести но-
вый инструмент, но и восстановить 
старый: переточить, отшлифовать 
и восстановить покрытие. «Будет как 
новый!» — гарантируют специалис-
ты. Такой услуги в Новосибирской 
и Кемеровской областях и Алтайском 
крае также не представлено.

Сейчас молодое предприятие за-
вершило работы по установке, под-
ключению и наладке оборудования, 
произвело тестовые детали и при-
ступило к производству стандартного 
инструмента, который сразу же посту-
пит на склад и будет готов к отправке. 
Без волокиты и лишних таможенных 
сборов.

Сделайте заказ прямо сегодня! 
Сейчас — лучшее время для постро-
ения долгосрочного сотрудничес-
тва с вашим новым поставщиком 
инструмента!

С помощью фрез 
High Perform 
можно экономично 
обрабатывать 
не только 
стандартные 
детали, но литые 
и даже ковочные 
штампы, в том числе 
изготовленные 
из таких 
материалов, как 
нержавеющая сталь, 
инконель, титан 
и современные 
сплавы.

На правах рекламы
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второй циФровой 
поход. часть 4

В Индустрии 4.0 цифровизация, конечно же, 
венец всего концепта. Зря, что ли, случилась 
цифровая революция? Пускай дает свои 
плоды в виде роста производительности труда 
и прочих радостей повышения эффективности 
производства.
PR-сопровождение тем big data и Интернета 
вещей (IoT) не снижает давления, и теперь уже 
традиционные производственные компании 
испытывают повышенное общественное 
внимание и должны доказывать, что и они 
предлагают продукцию с участием этих 
технологий. Впрочем, внедрение концепции 
«Интернет вещей» пока не получается 
раскручивать так активно. Интернет вещей 
еще не готов к промышленному внедрению: 
пока на рынке нет экономически выгодных 
приложений, реально повышающих 
эффективность промышленного 
производства, к строительству IoT не готова 
инфраструктура.
Современные заводы оснащены широким 
спектром автоматического оборудования — 
от входных датчиков до таймеров, реле, 
программируемых логических контроллеров 
и других контроллеров, выходного 
оборудования (серводвигателей и приводов), 
а также роботов. Все они могут стать частью 
большой цифровой сети. Но готова ли эта 
сеть?

Андрей Виньков  
(Москва) 

по материалам 
BNP Paribas
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Аналитики Bank of America Merill 
Lynch ожидают, что к 2020 году к ин-
тернету будет подключено более 
50 млрд устройств, в том числе про-
мышленных. Основные каналы связи 
для передачи такого рода информа-
ции еще не готовы. Предполагается, 
что для этого должна быть разверну-
та сотовая сеть 5G, которая должна 
стать одной из важнейших техноло-
гий для предоставления широких ка-
налов беспроводной связи, которые 
станут необходимы в таком мире. 
Технология 5G позволяет перерасп-
ределять пропускные каналы и ско-
рости в зависимости от различных 
потребностей каждого станка или 
робота. К примеру, более широкая 
полоса может быть выделена для 
производственного цеха, что даст 
возможность потоковой переда-
чи контента из интернета, а роботу 
можно выделить небольшой канал, 
достаточный для управления другим 
роботом. Но для развертывания 5G 
потребуется несколько лет и очеред-
ной виток привлечения капиталов. 
Огромных капиталов, надо заме-

тить! Генеральный директор Deutche 
Telecom Тимотеус Хетгес оценивал 
стоимость развертывания сети 5G 
в рамках Евросоюза в 400‑500 млрд 
евро.

Учитывая ограниченность чело-
веческих возможностей в быстрой 
оценке больших объемов данных, 
производимых этими устройствами, 
предполагается, что в обработке та-
ких объемов должны быть задейство-
ваны нейронные сети и машинное 
обучение, которые в упрощенном 
виде стали называть искусственным 
интеллектом (ИИ), хотя, объективно 
говоря, это не совсем одно и то же. 
Но все же оставим в обращении об-
щепринятое словосочетание.

Технологии ИИ в части компью-
терного зрения уже на подходе. 
Частота ошибок распознавания 
в разнообразных приложениях, таких 
как интеллектуальное наблюдение, 
автономное вождение и диагнос-
тика заболеваний, резко снижается. 
Машинное обучение сейчас в топе 
интереса венчурного рынка, на долю 
этого сегмента приходится 44 % всех 

венчурных фондов и 35 % общего 
числа компаний‑стартапов. Стартапы 
машинного обучения, такие как 
DeepMind от Google или Intel Nervana, 
действительно могут привести к но-
вому циклу инноваций в бизнесе 
в долгосрочной перспективе.

Одним из наиболее активно при-
меняемых направлений инструмен-
та ИИ стала нефтегазовая отрасль. 
Искусственный интеллект помогает 
здесь в планировании многомилли-
ардных проектов, ведущихся в тече-
ние долгого времени (от трех до пяти 
лет). ИИ может помочь здесь в более 
точном определении затрат на про-
ект, включив прошлый опыт отрасли 
или компании в такие проекты и луч-
шие примеры реализации проектов 
компании, поддерживая расходы 
в соответствии с планами.

Поиск запасов нефти и газа 
и их эксплуатация создают большие 
объемы данных. Данные генериру-
ются, когда промышленность прово-
дит сейсморазведку и анализ данных 
для определения местоположения 
запасов нефти и газа. Аналогичным 
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По оценкам глобальной консалтинговой компании IHS, к 2035 году парк беспилотных автомобилей 
с искусственным интеллектом составит уже около 21 млн
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образом данные генерируются, ког-
да скважина пробурена и проверена. 
Наконец, когда месторождение раз-
рабатывается и начинается произ-
водство, генерируется значительный 
объем производственных данных. 
Интеграция геологических данных 

с данными, относящимися к произ-
водству, и установленными аппарат-
ными данными с помощью ИИ может 
дать информацию, которая может 
быть использована для оптимальной 
эксплуатации запасов, а изучение од-
ного проекта может быть применено 

к более экономичным проектам бу-
дущих периодов.

Но не все так безоблачно и в разви-
тии технологий искусственного интел-
лекта. В Evercore ISI Research обраща-
ют внимание на множество проблем 
безопасности, связанных с машинным 
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Сравнение усилий по выстраиванию Индустрии 4.0 в Японии, Германии и США

Германия США Япония

Организации

Промышленность, государс-
твенный сектор и научные кру-
ги (во главе с правительством). 
Национальная академия науки 
и техники (AcaTech). Plattform 

Industrie 4.0

Корпоративный альянс (во гла-
ве с бизнесом) Промышленный 
интернет-консорциум (IIC), воз-

главляемый GE с 2015 г.

Отдельные отраслевые органи-
зации, корпоративные группы, 
научные организации и другие 
(RRI, IVI, Консорциум по про-

движению IoT, корпоративные 
группы и т. д.)

Компании
Фокус на небольших компа-
ниях при помощи крупных — 

Bosch, KUKA, SAP и т. д.

Ведущее участие крупных кор-
пораций (GE, Intel, CISCO) при 
активной помощи PTC, AWS, 
Microsoft, IBM и других IT-

компаний

Сильная представленность 
крупных компаний и отрас-
левых организаций, никак 

не объединенных

Стратегические цели

Стандарт, юридически уста-
новленный организацией 

по стандартизации, играет ве-
дущую роль в стандартизации. 
Стратегия перехвата инициати-
вы в ISO, IEC и других между-

народных стандартах

Фактически установленный 
стандарт (благодаря конку-

ренции на рынке, а не отрас-
левым организациям и т. п.). 
Достижение доминирующе-
го положения с помощью от-
крытых инноваций и цифро-
визации (CPS: Cyber-Physical 

System)

Установленные де-фак-
то стандарты. Инициатива 
создания производствен-
но-сбытовой цепи (Hitachi, 

Mitsubishi Electric, Fujitsu и др.). 
Консорциум по продвижению 

IoT / Лаборатория IoT

Концепт Ориентация 
на промышленность 

Ориентация на центры машин-
ных данных. Централизация 

на машинах (данные о вещах). 
Программно определяемые 

машины (создание коллектив-
ного интеллекта, который могут 
использовать все промышлен-

ные машины, в виде надеж-
ной облачной программной 

платформы)

Ориентация на оборудова-
ние. Централизованное аппа-
ратное обеспечение и данные. 

Связь / ИТ: облако, большие 
данные, искусственный ин-
теллект. Ответ производс-
тва: технологии, качество, 

датчики / роботы

Цели и текущая ситуация

Обеспечение Германии гло-
бальными производственными 
стандартами. Государственный 

бюджет: 220 млн евро 
в 2013 году, грант до 200 млн 
евро для продвинутых клас-
теров. Стремление опередить 
США и Китай и стать главным 

экспортером к 2025 году

Превращение США в глобаль-
ного лидера посредством циф-
ровой информатизации (CPS) 
и открытых инноваций (IIC). 
Smart America Challenge — 

проект под непосредственным 
руководством Белого дома. 

Правительство предоставля-
ет ежегодный грант в размере 
1 млн долл. организациям, ра-

ботающим в сфере IoT

Создать гарантии, что япон-
ское производство выживет, 

а японские компании не отста-
нут от американских и евро-

пейских и смогут соответство-
вать их новым инициативам. 
Трудности в согласованности 
стандартов даже внутри стра-

ны. Игроки не объединены.
Наиболее развитые техноло-

гии — у частного сектора, но он 
отстает в глобальной конку-

ренции стандартизации
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обучением, которые в первую оче-
редь вызваны необходимостью сбора 
и хранения больших объемов данных, 
а также возможностью для злоумыш-
ленников манипулировать алгорит-
мами при создании ИИ.

Кроме того, с точки зрения 
Evercore, по‑прежнему вызывает оза-
боченность аналитиков потенциал 
ложных срабатываний в системах ис-
кусственного интеллекта. Поскольку 
алгоритмы машинного обучения яв-
ляются статистическими моделями 
по своей сути, они подвержены од-
ним и тем же недостаткам. Две из на-
иболее распространенных ошибок 
алгоритмов машинного обучения, 
приводящие к ложным срабатывани-
ям, — это переобучение и «проклятие 
размерности». Переобучение отно-
сится к алгоритму машинного обу-
чения, который кажется точным при 
тестировании на данных обучения, 
но становится ненадежным при раз-
вертывании в производство, посколь-
ку он прошел обучение по слишком 
маленькому (или слишком схожему) 
набору данных. Что касается «про-
клятия размерности», то там алгорит-
мы машинного обучения имеют тен-
денцию ухудшаться при применении 
к наборам данных с очень большим 
количеством функций. «Проклятие 
размерности» особенно явно про-
является при работе со сложными 

системами, которые описываются 
большим числом параметров. Это 
влечет за собой следующие трудно-
сти: трудоемкость вычислений, не-
обходимость хранения огромного 
количества данных, увеличение доли 
«шумов» измерения.

В дополнение к техническим про-
блемам в развитии отрасли искусст-
венного интеллекта существует еще 
одна большая, но банальная пробле-
ма — дефицит кадров. По оценкам 
McKinsey, в 2018 году предложение 
таких специалистов в США достиг-
ло 300 тыс. человек, что значитель-
но ниже предполагаемого спро-
са на них — 440‑490 тыс. позиций. 
Решить эту проблему быстро не удас-
тся: несмотря на то, что ряд универ-
ситетов расширяют свои учебные 
планы, процесс это небыстрый и мо-
жет занять десятки лет.

открытая фабрика
Разработчики комплексных ре-

шений умных фабрик ставят глав-
ной задачей оптимизацию не только 
производительности конкретного 
оборудования, но и «потока», произ-
водительность всего завода. В этом 
контексте разработчики подчерки-
вают важность открытых решений. 
Большинство существующих реше-
ний интернета вещей сейчас закры-
тые, не совместимые с продуктами 

других компаний. Это затрудняет об-
мен данными, интеграцию между от-
раслями или заводами. Для глобаль-
ных компаний, которые работают 
с огромной линейкой поставщиков 
и имеют заводы по всему миру, про-
движение интернета вещей требует 
многочисленных соединений мно-
гочисленных типов контроллеров, 
а открытые решения — мощные инс-
трументы в этом отношении. Но де-
литься платформенными решениями 
никто пока не спешит.

В ноябре 2016 года на японской 
международной станкостроительной 
ярмарке (JIMTOF) японская корпора-
ция Fanuc, мировой лидер в области 
роботов и оборудования с ЧПУ, вмес-
те со своими партнерами по альянсу 
Rockwell и Cisco продемонстриро-
вали систему FIELD — платформу 
нового поколения интернета вещей 
для создания умного завода (Smart 
Factory). Эта система сделала воз-
можным мониторинг и унифици-
рованное управление рабочими 
условиями для множества станков. 
На самой ярмарке было подключено 
более 250 машин из 80 различных 
компаний, и, по мнению экспертов, 
это стало примером решений авто-
матизации промышленности следу-
ющего поколения.

После этого, правда, Fanuc объяви-
ла, что отложит запуск своей FIELD, 
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Как Индустрия 4.0 вписывается в глобальные технологические тренды
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Ведущие развитые 
страны принимают 
специальные 
программы, 
накапливают 
ресурсы — 
технологический 
потенциал 
компаний, таланты 
и квалификации, — 
развивают 
инфраструктуру 
и совершенствуют 
стимулы.

но независимо от фактического 
времени запуска можно сказать, что 
появление такой системы свидетель-
ствует об эволюции существующих 
закрытых платформ на заводах‑из-
готовителях. Уже сейчас многие дру-
гие компании предлагают подобные 
открытые платформы Smart Factory, 
в том числе немецкий Siemens 
и японские Mitsubishi Electric 
и Omron. Основная идея игроков — 
обеспечить интеллектуальные заво-
ды в совместимых платформах от-
крытым исходным кодом, способным 
охватить существующие сети.

Вообще, датчики и программное 
обеспечение, встроенные в машины 
и оборудование, позволяют подде-
рживать постоянный поток инфор-
мации о работе актива. Однако для 
производителей самих машин и обо-
рудования, таких как Siemens или 
GE, это стало создавать проблемы 
со сбытом: цифровизация оборудо-
вания показала свою эффективность, 
увеличила срок его службы, его стало 
более выгодно использовать, но пот-
ребность в новых его закупках стала 
уменьшаться.

В связи с этим производители ма-
шин и оборудования стали двигать-
ся в новом направлении — начали 
предлагать контракты на обслужива-
ние уже проданного оборудования. 
Например, Siemens дистанционно 
контролирует уже свыше 350 тыс. ус-
тройств и генерирует 600 млн евро 
доходов от такого рода цифровых 
услуг. Это, конечно, мизерная часть 
в выручке концерна (79,6 млрд евро), 
но зато этот сегмент растет на 15 % 
в год. Несмотря на то, что такие шаги 
имеют очевидные преимущества для 
оптимизации расходов конечных 
пользователей и помогают немного 
нарастить маржу, особенно в пери-
од финансового кризиса, аналитики 
Goldman Sachs видят ограничения 
в развитии такой модели. В частнос-
ти, они указывают, что эти новые IT‑
услуги не дают машиностроителям 
достаточной маржи, которая могла бы 
компенсировать дополнительные за-
траты, связанные с предоставлением 
клиентам большего количества дан-
ных и функциональных возможнос-
тей. Единственная причина того, что 
производители занимаются такими 

экзотическими вещами, как IoT, — 
преимущество первого игрока, кото-
рый сможет застолбить программные 
базы в повторяющихся услугах пос-
редством оцифровки и программно-
го обеспечения, что, в свою очередь, 
поможет им увеличить свою долю 
рынка.

Идти в одиночку в цифровую сферу 
промышленным производителям ста-
новится все сложнее, поэтому сделки 
слияний и поглощений в этой сфере 
случаются все чаще. В 2016 году был 
отмечен беспрецедентный уровень 
анонсов партнерств в области IoT. Так, 
электротехнические корпорации ABB 
и Schneider объявили о своем парт-
нерстве с Microsoft Azure, а Siemens — 
об альянсе с SAP Hanna. Концерн 
Siemens приобрел за 970 млн 
евро PLM‑провайдера CD‑adapco. 
Последний занимает ведущие пози-
ции в области вычислительной газо-
гидродинамики. Кроме того, Siemens 
сообщил о покупке компании Mentor 
Graphics. Это приобретение — часть 
стратегии Vision 2020, направленной 
на формирование «цифрового про-
мышленного предприятия» (Digital 
Industrial Enterprise) за счет расши-
рения предложения промышленного 
программного обеспечения. Сумма 
сделки составляет примерно 4,5 млрд 
долларов. В результате Siemens по-
лучит в свое распоряжение про-
граммное обеспечение Mentor для 
автоматизации проектирования ин-
тегральных схем и систем, эмуляции 
производственных процессов и уп-
равления ими.

гонка продолжается
На протяжении более чем двухсот 

лет богатые развитые страны были 
непререкаемыми лидерами произ-
водства. Они пользовались чрезвы-
чайно мощным влиянием и первыми 
выигрывали от внедрения иннова-
ций, но, как мы успели увидеть в пос-
ледние несколько лет, расстановка 
сил в производственном секторе 
изменилась: отстающие стали дого-
нять лидеров. Так, с 2000 по 2010 год 
объем промышленного производства 
в бедных странах стал расти особен-
но высокими темпами — на 6,3 % в год. 
В более богатых странах в тот же пе-
риод в результате общего ослабления 
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роста, который усугубила рецессия 
2008‑2009 годов, объем производс-
тва стал падать на 0,2 % в год. В итоге 
доля развитых стран в общем объеме 
производства снизилась с 73 % в пи-
ковом 2000 году до 59 % в 2010‑м.

Сегодня многие направления вы-
страивания Индустрии 4.0 актуальны 
как никогда. Гиганты мировой индуст-
рии адаптируют корпоративные стра-
тегии и вкладываются в исследования 
и разработки, чтобы возглавить техно-
логическую гонку. Ведущие развитые 
страны принимают специальные про-
граммы, накапливают ресурсы (тех-
нологический потенциал компаний, 
таланты и квалификации), развивают 
инфраструктуру и совершенствуют 
стимулы для нового витка технологи-
ческого развития. Готовится к техно-
логическому прорыву и Китай.

Все эти страны выбирают для под-
держки определенный круг отраслей 
высокотехнологичного производства, 
планируют создание отраслевых цен-
тров компетенций для разработки 
новых технологий и решений. Китай, 
например, планирует до 2025 года 
реализовать программы поддержки 
десяти приоритетных секторов про-

изводства высокотехнологичного 
оборудования, поддержать не менее 
100 проектов в сфере технологий 
передового производства и создать 
40 центров компетенций. Несмотря 
на то, что признаки будущего за-
медления роста промышленности 
в Китае уже налицо (из‑за роста за-
рплат, стоимости энергоносителей 
и углубления экологических про-
блем), это не отменяет его возрос-
шей мощи. Новый технологический 
рывок в глобальном мире становится 
возможным уже в нескольких частях 
света и географических точках.

выводы
Обобщая основные технологичес-

кие тренды концепции Индустрии 
4.0, мы видим, что отдельные страны 
или корпорации в одиночку не смо-
гут подготовить к внедрению эти тех-
нологии. Большая часть технических 
и организационных проблем носит 
столь масштабный фундаментальный 
и системный характер, что их реше-
ние возможно лишь на межгосударс-
твенном уровне. Это предполагает 
не только привлечение колоссальных 
денежных средств (см. обозначенные 

ранее масштабы инфраструктурных 
проблем в случае с развертывани-
ем сети 5G), но и подключение ре-
гуляторных ресурсов для внедрения 
единых стандартов и обеспечения 
безопасности. Отдельным направле-
нием, на которое необходимо будет 
делать упор, должна стать глобальная 
фундаментальная наука. Из обозна-
ченных ранее отраслей науки в рам-
ках концепта Индустрии 4.0 акцент 
должен быть сделан на математи-
ку, физику и информатику, а также 
на материаловедение.

Впрочем, нельзя не обратить вни-
мание и на иной путь: если говорить 
сугубо об инновационном росте эко-
номик развитых стран, создание но-
вых конечных продуктов является 
более очевидным выходом из тупи-
ка низкой производительности, чем 
автоматизация уже существующих 
производственных процессов. 
То есть с точки зрения получаемой 
добавленной стоимости более соб-
лазнительным кажется создание но-
вого прорывного лекарства, чем ав-
томатизация процесса его упаковки 
и отслеживания перемещения 
по складам. 

Автор «Новой промышленной революции» Питер Марш считает, что теперь в части производства 
возможности многих стран мира представляют более «равное игровое поле»
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часть 1: сФеры 
применения 
и импульсный тип 
насосов

Особенностью такого насоса является то, 
что механизм его работы легко регулируется: 
можно, исходя из необходимых целей, 
самостоятельно задать параметры откачки 
жидкости. Скорость откачки легко меняется 
с регулировкой длины поршневого движения 
или частоты его вращения. Можно задать 
скорость откачивания и заранее, определив 
необходимое ее значение.
Насосы-дозаторы являются универ-
сальными средствами по отмериванию 
жидкости, так как одна из главных его 
черт — способность работы с жидкостями 
любого состава и свойства, даже такими, 
как коррозийные, летучие или содержащие 
токсины. Такие насосы способны откачивать 
достаточно большое количество жидкости 
за небольшой срок. Иногда величина 
перекачанных жидкостей достигает 
нескольких десятков, а иногда и сотен литров 
в час.

Марина Пашина, 
специально для 
журнала «ОРТ»
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применение  
насосов-дозаторов

Одной из самых распространен-
ных областей применения дозиру-
ющих насосов являются водоочис-
тные сооружения. При водоочистке 
требуется постоянный уровень точ-
ности обработки воды на всех ста-
диях ее очистки. В большинстве 
городов в целях бактериологичес-
кого контроля вода обрабатывается 
хлором. Иногда в воду добавляется 
кремнефтористоводородная кисло-
та для фторирования воды.

Дозирующие насосы часто ис-
пользуются в бассейнах для добав-
ления в воду натриевого гипохло-
рита с целью поддержания уровня 
хлорирования воды. В некоторые 
природные источники воды, та-
кие как реки и озера, добавляются 
химические вещества, например, 
альгициды, позволяющие контро-
лировать рост водорослей, а также 
другие вещества, предназначенные 
для очистки воды и контроля уровня 
кислотности. В большинстве насе-
ленных пунктов имеются сооруже-
ния по очистке сточных вод. В этих 
целях в воду добавляют известко-
вые растворы для контроля уровня 
кислотности, а также полимеры, коа-
гулянты и хлорид железа для очист-
ки и кондиционирования воды.

Вода для охлаждающих башен 
или противопожарных систем может 
потребовать антикоррозийных доба-
вок для предотвращения отложений 
на металлических поверхностях.

На промышленных и городских 
электростанциях и ТЭЦ необхо-
дима постоянная обработка воды, 
подаваемой в котлы. В воду до-
бавляются гидразины, позволяю-
щие удалять кислород для сниже-
ния коррозии. В корпус котла под 
высоким давлением добавляется 
фосфат натрия, предотвращающий 
образование накипи на испари-
тельных трубах котла, которая сни-
жает теплопередачу.

Использование брома и ртути, 
имеющих очень высокую удельную 
массу, требует учитывать требова-
ния к высоте напора и материалам, 
из которых изготавливаются клапа-
ны, поскольку обычный клапан бу-
дет флотировать в потоке.

Некоторые из широко применя-
емых газов, такие как фреон, про-
пан, бутан и фтор, часто дозируются 
в жидком состоянии. Твердые ве-
щества, такие как сода и сера, до-
бавляются в жидких растворах. При 
использовании насосов в открытой 
среде необходимо учитывать анти‑
коррозийные требования, которые 
предъявляются к эксплуатации в аг-
рессивной среде, характерной для 
химической и нефтехимической 
промышленности и для морских не-
фтяных месторождений.

В химической отрасли произ-
водства насосы часто используют-
ся для смешивания и дозировки 
кислотных и щелочных веществ. 
Незаменимыми оказываются на-
сосы‑дозаторы и при смешивании 
разных жидкостей с веществами, 
имеющими химическое и даже ток-
сичное воздействие и использую-
щимися при различных научных 
исследованиях.

Этот список может быть продол-
жен, однако имеются случаи приме-
нения, не являющиеся типичными. 
В таких случаях помощь заказчикам 
может оказать производитель дози-
рующих насосов, учитывая их спе-
цифические требования.

Популярность насосов‑дозаторов 
определяется не только широкой 
сферой их применения, но и качес-
твом: они делают процесс работы 
по перекачке и смешиванию жид-
костей простым и удобным.

основные области 
применения насосов-
дозаторов

Химические заводы: �
растворение, смешивание,  �
дозирование и впрыскивание 
химических веществ и добавок, 
в том числе токсических, 
коррозийных и огнеопасных;

Нефтеперерабатывающие  �
заводы:
дозирование и впрыскивание  �
добавок и цветных присадок 
в бензин, дизельное топливо 
и аналогичные продукты;

Нефтегазовые месторождения  �
(морские и на суше):
система впрыскивания  �
добавок, таких как 
пеногасители, антинакипины, 
антикоррозийные добавки, 
поглотители кислорода, ПАВ, 
флокулянты и т. д., а также 
насосы и системы для 

Насос-дозатор на производстве
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впрыскивания метанола или 
гликоля в устье скважины;

Опреснительные установки: �
обработка, хранение,  �
дозирующие системы для 
пеногасителя, антинакипина, 
сульфата железа, сульфита 
натрия и кислотных омывателей 
для многокаскадных 
испарителей (MSF);

Паровые генераторы  �
и электростанции:
обработка и дозирующие  �
системы для химикатов для 
обработки воды, таких как 
аммиак, фосфат, гидразин и т. д.;

Водоочистные сооружения: �
дозирование всех химикатов,  �
используемых для обработки 
воды: гипохлорита натрия, 
хлористого водорода, 
бисульфата натрия, извести, 
сульфата железа, двуокиси хлора 
и т. д.;

Производство пластмасс: �
дозирование  �
и предварительное смешивание 
сырья, добавок, катализаторов 
и т. д.;

Производство керамических  �
изделий:
дозирование красителей,  �
подача жидкой глиняной массы 
в распылительную сушилку;

Сталелитейная промышленность: �
системы очистки от окалины. �

импульсный  
насос-дозатор

Импульсные насосы‑дозаторы на-
зываются так из‑за нюансов своего 
принципа действия: одну из клю-
чевых ролей в работе таких насо-
сов играют короткие электрические 
импульсы, подаваемые к приводу 
насоса.

Довольно распространены на рын-
ке импульсные насосы‑дозаторы 
мембранного (диафрагменного) 
типа, называемые также соленоид-
ными насосами. Принцип их работы 
заключается в следующем: мемб-
рана, изгибаясь в ту или иную сто-
рону, увеличивает или уменьша-
ет объем рабочей камеры насоса. 
Соответственно, в камере попере-
менно возникает пониженное или 

повышенное давление, жидкость 
засасывается в камеру или выталки-
вается из нее.

Пульсация мембраны определя-
ется возвратно‑поступательными 
движениями толкателя, который 
свободно перемещается внутри ка-
тушки соленоида. При подаче элек-
трического импульса на выводы 
катушки в ней возникает магнитное 
поле, которое направляет толкатель 
в сторону мембраны — отрабатыва-
ется «выбрасывающее» действие 
насоса. После окончания импульса 
магнитное поле исчезает; обрат-
ный ход толкателя обеспечивается 
пружинным элементом механизма 
насоса — происходит заполнение 
рабочей камеры.

Точность дозирования определя-
ют несколько факторов:

размер рабочей камеры; �
величина, на которую изгибается  �
мембрана;

количество пульсаций мембраны  �
(тактов насоса), произведенных 
за время дозирования.

Последний параметр — количест-
во тактов — совпадает с количеством 

Гидравлический мембранный насос-дозатор
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импульсов, подаваемых на катушку 
индуктивности. В технических ру-
ководствах к соленоидным насосам 
обычно указывается так называе-
мый «объем импульса» в миллилит-
рах. Зная объем отдельного импуль-
са и частоту их подачи, можно легко 
рассчитать время дозирования.

К примеру, при объеме импульса 
в 0,14 мл и частоте в 120 импульсов 
в минуту для дозирования 420 мил-
лилитров потребуется

420 мл / (0,14 мл / имп х 
120 имп / мин) = 25 минут.

Однако объем импульса может 
быть переменной величиной: на не-

которых соленоидных насосах пре-
дусмотрена опциональная установ-
ка задней крышки со специальной 
регулировочной рукояткой, с помо-
щью которой можно регулировать 
величину хода толкателя — соответс-
твенно, изгиб мембраны и объем им-
пульса. В таком случае дозирование 
лучше корректировать с учетом по-
казаний внешнего расходомера.

Время и объем дозирования 
у разных моделей импульсных насо-
сов‑дозаторов могут регулироваться 
различными способами. У наиболее 
доступных моделей предусмотрен 
единственный вариант — ручная 
аналоговая или цифровая регули-

ровка. Более «продвинутые» модели 
поддерживают работу с внешним 
датчиком уровня или импульсным 
расходомером. Наиболее сложные 
оснащены встроенным контролле-
ром, способным обрабатывать сиг-
налы от датчиков уровня, потока, 
кислотности, окислительно‑восста-
новительного потенциала, содер-
жания хлора, температуры. Такие 
насосы, по сути, представляют собой 
компактные станции дозирования, 
с помощью которых можно решать 
единичные или комплексные за-
дачи — к примеру, по водоподго-
товке или подаче лабораторных 
реактивов.

Системы дозирования могут 
создаваться и с использованием 
простых моделей — на базе вне-
шних модульных контроллеров; 
также такие системы предлагаются 
в виде готовых скомпонованных 
решений.

Импульсные насосы‑дозаторы яв-
ляются наиболее распространенным 
видом насосов для дозирования от-
носительно небольших, до 20 литров 
в час, объемов жидких химических 
веществ. При необходимости подачи 
более значимых объемов можно об-
ратить внимание на перистальтичес-
кий насос (максимальная произво-
дительность — 100 литров в час) или 
на промышленные мембранные 
и плунжерные насосы (до 535 
и 1027 л / час соответственно).  

(Продолжение темы в следующих 
номерах «ОРТ») 

Многофункциональный пропорциональный дозирующий насос 

Контроллеры для управления насосами
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социальный проеКт 
Компании «Кев-рус» 
для преподавателей 
и студентов бэмК

В разговорах с крупными и не очень 
машиностроительными компаниями 
я очень часто слышу: «Не хватает 
квалифицированных кадров! Студентов 
в колледжах и вузах учат на допотопной 
технике, и их заново приходится обучать 
уже на производстве!». К счастью, на нашей 
необъятной Родине еще есть предприятия, 
которые готовы вкладываться в будущую 
рабочую и инженерную смену еще 
на этапе обучения. Где-то на спонсорских 
условиях, где-то — на партнерских. 
Однако всегда в центре такого проекта 
два заинтересованных человека, которые 
смогли договориться, пожать друг другу 
руки и начать работать.
В этот раз ими стали директор ГБПОУ НСО 
«Бердский электромеханический колледж» 
Раиса Устинова и сотрудник компании 
КЕВ Automation KG Геннадий Фаст, 
который в итоге стал куратором нового 
образовательного проекта.

Марина Пашина, 
специально для 
журнала «ОРТ»
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Результатом переговоров ста-

ло заключение соглашения между 
компанией «KEB‑РУС» и Бердским 
электромеханическим колледжем 
в целях формирования социального 
и делового партнерства для реали-
зации стратегии социально‑эконо-
мического развития Новосибирской 
области до 2025 года, подготовки 
квалифицированных специалистов, 
востребованных на рынке труда 
и целенаправленной переподготовки 
и повышения квалификации работа-
ющего персонала. При этом сотруд-
ничество предполагает не только 
организацию и проведение подго-
товки специалистов, но и организа-
цию и проведение ознакомительных, 
учебных, производственных и пред-
дипломных практик для студентов 
колледжа на объектах предприятия, 
а также развитие материально‑тех-
нической базы БЭМК.

Геннадий Фаст, сотрудник 
компании КEB Automation 

KG, представитель 
компании в странах СНГ, 
инженер по применениям

— Для того чтобы понять все точки 
соприкосновения нашей компании 
с Бердским электромеханическим 
колледжем и вложить их в комплек-
сный проект о сотрудничестве, у нас 
ушло больше года, ведь первые пе-
реговоры с представителем этого 
учебного заведения у нас состоя-
лись еще в 2017 году на выставке 
«МашЭкс» в Новосибирске, — расска-
зывает Геннадий Фаст. — После этого 

я провел в колледже лекцию и понял, 
что, по большому счету, студентам 
не на чем там изучать современные 
электроприводы — материальная 
база по этому направлению в кол-
ледже несколько устарела. И я счи-
таю, что это неправильная ситуация. 
Откуда возьмутся специалисты, кото-
рые разбираются в современной тех-
нике и так нужны на производствах? 
Особенно региональных и граждан-
ской направленности, ведь оттуда 
постоянно идет отток подучивших-
ся инженеров в большие города 
и на военные производства. Людей, 
конечно, можно понять — их интере-
сует рост собственного благососто-
яния, но если смотреть на ситуацию 
глобальнее, это дает неприятный 
перекос в российском машиностро-
ении в целом. Поэтому я убедил ру-
ководство российского офиса ком-
пании KEB в необходимости начать 
такой проект.

Сотрудничество в БЭМК было 
начато с отправки двух препода-
вателей спецдисциплин колледжа, 
Антона Епифанова и Анны Виеру, 
на пятидневное обучение в город 
Владимир, где расположен сервис-
ный центр компании «KEB‑РУС». 
В ходе стажировки они «на отлич-
но» выполнили поставленные перед 
ними задачи:

ознакомились с производством  �
частотных преобразователей, 
изучили процесс их сборки 
и основные составляющие;

на практике обучились языку  �
программирования инвекторов 
в специализированной 
программе;

успешно выполнили  �
самостоятельную работу 
по программированию 
частотных преобразователей 
в соответствии с поставленной 
задачей (последовательная 
работа компрессора в разных 
режимах и его отключение 
по таймеру).

И конечно же, там же уже проду-
мывали нюансы составления учеб-
ных планов с практическими заня-
тиями, в которые будут включены 
свежеполученные знания по работе 
с преобразователями частоты.

Анна Виеру, 
преподаватель ГБПОУ 

НСО «Бердский 
электромеханический 

колледж»

Сразу после поездки преподава-
телей колледжу на безвозмездной 
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основе были переданы преобразо-
ватель частоты серии F5 Application, 
пульты оператора к нему и адапте-
ры. В математическое обеспечение 
этих преобразователей частоты за-
ложены алгоритмы управления как 
асинхронным двигателем, так и син-
хронным на постоянных магнитах 
в режиме полеориентированного 
управления в замкнутом контуре 
обратной связи (ОС) по скорости 
и положению. Отличительной осо-
бенностью этой серии является 
возможность осуществлять пози-
ционирование на заранее предус-
тановленные точки с точностью 
по позиции + /‑ 1 инкремент датчи-
ка и удерживать достигнутую пози-
цию в пределах перегрузочной спо-
собности двигателя. Необходимые 
при этом рампы разгона / тормо-
жения рассчитываются приводом 
самостоятельно.

Сейчас уже все оборудование 
смонтировано и полностью готово 
к проведению на нем практических 
занятий.  

— На стажировке мы изучали пре-
образователи частоты серии F5 про-
изводства KEB. Это у них сейчас самые 
популярные частотники, — рассказала 
преподаватель БЭМК Анна Виеру. — 
Также нас кратко ознакомили с но-
вым поколением преобразователей 
F6, которые еще не внедрены широ-
ко в промышленность. Понравилось, 
что при обучении было учтено, что 
мы именно преподаватели, а не, на-
пример, рабочие завода. Я постоянно 
консультировалась с нашим настав-
ником о том, как лучше выстроить 
наши учебные планы, сформировать 
учебные группы и распределить 
в них роли в соответствии с возмож-
ностями колледжа, количеством име-
ющегося у нас оборудования, мне 

подсказывали, конечно. Я считаю, что 
нами с Антоном Валерьевичем был 
получен бесценный опыт, так как 80 % 
электромеханического оборудова-
ния сейчас на частотной системе уп-
равления, и если специалист хотя бы 
способен увидеть в нем дефекты или 
наладить его, то это уже специалист 
более высокого класса, нежели прос-
той пользователь.

Раиса Устинова,  
директор ГБПОУ 
НСО «Бердский 

электромеханический 
колледж» 

— Бердский электромеханичес-
кий колледж заинтересован в даль-
нейшем сотрудничестве с компанией 
«KEB‑РУС». Его мы видим во внедре-
нии в учебный процесс дисциплины 
по более детальному и подробному 
изучению работы преобразовате-
лей частоты, программированию его 
на определенные задачи, диагности-
ки поломок и ошибок, — поделилась 
планами директор Бердского элек-
тромеханического колледжа Раиса 
Устинова. — На данный момент мы 
начинаем разработку программы 
дисциплины, которая будет внед-
рена в учебный процесс специаль-
ности «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудова-
ния (по отраслям)». На этапе ее раз-
работки преподаватели колледжа 
будут консультироваться со специа-
листами компании «КЕВ‑РУС», уточ-
нять, на что сделать акцент. Наше 

Студенты занимаются программированием преобразователя частоты 
на практическом занятии
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учебное заведение заинтересовано 
поднять статус выпускников, кото-
рые в дальнейшем смогут выполнять 
работы в соответствии с мировыми 
стандартами на современном вы-
сокотехнологичном оборудовании. 
Мы рады, что Министерством об-
разования Новосибирской облас-
ти в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области 
«Региональная программа развития 
среднего профессионального об-
разования Новосибирской области 
на 2015‑2020 годы» выделено кол-
леджу 4 млн руб. на развитие мате-
риально‑технической базы по специ-
альности «Монтаж, техобслуживание 
и ремонт электронных приборов 
и устройств» и на обучение профес-
сии «Мастер контрольно‑измери-
тельных приборов и автоматики». 
А сотрудничество с «KEB‑РУС» даст 
дополнительные возможности улуч-
шить материально‑техническую базу.

Кроме того, ведутся переговоры 
об отправке трех студентов для про-
хождения производственной прак-
тики во Владимир, а также о при-
обретении на льготных условиях 

другого оборудования, необходимого 
для учебного процесса.

— Я лично даже готов привлекать 
к обучению ребят и их наставников 
сторонних лекторов, специалистов 
в области электротехники, — сообщил 
Геннадий Фаст. — Еще хочется, напри-
мер, чтобы студенты колледжа сде-
лали какую‑то масштабную модель 
и показали ее на какой‑нибудь спе-
циализированной выставке, хотя бы 
в Новосибирске.

Пока же участники проекта соби-
раются посетить выставку «МашЭкс‑
2019» в Новосибирском Экспоцентре, 
а затем Геннадий Фаст планирует вы-
везти группы студентов Бердского 
электромеханического колледжа 
на заводы Новосибирской области 
на экскурсии для знакомства с сов-
ременными производствами. 

БЭМК заинтересован 
в сотрудничестве 
с компанией 
«KEB-РУС» и видит 
его продолжение 
во внедрении 
в учебный процесс 
дисциплины 
по более 
подробному 
изучению работы 
преобразователей 
частоты.
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Тел.: +7-929-659-44-97
E-mail: nsk@keb.ru

www.keb.ru 
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Даты и место проведения Название, описание

12‑14 марта Санкт‑Петербург  
Организатор: ВО Рестэк http://hitech-expo.ru /

Международная выставка инноваций и конкурс научных разработок HI-TECH. 
Является первым в России мероприятием в области высоких технологий, инноваций 
и инвестиционных проектов в научно-технической сфере (проводится с 1996 года).

12‑14 марта Санкт‑Петербург  
Организатор: ВО Рестэк http://ptfair.ru

Петербургская техническая ярмарка. Ведущее промышленное мероприятие 
Северо-Запада. Разделы ПТЯ: Обработка металлов. Машиностроение; Металлургия. 
Литейное дело. Охрана труда и средства защиты. Пластмассы. Полимеры. РТИ.

19‑22 марта Екатеринбург  
Организатор: «Пермская ярмарка»  
https: //expoperm.ru / metal-ekb /

Металлообработка. Сварка — Екатеринбург. 19-я Специализированная выставка 
технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающей 
промышленности и сварочного производства. Новый раздел выставки — 
Металлургия и литье». Металлургические технологии, оборудование для 
подготовительного и литейного производства. 

20‑22 марта Омск  
Организатор: МВЦ Интерсиб http://www.intersib.ru ПРОМТЕХЭКСПО Сибирский промышленно-инновационный форум.

26‑28 марта Новосибирск  
Организатор: Сибирская Выставочная Компания 
http://mashexpo-siberia.ru / "

MashExpo Siberia / МашЭкспо Сибирь — международная выставка 
металлообработки и сварки / Крупнейшая за Уралом международная выставка 
металлообработки и сварки. 

26 марта Москва  
Организатор: ИнтехЭко 
http://www.intecheco.ru / metallurg /

МЕТАЛЛУРГИЯ — ИНТЕХЭКО‑2019. XI Международная конференция по экологии 
предприятий черной и цветной металлургии, оборудованию установок газоочистки 
и водоочистки, переработке отходов и металлургических шлаков, приборам 
экологического мониторинга — пылемерам, газоанализаторам, автоматизации 
экологических систем, повышению уровня экологической и промышленной 
безопасности металлургических производств.

27 марта Москва  
Организатор: Интехэко  
http://www.intecheco.ru / anticor /

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА‑2019. Промышленная конференция 
по противокоррозионной защите, новым технологиям, краскам и материалам 
для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам 
защиты, приборам контроля качества покрытий, современному оборудованию 
для подготовки поверхности и окраски, вопросам промышленной безопасности, 
решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и технологического 
оборудования промышленных предприятий.

27‑29 марта Улан‑Удэ  
Организатор: БАЙКАЛ ЭКСПО  
http://www.baikalexpo.com

Специализированная выставка СТРОЙИНДУСТРИЯ‑2019.

03‑04 апреля Ханты‑Мансийск  
Организатор: КВЦ Югра-Экспо  
https: //www.ugraexpo.ru  
https: //www.ugrapromforum.ru

Югорский промышленный форум, крупнейшее традиционное конгрессно-
выставочное мероприятие Ханты-Мансийского Автономного округа — Югры. 
Формат форума на протяжении восьми лет остается неизменным — наряду 
с конгрессной программой организована выставка промышленных компаний 
и проектов регионов РФ..

03‑05 апреля Волгоград  
Организатор: ВЦ Царицынская ярмарка  
http://www.zarexpo.ru /

Пром‑Volga 2019. XVIII межрегиональная специализированная выставка 
оборудования и технологий для промышленного производства. Крупнейшая 
выставка промышленного направления, проходящая на территории Волгоградского 
региона.

03‑05 апреля Волгоград  
Организатор: ВЦ Царицынская ярмарка  
http://www.zarexpo.ru /

Энерго‑Volga 2019. XXII специализированная межрегиональная выставка. 
Разделы экспозиции: Электротехника. Светотехника. Кабель.; Энергосбережение 
и Энергоэффективность.

03 апреля Казань  
Организатор: Экспотроника  
https: //www.pta-expo.ru

II Специализированная конференция 
Передовые Технологии Автоматизации. ПТА‑Казань 2019.

17‑19 апреля Набережные Челны  
Организатор: ВЦ «Экспо-Кама» 
http://www.expokama.ru

Строй‑Экспо‑Татарстан‑2019. Двадцатая Всероссийская специализированная 
выставка с международным участием.

КлЮчевые мероприятия 2019
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КлЮчевые мероприятия 2019
Даты и место проведения Название, описание

23‑26 апреля Москва  
Организатор: Международная Группа компаний 
ITE http://www.mioge.ru

MIOGE — 16‑я Международная выставка нефтегазового оборудования 
и технологий. Самая масштабная международная выставка нефтегазового 
оборудования и технологий в России. Выставка впервые была проведена 
в 1993 году.

14‑17 мая Красноярск  
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка»  
https: //krasfair.ru

КлиматАкваТЭкс – VII специализированная выставка. 
Проект является одной из крупнейших за Уралом площадок по вопросам 
отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования промышленных 
и бытовых объектов. 

14‑17 мая Москва  
Организатор: ООО «Металл-Экспо» 
www.metal-expo.ru

Литмаш 2019. Международная выставка литейных технологий, материалов 
и продукции. Металлургия 2019. Международная выставка металлургических 
технологий, процессов и металлопродукции.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА САЙТЕ: WWW.OBO‑RT.RU
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На правах рекламы

На правах рекламы
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