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приГлаШаем экспертов
в рубрики: инженерные системы, системы автоматизации, сварочные технологии, разработки и технологии

8-800-755-700-1   manager@obo-rt.ru
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Специалист технической 
поддержки ГК ADEM

Руководитель
комплексных проектов
DMG MORI Россия

Основным направлением деятельности группы 
компаний ADEM является автоматизация проект-
ной конструкторско-технологической подготовки 
производства и управление инженерными данны-
ми на базе современных программно-технических 
комплексов.

Главный продукт группы компаний ADEM — интег-
рированная CAD / CAM / CAPP / PDM система ADEM-VX.

Система предназначена для автоматизации ре-
шения проектных, конструкторских и технологичес-
ких задач в области машиностроения. Используется 
в следующих областях: авиационной, атомной, аэро-
космической, машиностроительной, электро- и при-
боростроительной и других. 

АндРей 
АВВАКУМОВ

ВиКТОР
елиСееВ

+7 (495) 462-0156
moscow@adem.ru

www.adem.ru

Деятельность компании охватывает продажи токар-
ных и фрезерных станков с ЧПУ, станков серии ECOLINE 
(локальное производство в Ульяновске с возможнос-
тью экcпорта), технологии ультразвуковой и лазерной 
обработки, услуги сервиса и техническую поддержку 
на протяжении всего срока эксплуатации станка, реше-
ния для автоматизации и цифровизации производства, 
а также обучение работе с ЧПУ. Компания объединя-
ет передовые технологии в решениях для аэрокосми-
ческой промышленности, автомобилестроения, добы-
чи полезных ископаемых и металлургии, а также для 
медицины. ПО для управления и эксплуатации CELOS, 
эксклюзивные технологические циклы DMG MORI поз-
воляют формировать концепцию Индустрия 4.0.

Современное промышленное предприятие 
в Ульяновске и Центр технологий и решений в Москве 
обеспечивают станкостроительному концерну не толь-
ко статус отечественного производителя, но и лидера 
инноваций на российском рынке.

+7 (495) 139-74-11
info@dmgmori.com
www.dmgmori.com
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Цифровое станкостроение 
и металлообработка:  
Зачем нам опыт Германии?

невозможно представить успешную 
современную компанию в области 
станкостроения и металлообработки, 
не применяющую в своей работе принципы 
индустрии 4.0 и умного производства. 
Ведь эти принципы позволяют повышать 
производительность, одновременно снижая 
риск брака и простоя. Однако применение 
«интернета вещей» на предприятии 
несет и новые риски для производителей. 
О российско‑германском сотрудничестве 
в сфере цифрового станкостроения 
и металлообработки, последних разработках 
в этой области и кибербезопасности говорили 
участники конференции Германо‑Российской 
инициативы по цифровизации экономики 
(GRID).
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Борис Позднеев, 
д. т. н., профессор 

МГТУ «СТАнКин», 
председатель 

Правления Ассоциации 
«Цифровые инновации 

в машиностроении» 
(АЦиМ)

Борис Позднеев, профессор МГТУ 
«СТАНКИН» и председатель правле-
ния АЦИМ, выступая на конферен-
ции «Цифровые инновации в стан-
костроении и металлообработке» 
с докладом, заявил:

— Индустрия 4.0 родилась 
в Германии, но эти идеи уже охватили 
весь мир. Поэтому России необходи-
мо подключаться к международному 
взаимодействию в данной сфере.

Так сложилось исторически, что 
Германия — локомотив в части фор-
мирования новых подходов к пост-
роению Индустрии 4.0. Можете сами 
оценить самые значимые инициа-
тивы Федерального министерства 
экономики и энергетики Германии 
в этой части, сформированные либо 
рабочей группой Industrie 4.0, либо 
рабочей группой по умным сервисам 
Smart Services:

w
w

w
.o

b
o

-r
t.

r
u



Оборудование Разработки Технологии N0 4 (150) сентябрь 2021

w
w

w
. o

b
o

-r
t.

r
u

7

М
а

ш
и

н
о

с
тр

о
е

н
и

е

Р
и

с
. с

 w
w

w
.c

n
ew

s
.r

u

 В 2012 году опубликованы 1. 
первые рекомендации по реализа-
ции концепции Индустрия 4.0.

В 2014 году выпущена 2. 
«Цифровая повестка дня» с 2014 
по 2017 году, участие в написании 
которой также приняли федераль-
ные министерства экономики и энер-
гетики, внутренних дел, транспорта 
и цифровой инфраструктуры.

В 2015 году опубликованы 3. 
новые рекомендации рабочей груп-
пы по умным сервисам Smart Service 
Welt-2025 (Мир умных сервисов-
2025).

В 2017 году объявлена ре-4. 
ализация программы поддержки 
Индустрии 4.0 Smart Service Welt II 
(Мир умных сервисов II).

Рабочая группа Industrie 4.0 еще 
в 2013 году определила восемь ос-
новных направлений деятельности:

Стандартизация и создание  �
эталонной архитектуры 
Индустрии 4.0. Создание 
сетевых структур, объединяющих 
отдельные предприятия 
и интеграцию в масштабах всей 
цепочки создания стоимости. 
Эта задача будет решена только 
при наличии общих единых 
стандартов.

Управление комплексными  �
системами. Продукция 
и производственные системы 
становятся все более сложными. 
В основе их контроля 
лежат соответствующие 
концепции планирования 
и функциональные модели. 
Инженерам необходимы 
методики и инструменты, 
которые помогут создать 
подобные модели.

Глобальная широкополосная  �
инфраструктура для 
промышленности. Основным 
условием для создания 
Индустрии 4.0 является наличие 
глобальных сетей связи высокого 
качества, защищенных от отказов 
и сбоев. Инфраструктура сетей 
широкополосного интернета 
в Германии и в странах-
партнерах нуждается 
в массированном расширении.

Образование и повышение  �
квалификации. Задачи и сферы 
компетентности сотрудников 
в Индустрии 4.0 претерпят 
значительные изменения. 
Это делает необходимой 
разработку соответствующих 
стратегий оценки квалификации 
сотрудников и организации 

труда, стимулирующей 
их потребность в обучении, 
а также повышения 
квалификации сотрудников без 
отрыва от работы.

Нормативно-правовая база.  �
Создание и развитие новых 
производственных процессов 
и деловых объединений 
с горизонтальной структурой 
в рамках «Индустрии 
4.0» должно выполняться 
в соответствии с существующими 
правовыми нормами.

Важнейшими шагами для развития 
российско-германского сотрудни-
чества в области цифрового станко-
строения и металлообработки, по ут-
верждению профессора, в первую 
очередь должны стать гармонизация 
подходов двух стран, разработка 
единых стандартов, двусторонний 
товарообмен и реализация совмес-
тных пилотных проектов в области 
умного производства.

Консолидация общих усилий для 
динамичного развития и обеспече-
ния конкурентоспособности отечест-
венного машиностроения на основе 
цифровых инноваций и гармонич-
ного взаимодействия с ведущими 
отраслями промышленности в усло-

Концепция «индустрии 4.0» и основные технологии
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Основные технические комитеты международных организаций в области индустрии 4.0

виях формирования национальной 
цифровой экономики и применения 
принципов Индустрии 4.0 в соот-
ветствии с новой технологической 
платформой «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
РФ 4.0».

И в первую очередь заняться тут 
надо объединением организаций 
и специалистов, занятых в сфере 
инновационного цифрового ма-
шиностроения. Содействием кон-
солидации усилий промышлен-
ных предприятий и объединений, 
предприятий IT-сектора, образо-
вательных организаций всех уров-
ней, академической и отраслевой 
науки для создания концепции 
и реализации дорожной карты 

развития цифрового машиностро-
ения на среднесрочную и долго-
срочную перспективу, в том числе 
с учетом специфики развития обо-
ронно-промышленного комплекса. 
Инициированием разработки про-
ектов нормативно-технических до-
кументов и стандартов для обеспе-
чения технического регулирования 
и устранения барьеров в создава-
емой инфраструктуре цифрового 
машиностроения, а также перс-
пективных образовательных про-
грамм основного и дополнитель-
ного образования.

— Огромное значение, — отметил 
Позднеев, — имеет также и воспи-

тание квалифицированных кадров 
в этой сфере.

Для этого профессор предлагает 
создать Германо-Российский центр 
компетенций. Профессор также рас-
сказал о российских инициативах, 
объединяющих специалистов из сфе-
ры инновационного цифрового ма-
шиностроения. Среди них АЦИМ, 
призванная консолидировать усилия 
для взаимодействия с ведущими от-
раслями промышленности и форми-
рования национальной цифровой 
экономики, а также координацион-
ный совет КССЦР при РСПП, создан-
ный для системной разработки 
и применения единых стандартов 
в области цифровизации.  

Международная и национальная стандартизация в области индустрии 4.0
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технолоГическая 
подГотовка проиЗводства 
с CAD / CAM / CAPP / PDM системой

Технические руководители 
машиностроительных 

и металлообрабатывающих предприятий с той 
или иной частотой могут сталкиваться с целым 
рядом производственных проблем. Особенно 
докучают частые поломки и чрезмерный 
износ режущего инструмента, но и сложность 
технологического решения при изготовлении 
деталей из труднообрабатываемых материалов 
и сплавов, таких как титан, высокопрочная 
сталь (с требованием по HRC свыше 58…
60), с использованием уже имеющегося 
ограниченного по характеристикам 
и функционалу парка станочного оборудования 
с ЧПУ, может существенно осложнить жизнь. 
Зачастую только методом проб и ошибок 
непосредственно на станке с привлечением 
высококвалифицированного рабочего 
персонала (операторов станков с ЧПУ, токарей, 
фрезеровщиков высоких разрядов) можно 
подобрать режимы резания для обработки 
деталей. А еще со счетов не стоит скидывать 
длительность составления качественного 
технологического процесса согласно еСТд 
и высокие временные затраты при разработке 
управляющей программы для производства 
детали на станке с ЧПУ. и все это на фоне 
рассогласованности САПР, в которых 
работают конструкторы и технологи, ведь 
на предприятиях имеется большое число 
отдельных программных продуктов, которые 
необходимо связать между собой.
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Предлагаем подробно рассмот-

реть программный комплекс авто-
матизации конструкторско-техно-
логической подготовки, который 
поможет решить вышеописанные 
и другие острые проблемы, — оте-
чественное ПО производства ADEM. 
Оно способно обеспечить сквозную 
подготовку производства, от момен-
та получения технического зада-
ния до создания всего комплекта 
конструкторско-технологической 
документации и управляющих про-
грамм для обработки на станках 
с ЧПУ, а также обеспечить данны-
ми по материальному и трудовому 
нормированию системы управления 
предприятием.

Система состоит из следующих 
модулей:

CAD — организация конструкторс-
кой подготовки производства.

CAM — организация технологи-
ческой подготовки производства 
для программирования станков 
с ЧПУ, разработка управляющих про-
грамм (УП) для многокоординатной 
2,5-5x обработки, в том числе и для 
4-осевых вертикально-фрезерных 
станков, симуляция и верификация 
с использованием модели станка, оп-
тимизация и автоматический подбор 
режимов резания.

CAM Expert — модуль, позволя-
ющий в автоматическом режиме 
получить технологический процесс 
обработки детали на универсальном 
оборудовании и оборудовании с ЧПУ 

на основе распознавания конструк-
тивных элементов детали.

CAPP — организация технологи-
ческой подготовки производства для 
работ на универсальном металлооб-
рабатывающем и вспомогательном 
оборудовании, включая возможность 
генерации технологических про-
цессов сварки, сборки, резки, гибки, 
ремонта и т. д. Позволяет создавать 
технологические процессы для опе-
раций лезвийной и абразивной ме-
таллообработки, термической обра-
ботки, химической, гальванической 
и других видов обработки.

PDM — электронный архив, управ-
ление инженерными данными.

NTR — укрупненное трудовое 
и материальное нормирование.

i-Ris — централизированное хра-
нение и использование справочной 
информации различного назначения 
(материалы и сортаменты, инстру-
мент и оборудование, инструмен-
тальная и технологическая оснастка) 
специалистами различных служб 
(конструкторских, технологических, 
служб снабжения, ремонта оборудо-
вания, служб управления складом).

Таким образом, данная система 
является модульной и внедряется 
в зависимости от потребностей кон-
кретного предприятия и задейство-
ванных служб.

Нередко случается так, что необ-
ходимо связывать какой-то конкрет-
ный модул. ПО с различного рода 
системами, уже освоенными пред-
приятием-пользователем. На этом 
этапе в роль вступает компетенция 
компании-внедренца, которая оп-
ределяет качество взаимообмена 
информацией между различными 
системами в рамках одного пред-
приятия. К примеру, на ОАО «СТАР» г. 
Пермь, предприятии по производству 
систем управления авиадвигателями, 
была поставлена задача интеграции 
модул. CAPP с имеющейся PDM-
системой Teamcenter от Siemens 
PLM.

Как известно, экономика России се-
годня переживает не лучшие време-
на в связи с обострившейся внешне-
экономической ситуацией. Поэтому 
наиболее острой за последнее время 
стала проблема импортозамещения 
импортных изделий и комплектую-

Проектирование операций обработки детали

Определение операций механообработки с помощью ADEM CAM Expert
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щих на отечественные аналоги, в том 
числе и в машиностроении.

Предложенный в статье для приме-
ра программный комплекс является 
средством производства, инструмен-
том на пути создания новых образцов 
техники как гражданского, так и обо-
ронного сектора. Исторически так сло-
жилось, что данная система приобре-
ла наибольшую популярность среди 
предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, в особенности связан-
ных с авиацией и космонавтикой. Она 
успешно автоматизирует подготовку 
производства на таких ключевых обо-
ронных предприятиях, как «НПЦ АП 
им. Н. А. Пилюгина» (Москва), ФГУП 
МКБ «Радуга» (г. Дубна), ЗАО «ЗЭМ» 
РКК «Энергия» им. С. П. Королева (г. 
Королев, Московская область), ОАО 
«СТАР» (г. Пермь), ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс Магнитогорского 
металлургического комбината» (г. 
Магнитогорск), ОАО «НПО Автоматики 
им. Н. А. Семихатова» (г. Екатеринбург), 
а также на таких зарубежных произ-
водственных лидерах, как Siemens, 
Thyssen Krupp AG, TRUMPF, Apple 
и многие другие.

Данная система имеет почти 
30-летний опыт успешных внедрений 
на предприятиях СНГ и за его преде-
лами. С ее помощью автоматизиро-
ваны процессы подготовки произ-
водства примерно 500 предприятий 
из разных отраслей машиностроения, 

включая такие отрасли, как атомная 
промышленность, космонавтика, ави-
ация, крупные оборонные предпри-
ятия, металлургия, приборостроение, 
общее машиностроение и др.

Опыт показывает, что этот комп-
лекс может в полной мере автома-
тизировать процессы производства 
предприятий и гармонично вливать-
ся и интегрироваться в уже сложив-
шиеся схемы применения САПР.

В целях реализации пункта 41 
плана мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
в 2015 г., утвержденного распоряже-
нием Правительства РФ от 27 января 
2015 г. № 98-р (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 
2015, № 5, ст. 866), и Приказа 
Минкомсвязи РФ № 96 от 01.04.15 г. 
«Об утверждении плана импортоза-
мещения программного обеспече-
ния», наша группа компаний пред-
лагает в качестве замены импортных 
CAD / CAM систем равноценную рос-
сийскую CAD / CAM / CAPP / PDM сис-
тему ADEM-VX — современное ком-
плексное, качественное и надежное 
решение в области автоматизации 
конструкторско-технологической 
подготовки производства и управле-
ния инженерными данными.

Для предприятий, участвующих 
в программе, мы также предлагаем 
специальные условия приобретения 
и внедрения нашей отечественной 
CAD / CAM / CAPP / PDM системы.

Верификация обработки детали типа Корпус, установка в токарном 
патроне

Готовая деталь Корпус на механическом участке
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В рамках программы по импорто-
замещению среди предприятий ма-
шиностроительной отрасли РФ оте-
чественная система, рассмотренная 
в данной статье, имеет следующие 
основные преимущества перед инос-
транными аналогами:

Внедрение качественного  �
отечественного продукта, 
не опасаясь срыва сроков 
выпуска заказов при 
прекращении сотрудничества 
с западными аналогами.

Повышение производительности  �
закупленного и имеющегося 
станочного оборудования с ЧПУ, 
как российского (даже советского 
образца), так и импортного.

Минимальный срок качественного  �
внедрения и обучения персонала, 
что обезопасит от существенных 
простоев производства в связи 
с покупкой нового программного 
продукта.

Приемлемая ценовая политика  �
для поддержки отечественных 
предприятий.

Одним из ключевых моментов 
является предоставление системы 
и участие нашей группы компаний 
в опытно-промышленной эксплуата-
ции (ОПЭ) системы на предприятии 
совместно со специалистами пред-
приятия. Результатами ОПЭ должны 
стать готовая деталь и управляющая 
программа обработки детали на вы-
деленном станке, трудовое и мате-
риальное нормирование обработки, 
а также величина машинного време-
ни обработки детали, которую можно 
сравнить с имеющейся на текущий 
момент величиной.

Для тестирования на предприяти-
ях мы не случайно предлагаем в пер-
вую очередь программирование 
станков с ЧПУ. Дело в том, что выпуск 
конкретной детали и всей сопрово-
дительной документации и сравне-
ние с существующим процессом из-
готовления является очень 
показательным критерием оценки 
системы и позволяет судить о компе-
тенции разработчиков и специалис-
тов поддержки. 

Этот комплекс может 
в полной мере 
автоматизировать 
процессы 
производства 
предприятий 
и гармонично 
вливаться 
и интегрироваться 
в уже сложившиеся 
схемы применения 
САПР.

Перенос геометрии из Siemens PLM в ADEM CAPP
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4-й ульяновский технолоГический 
симпоЗиум DMG MORI

В последний год живое общение приобретает 
все больше ценности. DMG MORI с радостью 
приглашает вас к себе в гости, на Ульяновский 
станкостроительный завод. на 4‑м 
Ульяновском технологическом симпозиуме 
DMG MORI будут представлены новейшие 
разработки в области станков российского 
производства, современные решения в сфере 
автоматизации, состоится презентация 
новой модели токарного станка и наглядная 
демонстрация решений для цифровизации 
производства.
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26‑29 октября приглашаем на 4‑й Ульяновский технологический 
симпозиум DMG MORI
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технологический 
симпозиум для 
российских заказчиков

Вниманию гостей выставки будут 
представлены 12 высокотехноло-
гичных станков DMG MORI, более 20 
решений, основанных на интеграции 
с партнерами DMG MORI, специаль-
ные программы финансирования 
и использования станков для повы-
шения эффективности вашего про-
изводства, а также решения по ав-
томатизации производства и услуги 
по модернизации и аренде станков. 
Впервые в России – демонстрация 
нового станка в продуктовой линей-
ке DMG MORI – CLX 450 TC.

Традиционно деловая программа 
будет включать выступления экспер-

тов нашей компании и компаний-
партнеров, а также представителей 
ведущих промышленных предпри-
ятий России. Гости симпозиума могут 
посетить специальные технологи-
ческие презентации, поучаствовать 
в круглом столе и открытых дискус-
сиях, обменяться опытом и обсудить 
актуальные отраслевые вопросы.

российское 
производство

Ульяновский станкостроительный 
завод в прошлом году отметил 5-ле-
тие со дня своего открытия, а в этом 
году с 26 по 29 октября проведет 
4-й технологический симпозиум. 
Построенный с нуля завод продолжа-
ет уверенно развиваться на российс-
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На правах рекламы

ком рынке. Посетители симпозиума 
смогут получить представление как 
о современных производственных 
мощностях завода, так и о последних 
разработках в области станкострое-
ния и автоматизации производства.

Разработка и внедрение решений 
по автоматизации на Ульяновском 
станкостроительном заводе — от тех-
нического консультирования и бюд-
жетирования до реализации

Решения в области автоматизации 
являются для компании DMG MORI 
ключевыми аспектами перспектив-
ного станкостроения. Станки, осна-
щенные автоматизацией, являются 
обязательными составляющими 
цифрового завода, а значит, без них 
невозможно представить совре-
менное, интеллектуальное сетевое 
производство. Компания DMG MORI 
продолжает считать цифровизацию 
стратегическим направлением, име-
ющим большое будущее. Как и все 
заводы концерна, завод в Ульяновске 
также играет важную роль в разра-
ботке и внедрении решений по ав-
томатизации. Диапазон предла-
гаемых заводом услуг достаточно 
широк: от технических консультаций 
и расчета затрат до возможных мо-
дификаций используемых станков, 
включая установку и ввод в эксплу-
атацию. DMG MORI впервые предста-
вит на Ульяновском технологическом 
симпозиуме фрезерный обрабаты-
вающий центр DMU 50 ecoline (3+2) 
с манипулятором палет PH 150 
и высокоточный токарный станок 
NLX 2000 с модульной роботизи-
рованной системой автоматизации 
Robo2Go, а также токарный станок 
CTX 310 ecoline, интегрированный 
с автоматизированной платформой 
для подачи заготовок, и фрезерный 
станок DMC 635 V ecoline с коллабо-
ративным роботом.

Впервые в России — новый токар-
ный станок CLX 450 TC с компактным 
токарно-фрезерным шпинделем 
compactMASTER

Обрабатывающие центры 
DMG MORI с ЧПУ давно стали неотъ-
емлемой частью станочного парка 
самых разных предприятий. Станок 
CLX 450 TC в очередной раз задает 
новый стандарт в области токарной 
обработки. Отвечая на постоянно 
возрастающие требования произ-
водителей, которым требуется вы-
пускать широкую номенклатуру 
деталей при уменьшении объема 
партий, DMG MORI выпускает новую 
серию станков CLX TC, в которой ось 
B с токарно-фрезерным шпинде-
лем compactMASTER заменяет тра-
диционную револьверную головку. 
В комплекте автоматическая сме-
на инструмента с инструменталь-
ным магазином, мощный главный 
шпиндель и задняя бабка или оп-
ционально контршпиндель. Все эти 
характеристики делают новый ста-
нок идеальным оборудованием для  
6-сторонней комплексной обработки.

Центральным элементом ново-
го станка CLX 450 TC является ось B 
с токарно-фрезерным шпинделем 
compactMASTER. Ось Y позволяет 
выполнять обработку с эксцентри-

ситетом даже в стандартном испол-
нении, а инструментальный магазин 
на 60 позиций (в стандартном испол-
нении — 30) позволяет изготавливать 
несколько различных компонентов 
без промежуточной переналадки 
инструмента. Разумеется, загруз-
ка и выгрузка инструмента может 
идти параллельно с обработкой, по-
этому время наладки значительно 
сокращается.

В концепции станка с осью B для 
главного шпинделя и контршпинде-
ля требуется по одному инструменту, 
кроме того, возможно использование 
многофункционального инструмента 
и инструментов-дублеров. Шпиндель 
compactMASTER обеспечивает ана-
логичные преимущества и для фре-
зерования на станках с ЧПУ: для ра-
диального и осевого фрезерования 
используется только один инстру-
мент, специальные угловые головки 
не требуются, а сложная обработка 
возможна с помощью стандартного 
инструмента.

Подробнее о 4-м Ульяновском 
технологическом симпозиуме

Модель CLX 450 TC — идеальное решение начального уровня для 
6‑сторонней комплексной обработки

наличие оси В с токарно‑фрезерным шпинделем compactMASTER 
обеспечивает заказчикам высокопроизводительную обработку даже 
сложных деталей
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ООО «дМГ МОРи Рус»
Тел.: +7 (495) 139 74 11

Факс: +7 (495) 139 74 12
www.dmgmori.com
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как вырастить инженера 
будущеГо для работы 
в сфере аддитивноГо 
проиЗводства?
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а вместе с ними — и деловые программы 
специализированных технических выставок 
с настоящими «глаза в глаза» дискуссиями. 
Кажется, по ним все истосковались, поэтому, 
например, конференция «3D близко», 
организованная Ассоциацией производителей 
цифрового оборудования на выставке 
«МашЭкспо‑2021» в новосибирске 31 марта, 
прошла оживленно и вызвала целую серию 
вопросов из зала. А представителю журнала 
«ОРТ» даже позволено было занять место 
за круглым столом рядом со специалистами 
в области обучения в сфере аддитивных 
технологий и разъяснить все интересные для 
нашего издания моменты.
За одним столом в тот день собрались 
представители российских компаний, которые 
так или иначе участвуют в образовательном 
процессе в части инженерного образования 
в сфере аддитивного обучения. В их число 
вошли производители оборудования, 
программного обеспечения и специалисты 
по созданию и внедрению учебных курсов.
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Андрей Цыганов, директор 
по развитию компании‑

производителя  
3D‑принтеров в России
— Я думаю, что закономерный 

вопрос: «А почему мы на технологи-
ческой выставке, посвященной в ос-
новном машиностроению, вообще 
говорим про какую-то учебу?» — ри-
торически начал модератор встречи 
Андрей Цыганов. — Но дело в том, 
что любому производственнику, про-
ектному бюро или стартаперу необ-
ходимы новые высококвалифициро-
ванные кадры. А особенно в сфере 
аддитивного производства их чем 
раньше начнешь готовить, тем лучше.

Очевидно, что 3D-печать уже дав-
но и прочно проникла в производс-
тво. На нее опираются и авиацион-
ная промышленность, и литейная, 
и энергетическая, а специалисты 
активно анализируют, какие бы еще 
процессы упростить и модернизиро-
вать с ее помощью.

К сожалению, для многих про-
мышленников они все еще кажутся 
слишком сложными и трудными не то 
что для внедрения, а даже просто для 
понимания. Однако Ассоциация про-
изводителей цифрового оборудова-
ния поставила своей целью показать 

и доказать, что не все так страшно, 
как может показаться на первый 
взгляд, а вполне достижимо.

Марина Костюкова, 

руководитель направления 
по развитию партнерской 

сети компании‑
производителя ПО для 

3D‑моделирования
— Сегодня на рынке цифровых 

продуктов, заточенных под про-
мышленный дизайн и проектиро-
вание, представлены уже по-на-
стоящему развитые, комплексные 
CAD / CAE / CAM инструменты. Это 
то ПО, которое позволяет приобрести 
и так называемые hard skills, то есть 
навыки создания макетов изделий 
и доведения их, если потребуется, 
до полноценных прототипов, и полу-
чить дополнительные возможности, 
например, командной работы над 
проектом или создания удаленного 
рабочего места. Плюс это постоянно 
развивающиеся платформы, которые 
все время приобретают дополни-
тельные фишки вроде генеративного 
дизайна. То есть речь, по сути, о спе-
циализированном искусственном 
интеллекте, позволяющем выбирать 
наиболее подходящие решения для 

ваших производственных задач, — 
рассказала первый спикер Марина 
Костюкова.

Что примечательно, есть вари-
анты софта для 3D-моделирования, 
которые полностью бесплатны для 
школьников, студентов и преподава-
телей средних учебных заведений, 
колледжей и вузов.

Сергей Архипов, 

руководитель 
образовательных 

проектов компании‑
производителя 

токарных, фрезерных 
и гравировальных станков 

в России и СнГ

— Хочется немного рассказать 
о том, как у нас эволюционируют 
уроки технологии в образователь-
ных учреждениях. Сейчас на смену 
ручным токарным станкам приходят 
новые технологии. Особенно учиты-
вая то, что многие заводы у нас сей-
час оцифровываются и приобретают 
станки с ЧПУ, это приобретает все 
большую актуальность, так как рас-
тет и дефицит кадров, которые спо-
собны на такой технике работать, — 
рассказал Сергей Архипов. — Более 
того, сейчас у школ появляется воз-
можность выявлять на ранней ста-
дии талантливых ребят и продвигать 
их на профильные конкурсы. Их ре-
ально к старшим классам можно на-
учить и моделировать, и обрабаты-
вать CAM-модули, то есть создавать 
управляющие программы.

И возраст детей, с которого сейчас 
начинается обучение высоким тех-
нологиям, все уменьшается.
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Учиться чему‑то новому на практике, сразу получая результаты, 
вдвойне интересно
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ирина Арапова, директор 
по проектам компании‑
производителя ПО для 

3D‑моделирования

— Стартовый возраст, с которого 
дети начинают проектировать с по-
мощью родителей или преподава-
телей, — это пять лет, то есть старшая 
группа детского сада. Для них даже 
конкурс специальный уже есть — 3D-
boom. И просто удивительно наблю-
дать, как дети вовлекаются, напри-
мер, в какие-то сценки или сказки, 
которые они рассказывают в рамках 
его проведения. И видно, что все это 
дает им дополнительную мотивацию 
к тому же чтению. Можно сейчас 
только представить, что будет, когда 
эти дети вырастут. Но то, что можно 
сказать сейчас наверняка, это то, что 
у них совершенно нет страха техно-
логий, и в 10-14 они уже будут делать 
сложные проекты, ограниченные 
только фантазией их создателя, — 
считает Ирина Арапова.

Также сейчас появилось попу-
лярное веяние: дошкольники вмес-
те со старшеклассниками снимают 
мультики. Для их создания можно 
только рисовать или что-то слепить 
из пластилина, а можно попытаться 
помоделировать фигурки в специ-
альных программах с готовыми 3D-
моделями и распечатать их потом 
вместе со старшими ребятами. Это 
способно обеспечить преемствен-
ность разных ступеней образования. 
Хотя, конечно, пока это не повсе-
местная практика, такие кружки есть 
только в нескольких регионах.

И надо сказать, что даже ведущие 
производители крупных промышлен-
ных 3D-принтеров очень ориентирова-
ны на образовательный рынок. Поэтому 
в их линейках почти всегда есть ка-
кой-нибудь совсем маленький принтер, 
например объемом литра полтора, ко-
торый вполне может применяться как 
настольный. В перспективе дети и под-
ростки, которые учились на них, вполне 
могут перейти в своей профессиональ-
ной деятельности на более крупные 
промышленные образцы.

3D-технологии сейчас вошли 
в колею более-менее согласованно-
го развития, так что и программное 
обеспечение совместимо на сегод-
няшний день и с учебными принте-
рами, и с промышленными. Так что 
молодые люди, которые учились 
печатать полимерами какие-то иг-
рушки или элементарную оснастку, 
легко могут переквалифицироваться 
на печать металлическими порошка-
ми и продвигать отечественную про-
мышленность вперед.

станки и 3D-принтеры: 
спорить или дружить?

В целом специалисты различных 
областей промышленности сходятся 
в том, что к аддитивке нужно прибе-
гать тогда, когда этому соответствует 
промышленная задача. Нельзя все 
печатать, также как и нельзя уже все 
пытаться точить или фрезеровать. 
В головах у современных молодых 
инженеров должно четко разло-
житься по полочкам, к чему и когда 
стоит прибегать. Ведь где-то важ-
нее жесткость, точность и гладкость, 
а где-то экономия материалов, сни-
жение веса изделия и использова-
ние нестандартных сплавов.

дмитрий Боков, 
генеральный 

директор компании‑
дистрибьютора станков 
различного назначения, 
имеющей собственный 

центр обучения 3D‑
моделированию

— Производители 3D-принтеров, 
к сожалению, сознательно или бес-
сознательно поддерживают некую 
когнитивную ошибку относитель-
но того, что все теперь можно бу-
дет вырастить или напечатать. Это 
связано и с хайповыми новостями 
о том, что кто-то напечатал жизне-
способную почку для транспланта-
ции, а где-то напечатали пластиком 
целый жилой дом. Однако мало кто 
задумывается, что почти в каждой 
стоматологии, где изготавливают им-
планты, стоит обычный фрезерный 
станок с ЧПУ, который обрабатывает 
заготовки для виниров и коронок. 
Просто это звучит не так круто, как 
то, что какая-то напечатанная деталь 
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на простых SLA‑ и FDM‑принтерах вполне могут печатать 
дошкольники
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и полетела в космос или стала частью 
новенького «Бэнтли». А то, что в ра-
кете Роскосмоса еще два миллиона 
деталей отфрезерованных, это вроде 
как никому и не интересно. Скучно, 
знаете ли, да и в новостях как по-
кажешь, — сокрушается Дмитрий 
Боков. — Да, аддитивные технологии 
интересны и новы, но они не пана-
цея. Они хороши для некоторых це-
лей, но не более того.

Но есть также и вопросы экономи-
ческого свойства…

никита Воронов, 
представитель компании‑

производителя 3D‑
принтеров в России

— Меня лично зацепила тема сто-
матологии, так как уже просчитано, 
что выгоднее для нужд протезиро-
вания использовать именно метал-
лические 3D-принтеры, — вмешался 
в разговор Никита Воронов. — И про-
грессивные клиники приобретают 
именно их, так как меньше расход 
по количеству материалов, практи-
чески отсутствуют отходы произ-
водства и выше скорость изготовле-
ния готового изделия. Да и готовый 
зубной протез — это индивидуальная 
вещь. А в чем сильны аддитивные 
технологии? Именно в этом!

Вот, правда, пока на российском рын-
ке 3D-принтеров в стоматологии рабо-
тает только пока порядка 15-20 штук.

— Однако есть еще момент, на-
пример, с челюстно-лицевой или 
с краниофациальной хирургией, для 
нужд которых импланты уже никак 
не получить фрезеровкой и делать 
их можно только индивидуально, — 
подключилась к дискуссии Ирина 
Арапова.

Но все же очевидно, что ни одна 
технология не сможет быть полно-

стью вытеснена другой. Разве что 
дополнена.

— Производство станков в прин-
ципе началось с токарных. Однако 
их развитие сейчас происходит в на-
правлении универсальности, много-
функциональности и гибридности. 
Все это позволяет предприятиям 
производить все более сложные де-
тали, — рассказал Сергей Архипов. — 
Порядка 40 % в промышленности 
занимает токарная обработка, 20 % — 
фрезерная, все остальные — это уже 
малые проценты.

Так что, скорее всего, станки с 3D-
принтерами в итоге подружатся 
окончательно, то есть сольются в не-
кую единую установку.

— Последние 10 лет аддитивные 
технологии особенно активно разви-
ваются, в частности печать металлом. 
Основным двигателем этого направ-
ления в России стало авиастроение 
и космическая промышленность, 
то есть те направления, где изделия 
производятся маленьким тиражом, где 
важен их минимальный вес и доста-
точно быстро обновляется номенкла-
тура. Сейчас на рынке уже укрепились 
порядка 30-40 производителей 3D-
принтеров. Так что в отрасли растет 
серийность, готовые изделия дешеве-
ют, — резюмирует Никита Воронов. — 
И разумеется, то, что сейчас молодые 
люди начинают свой путь в сфере ад-
дитивных технологий рано, в школе 
или вузе, пусть даже работая на про-
стеньких совсем SLA-принтерах, DLP 
или FDM, позволяет им потом легко 
начать работать на промышленных 
крупных установках.

Та же ситуация складывается 
и с применением 3D-сканеров, без 
которых уже тоже сейчас никуда, 
ведь с помощью них можно и конт-
ролем качества заниматься, и быстро 
создавать точные цифровые модели 
сложных деталей, и потом воспроиз-
водить их с помощью различных ад-
дитивных технологий.

подходы к обучению
После того, как основная часть 

дискуссии была окончена и наста-
ло время к ней подключаться дру-
гим участникам мероприятия, пер-
вым прозвучал вопрос от нашего 
издания:

— Скажите, а насколько целесо-
образно для современного студента 
пытаться стать неким «универсаль-
ным солдатом», который будет знать 
всевозможные технологии с ЧПУ, 
а потом еще и вникать в аддитивку? 
Или уже вполне нормально заняться 
только 3D-печатью и всем, что с ней 
сопряжено, не углубляясь в «класси-
ческое» образование?

Первой слово взяла Ирина 
Арапова:

— Как руководитель и препода-
ватель кафедры аддитивных техно-
логий в колледже я хочу сказать, что 
согласно тем стандартам, которые 
в обучение закладывает наше госу-
дарство, мы обучаем в итоге узко-
специализированных специалистов. 
А на рынке требуются в итоге специ-
алисты более широкого профиля. Вот, 
например, выпускаем мы 25 специа-
листов-аддитивщиков, а их пока не-
возможно трудоустроить по специ-

Молодой инженер должен знать весь спектр современных технологий, 
связанных с 3D‑моделированием
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иальности в таком количестве. По этой 
причине мы перекраиваем програм-
му обучения таким образом, чтобы 
эти ребята еще и изучали другие 
востребованные на рынке смежные 
направления. Технологии же меняют-
ся, развиваются, а комплексные зна-
ния позволяют создать ту самую базу, 
от которой потом легко отталкиваться 
в профессиональной деятельности.

Ее мысль дополнил Дмитрий 
Боков:

— Мне кажется, даже опасно фоку-
сироваться исключительно на изуче-
нии аддитивных технологий. Потому 
что их действительно еще нужно ку-
да-то трудоустроить, и это не всегда 
удается, и приходится этим молодым 
специалистам идти на предприятия, 
где стоят только станки с ЧПУ. Однако 
и там нужно знать, например, 3D-мо-
делирование. Без него уже совре-
менная промышленность обойтись 
не может. Как и современный спе-
циалист не может обойтись без по-
нимания того, какая технология в ка-
кой ситуации наилучшим образом 
применима.

Андрей Цыганов после этого ис-
пользовал аллегорию, сравнив сов-
ременного инженера с водителем:

— И водитель такси, и водитель 
автобуса, и водитель самосвала — 
все они водители. Однако сфокуси-
рованы они по-разному. Так и у нас 
на предприятиях специалистов при-
нимают на работу, прописывая ка-
кой-то определенный функционал. 
Вот, например, хочет человек стать 
авиаконструктором, и да, наряду с то-
карной, фрезерной и другими обра-
ботками знать и определенную часть 
аддитивных технологий, чтобы про-
изводить летающие детали. Просто 
изучать аддитивку от и до не имеет 
особого смысла, так как это уже до-
вольно большой пласт информации, 
а предприятиям нужен лишь опре-
деленный набор конкретных при-
кладных решений, заточенный под 
их задачи.

Единодушно специалисты со-
шлись во мнении о том, что самой 
печати инженер способен обучиться 
за пару недель, а вот конструктор-
ское 3D-моделирование — это уже 
намного сложнее.

Конструктор все же должен по-
нимать не только, какое ему нужно 

смоделировать изделие, но и как 
именно оно будет потом изготов-
лено. Если мы говорим про адди-
тивные технологии, то из-за пос-
лойного выращивания требуется 
и определенная геометрия детали. 
А в идеале еще и экономику этого 
процесса, и производственные це-
почки, в которые он будет потом 
встроен.

компетенции и 3D
Интересный вопрос также прозву-

чал из зала:
— Есть задача — скопировать ста-

рую деталь, начерченную на кальке 
50 лет назад руками. Из специалистов 
на предприятии только конструктор, 
который учился 20 лет назад чертить 
руками, и оператор станков, который 
в лучшем случае отслужил в армии 
и работает по принципу «могу ко-
пать — могу не копать». Насколько 
реально обучить их аддитивным 
способом эту деталь произвести? 
И действительно ли это выгодно для 
предприятия?

Исходных денных экспертам, ко-
нечно, оказалось недостаточно, так 
как не было уточнено, насколько 
сложна деталь и с какой точностью 
ее необходимо произвести.

— Есть, конечно, некоторые раз-
новидности CAM, которые в слу-
чае с простой деталью могут рабо-
тать по векторам без 3D-модели, 
но все же, скорее всего, вам понадо-
бится 3D-модель как для выращива-
ния на 3D-принтере, так и для станка 
с ЧПУ. При этом технологу будет слож-
нее подготовить модель для фрезер-
ного станка с ЧПУ, чем для 3D-печати. 
Дело в том, что в случае с фрезеров-
кой еще нужно будет подумать, как 
закрепить заготовку для детали, ка-
кую выбрать оснастку и режимы ра-
боты оборудования. В любом случае 
придется обучать кадры, — со своей 
стороны озвучил видение проблемы 
Дмитрий Боков.

И в помощь — серии методичес-
ких онлайн-материалов, в том чис-
ле и в видеоформате, для обучения 
как конструкторов, так и операторов, 
с помощью которых можно последо-
вательно изучать все аспекты произ-
водственных процессов. Их сейчас 
создают почти все компании-произ-
водители оборудования.

Артем Красовский, 
директор по проектам 

компании‑производителя 
3D‑сканеров

— Точка входа тут — это действи-
тельно 3D-моделирование, — включил-
ся в обсуждение Артем Красовский. — 
И квалификация конструктора тут 
чрезвычайно важна. Я в свое время 
работал в инжиниринговом центре, 
связанном с авиационной промыш-
ленностью. И была такая задача: нужно 
было детали самолета, начерченные 
вручную, да еще и по французским 
ГОСТам, полностью перевести в цифро-
вой 3D-вид, а затем провести расчеты 
прочности. И это был весьма монумен-
тальный труд с пятикратной проверкой 
совпадений. Последний этап проходил 
в Тулузе, и даже там все еще находили 
расхождения с оригиналом.

Оператора же запускать практически 
любой станок в ручном и автоматичес-
ком режимах, корректировать програм-
му и не путаться в последовательностях 
нажатий кнопок можно научить за три 
дня. Максимум — неделю. Это стало до-
стижимо благодаря интуитивно понят-
ным интерфейсам и прогрессу в облас-
ти управляющих органов станков.

Возникла еще мысль, мол, может, 
имело бы смысл передать кому-то бо-
лее компетентному на аутсорсинг эту 
задачу, хотя бы в части переноса де-
тали с кальки в цифровую модель. 
Однако на это нашлось слишком много 
законных возражений. К недостаткам 
этого подхода сразу отнесли времен-
ные затраты по поиску компетентных 
для этой задачи людей, невозможность 
в некоторых случаях нарушать тайну 
предприятия и невозможность сразу 
оценить качество проделанной работы.

Так что, получается, тут проще 
учиться! И на перспективу не лиш-
ним будет, ведь с приобретением со-
трудниками актуальных компетен-
ций растет и рейтинг предприятия, 
на котором они работают.  
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иSMART BUSINESS: 

тренды 
в промыШленности

Мир меняется, а вместе с ним — поведение 
и запросы потребителя. Бизнес действует 
по новым карантинным правилам: обеспечить 
в первую очередь безопасность сотрудников 
и клиентов, защитить цепи поставок. При этом 
преодолеть кризис и завоевать лидирующие 
позиции смогут те компании, которые уже 
сейчас начинают думать стратегически 
и активно внедрять цифровые форматы во все 
бизнес‑процессы.
29 апреля в онлайн‑формате состоялся 
откровенный разговор представителей 
Минпромторга и ключевых игроков рынка 
цифрового маркетинга, которые обсудили 
в прямом эфире тренды, новую реальность 
рынка ретейла и электронной коммерции, 
цифровизацию промышленности.
С помощью инновационных продуктов сейчас 
решаются основные проблемы промышленного 
сектора. С низким уровнем исполнения 
и контроля соблюдения правил техники 
безопасности на производствах справляется 
видеоаналитика. нарушение цепочек поставок 
и снижение продуктивности предприятия 
можно предотвратить за счет внедрения 
решений, позволяющих в реальном времени 
отслеживать все процессы. Автоматизация 
производства снижает время согласования и, 
как следствие, простой техники и персонала. 
Внедрение сервисов предикативной аналитики 
поможет быстро реагировать в случаях 
ЧС, а роботизация производства сохранит 
здоровье сотрудников.
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и Для повышения производитель-

ности отрасли на промышленных 
предприятиях должны внедрять-
ся новые сервисы для цифровой 
трансформации. Каким технологи-
ям сейчас отдается предпочтение? 
Какова экономическая эффектив-
ность от внедряемых решений?

В рамках дискуссии бизнес-со-
общество, лидеры цифровой транс-
формации, органы государственной 
власти, а также игроки рынка по от-
раслевым направлениям обсудили 
ключевые вопросы цифровизации 
промышленности, а также уровень 
инновационной зрелости России.

Владимир дождев, 
директор департамента 

цифровых технологий 
Министерства 

промышленности 
и торговли РФ

— Ни для кого не секрет, что пан-
демия сказалась на структуре IT-
бюджетов и стратегиях цифровой 
трансформации всех промышленных 
компаний вне зависимости от отрас-
ли. И тот рост спроса на цифровые 
технологии, который мы наблюдаем 
с марта прошлого года, характеризу-
ется повышением интереса к целому 
стеку технологий, связанному с уда-
ленным управлением и мониторин-
гом производственных процессов. 
Причем как основных, так и вспомо-
гательных. В целом работа с данны-
ми интересует сейчас наши предпри-
ятия, — считает Владимир Дождев.

Так или иначе, за последний год 
немало промпредприятий запустили 
ряд программно-аппаратных комп-
лексов с применениями технологий 
«Интернета вещей» и искусственно-
го интеллекта, которые позволяют 

оперативно обрабатывать накоплен-
ные массивы информации о работе 
оборудования, а также о состоянии 
логистического парка. И выбор в ус-
ловиях нехватки времени пал на ко-
робочные решения, сразу готовые 
к развертыванию. И немало отечест-
венных разработчиков этой ситуаци-
ей воспользовались.

Максим Подпорин, 
директор по бизнес‑

консалтингу
— Я хочу отдельно отметить, что 

и программные решения, ориенти-
рованные на реализацию программ 
устойчивого развития предприятия, 
получили свою порцию спроса, — 
сообщил Максим Подпорин. — Все, 
от оснащения производственных 
мощностей сервисами по сбору дан-
ных до создания возможностей мо-
делирования рисками, вошли в этот 
мощный тренд конца прошлого года.

Цифровая зрелость 
страны

Но несмотря на то, что эпиде-
миологическая ситуация в мире 
порой вносит свои коррективы, 
по поручению президента России 
Владимира Путина и председателя 
Правительства РФ все федераль-
ные органы исполнительной власти 
участвуют в подготовке фронтальной 
стратегии социально-экономическо-
го развития страны на срок до 2030 
года. И промышленность является 
одним из главных объектов гряду-
щей трансформации.

— Для того чтобы понять, где мы 
сейчас находимся, какие технологии 
востребованы сейчас, в прошлом 

году совместно с Минцифрой России 
мы разработали методологию оцен-
ки цифровой зрелости предпри-
ятий. Был составлен достаточно 
многофакторный документ, который 
сводится к восьми определяющим 
параметрам. В ближайшее время 
он должен стать интерактивным, 
хотя пилотный запуск уже состоял-
ся, — рассказал Владимир Дождев. — 
Однако эта методика нужна не толь-
ко как аналитический инструмент, 
но и как инструмент анализа заявок 
на предоставление государственной 
поддержки.

К слову, сейчас в арсенале 
Минпромторга России есть целый 
ряд таких мер: от субсидирования 
разработки программных техничес-
ких средств до поддержки внедре-
ния цифровых платформ. Причем 
действуют не только субсидии, 
но и другие инструменты и механиз-
мы, например, льготные займы Фонда 
развития промышленности, по ко-
торым компания под 1 % годовых 
может получить до полумиллиарда, 
приобрести на эти средства готовые 
цифровые продукты и сервисы и на-
править их на обучение персонала, 
работу интегратора, закупку лицен-
зий, приобретение подписок и пр. 
Также можно по линии Российского 
фонда развития IT, Фонда Сколково 
получать помощь либо в пилотирова-
нии свежеразработанных продуктов, 
которые перестраивают имеющиеся 
производственные процессы, либо 
в масштабном внедрении этих про-
дуктов и их продвижении на рынок.

— Все эти программы доступны 
в интерактивном виде на нашем 
сайте в разделе «Навигатор мер 
поддержки» (Прим. ред.: https://
gisp.gov.ru / navigator-measures / ru-
RU), который поможет, исходя из кон-
кретно вашей отрасли и, если угодно, 
жизненной ситуации, подобрать тре-
бующиеся меры поддержки, — по-
яснил директор Департамента циф-
ровых технологий Минпромторга 
РФ. — Интеллектуальный фильтр 
навигатора поможет компании ра-
зобраться во всех нюансах. Если 
необходима будет человеческая 
поддержка, то наш call-центр также 
к вашим услугам.

И, разумеется, в планах 
Минпромторга дальнейшее пере-
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вой базы в области цифровизации, 
а также перевод в машиночитаемый 
вид всей базы данных Фонда на-
циональных стандартов. Это нужно 
для прямой интеграции документов 
нормативно-технического характера 
в системы автоматизированного про-
ектирования и инженерного анализа 
с существенной экономией времени.

Взаимно развивается и сеть со-
трудничества госорганов с частными 
разработчиками ПО.

новые решения 
индустрии 4.0

Цифровизация на сегодняшний 
день — это не тренд, а необходи-
мость. Российская ассоциация элек-
тронных коммуникаций провела 
глобальное исследование цифровой 
трансформации. Ее специалисты 
опросили 1155 руководителей про-
изводственных компаний в 26 стра-
нах и выяснили, что 50 % выручки 
идет от цифровых или улучшенных 
за счет технологий продуктов, а 54 % 
компаний успешно перешли весной 
на удаленную работу. А РБК в своем 
прошлогоднем исследовании зафик-

сировала, что 35,5 млн рабочих мест 
в России можно заменить машинами, 
то есть каждого второго сотрудника.

Даже мобильные операторы 
в своем взаимодействии с бизнесом 
стали уже не просто поставщиками 
средств связи, а больше фиксируют-
ся на создании инфраструктуры для 
перевооружения промышленных 
предприятий.

Александр исаков, 
руководитель 

департамента системной 
интеграции популярного 
мобильного оператора

Они обратили свое внимание 
на периферийные вычисления. 
Производства сейчас становятся 
распределенными, и обеспечение 
их рабочей оптимальности требует 
того, чтобы сервисные функции были 
перенесены как можно ближе к ним. 
Для этого используются платформы 
MEC и Industrial IoT. В частности, бла-
годаря их применению становится 
возможным использование дронов 
и другого беспилотного транспорта.

— Мобильные операторы сов-
местно с партнерами некоторое 
время назад получили возможность 
проводить пилотные внедрения 
на промпредприятиях. Обычно речь 
идет об интеграции в инфраструкту-
ру LTE и 5G, а также всех остальных 
сервисов, которые используются 
на предприятии. В это направление 
сейчас активно идут инвестиции. 
В первую очередь, чтобы проверить 
эффективность и живучесть тех или 
иных стратегий. И на данный мо-
мент уже есть качественные пилоты, 
в которых сети 5G показали себя на-
илучшим образом. С помощью них 
можно производить и мониторинг 
оборудования, и карьерными са-
мосвалами управлять, — рассказал 
Александр Исаков.

И отрадно, что производство оте-
чественных компонентов для пост-
роения 5G-сетей сейчас, с государс-
твенной поддержкой, начало свой 
рост.

Цифровизация 
и безопасность труда

Нередко из нашего внимания, ког-
да мы говорим про модернизацию 
и цифровую трансформацию, выпа-
дает тот факт, что в этом всем на пер-
вом месте все же остается человек, 
живой специалист, которого нужно 
максимально обезопасить от всего 
этого царящего вокруг техногенного 
великолепия. Эту стратегию можно 
реализовать на основе анализа дан-
ных с применением искусственного 
интеллекта.

— Мы изучали этот вопрос и при-
шли к выводу, что проблему возник-
новения небезопасных ситуаций 
на производстве можно разделить 
на два класса: первый связан с тем, 
где человек находится и с чем вза-

Развитие цифровой инфраструктуры в российских компаниях. 
По данным HBR, 2020 г.
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имодействует во время нештатных 
ситуаций, а второй более сущест-
венный — с человеческим факто-
ром. В данном контексте будет пра-
вильным рассматривать физическое 
и эмоциональное состояние чело-
века, — комментирует этот вопрос 
Максим Подпорин. — Существует по-
нятие «5 этапов получения ценнос-
ти от индустриального IoT», так вот 
оно неожиданно стало применимо 
к мониторингу парадигмы «Человек 
как фактор риска». Мы посмотрели 
на него как на сенсор и выяснили, что 
к нему также можно «подключать» 
устройства мониторинга, получать 
и интерпретировать данные, прогно-
зировать какие-то ситуации.

Типичный инцидент — например, 
падение работника склада с лестни-
цы, — с системой оперативной и мо-
бильной фиксации данных сразу бу-
дет зафиксировано по совокупности 
параметров (пульс, артериальное 
давление и пр.), будет точно извес-
тно его место, произведен real-time 
мониторинг состояния рабочего, 
а также создастся история проис-
шествия (состояние рабочего, марш-
рут его движения и характеристики 
активности).

Благо портативные носимые 
смарт-теги и цифровые устройства 
сейчас активно развиваются и поз-
воляют не только отслеживать место-
положение человека, но его физичес-

кие параметры. Одинаковый уровень 
цифровизации работников, обору-
дования и окружения, объединение 
этого в единую систему обеспечивает 
необходимую безопасность и эффек-
тивность операций.

системы 
интеллектуального 
анализа данных как 
тренд

На сегодняшний день в условиях 
санкций, учитывая недостаток фи-
нансирования и несовместимость 
оборудования с новыми технология-
ми, существует огромная потребность 
в прикладных цифровых решениях.

Охрана здоровья и техника безопасности. По данным страховой компании Trustmark

Цифровая экосистема промышленного предприятия
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Александр дмитриев, 
операционный директор 

компании‑вендора 
и интегратора российской 

промышленности. 

— Бизнесу сегодня стало пробле-
матичным срывать так называемые 
«низко висящие яблоки» и повы-
шать операционную эффективность 
за счет консалтинга, Мак'Кинзи и че-
го-то еще. Сейчас ключевая ценность, 
как я это вижу по опыту общения 
с заказчиками, лежит в извлечении 
ценности из тех больших данных, 
которые бизнес генерирует, но пока 
не умеет до конца собирать и об-
рабатывать, — считает Александр 
Дмитриев. — Россия в этой области 
имеет огромный потенциал и доста-
точно высокие темпы циффровиза-
ции. Хотя, конечно, в основном раз-
вивается таким образом b2c-рынок, 
в том числе банки и телеком.

К стимулам, подталкивающим 
российские компании к цифровиза-
ции можно отнести необходимость 
повысить эффективность исполь-
зования существующих активов 
из-за недостатка ресурсов на модер-
низацию. Для госкомпаний сущес-
твенный драйвер — это цифровая 
безопасность и суверенитет, что по-
вышает требования к качеству ис-
пользующегося софта. И за послед-
ние 5 лет российское ПО стало более 
конкурентоспособным.

Но существует и то, что тормозит 
этот важный для всех нас процесс. 
Например, тот факт, что проекты 

по цифровизации сложно обосно-
вать экономически. Это происходит 
из-за слабого понимания бизнес-
эффектов от внедряемых инноваций 
и окупаемости крупных проектов. 
Не хватает порой и ресурсов для 
их реализации: команды, опыта, ин-
вестиций и экспертов. Вот и внедря-
ются точечные решения, а не ком-
плексные системы: то понимания 
необходимости в этом нет, то знаний, 
то денег.

Еще один взгляд на имеющийся 
набор барьеров и стимулов к цифро-
визации можно увидеть в таблице 1.

Таб. 1. Россия в начале пути к индустрии 4.0: высокий потенциал 
и бурный рост.

5 этапов получения ценности от индустриального IoT
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Барьеры Драйверы
[01]

Лоскутная цифровизация — треть рос-
сийских предприятий пока реализуют от-
дельные проекты

[01]
Осознание преимущества цифровиза-
ции — рост на 19 % с 2018 по 2020 год

[02]
Недостаток финансирования и несовмес-
тимость существующего оборудования 
с новыми технологиями

[02]
Меры господдержки:
Поддержка производителей ПО 
Льготное кредитование
Стандарты и рекомендации 
по цифровизации

[03]
Недостаточная зрелость текущих бизнес-
процессов, нехватка нужных навыков 
и компетенций

[03]
Пандемия как катализатор:
Новые задачи по цифровизации
Рост интереса к продуктам цифровиза-
ции бизнеса



Оборудование Разработки Технологии N0 4 (150) сентябрь 2021

w
w

w
. o

b
o

-r
t.

r
u

30

С
и

с
те

м
ы

 а
в

то
м

а
ти

за
ц

и
и Так или иначе, цифровой транс-

формации можно дать еще одно 
определение: это изменение бизнес-
процессов, в основе которых лежит 
аналитика данных.

— Конечно, если вы приходите 
не в b2c, на промпредприятия, то вы 
сразу поймете, насколько сложно, 
а порой и просто невозможно, поста-
вить им готовые коробочные решения. 
Количество и качество анализируюе-
мых данных будет просто невероят-
ным. Так, например, локомотив при 
своем движении выдает порядка 300 
параметров в секунду, а энергоуста-
новка — 3000. Но ключевая ценность 
тут даже не сбор этих данных, а те 
модели, которые вы на основе них 
выстраиваете для интерпретации ва-
риантов «поведения» оборудования. 
А ведь изменяться состояние этих 
объектов может дискретностью 2 
раза в секунду и выше! — комменти-
рует Александр Дмитриев.

Цифровые платформы 
как основной 
инструмент повышения 
эффективности

Практика показывает, что основ-
ная польза из программных реше-
ний извлекается только в том случае, 
если они находятся не в изолиро-
ванном контуре, а в единой цифро-
вой платформе.

Павел Растопшин, 
управляющий директор 

группы компаний, 
занимающейся 
цифровизацией 

промышленности.
— Сейчас между информаци-

онными системами управления 

верхнего уровня и системами уп-
равления «на местах» существу-
ет огромный разрыв, который все 
стремятся закрыть, — комментирует 
Павел Растопшин. — Необходимо 
связать напрямую данные, получае-
мые от датчиков и людей, с инстру-
ментами управления промпроцес-
сами. И невозможно уже писать для 
этого тысячи приложений, не имея 
для этого какого-то единого языка.

Конечно, сейчас пока сложно объ-
единить воедино продукты, приобре-
тенные в разных странах и у разных 
поставщиков, однако можно обра-
титься к отечественному поставщику 
пакетных предложений.

вместо вывода
Так что трендами цифровиза-

ции 2020-21 годов можно назвать 
следующее:

неугасающий интерес  �
к автоматизации и роботизации;

беспилотные технологии; �
контроль качества; �
носимые устройства  �
на предприятиях;

удаленная реализация проектов. �
Однако давайте будем помнить, что 

какую бы великолепную мы с вами 
не разработали «цифровую лопату», 
рабочий не будет ею лучше копать, 

если изменения не затронут всю эко-
систему вокруг. Сама по себе техноло-
гия по оценке экспертов способна по-
высить производительность от силы 
на 5-10 %. И чтобы еще увеличить это 
процент, необходимы организацион-
ные изменения в производственных 
процессах, новшества в корпоратив-
ной культуре, внедрение цифрового 
мышления как привычного в среде 
сотрудников. Но важнее всего — это 
позиция и воля первого лица бизнеса, 
генерального директора или Совета 
директоров. Если она будет твердой, 
будет сопряжена с должными разъяс-
нениями на тему «Зачем и почему мы 
все это делаем», готовностью проти-
востоять неизбежному саботажу пер-
сонала и, возможно, даже прибегнуть 
к прямой стимуляции рублем, то при-
мерно за полгода производительность 
вырастет минимум на 30 %.

Так что переходим на цифровую 
ментальность! Она добавляет к ко-
нечному результату больше, чем тех-
нологии как таковые.  

По материалам VIII 
Международной научно‑

технической конференции 
«новые информационные 

технологии 
в нефтегазовой отрасли»
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Оптимизация процессов

Улучшение качества обслуживания 
и удовлетворенности клиентов

Углубленный анализ бизнес-процессов

Сокращение издержек производства и сбыта

Определение тенденций и моделей потребления 
клиентов

Помощь в достижении ключевых показателей

Поддержка принятия решений для различных 
бизнес-процессов

Более обще-цифровая трансформация 
организации

Перекрестные продажи и до-продажи (upsale)

Обеспечение соответствия ужесточающимся 
регуляторыным требованиям

61

49

45

44

36

36

33

25

21

19

Распределение ответов на вопрос «Какие ключевые факторы 
будут мотивировать внедрение аналитики больших данных в вашей 
организации в ближайшие 12‑24 месяца?» по результатам опроса IDC.
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бесШумный убийЦа 
насосов: радиальная тяГа

Почему выходит из строя большинство 
центробежных насосов?
если вы спросите об этом специалистов 
по обслуживанию и эксплуатации, они скажут, 
что насосы выходят из строя, во‑первых, 
из‑за проблем с механическим уплотнением 
и, во‑вторых, с подшипниками, причем 
именно в таком порядке. Общая же причина 
большинства отказов насосов — это прогиб 
вала, вызванный чрезмерным радиальным 
усилием. Опять же, чрезмерная тяга почти 
всегда является прямым результатом 
работы насоса за пределами допустимой 
рабочей области. не всем, к сожалению, 
известно, что несбалансированная нагрузка 
на лопасти, несоответствие профилей 
крыльчатки и корпуса, дисбаланс ротора 
и неправильные зазоры также могут создавать 
чрезмерное радиальное усилие. Хотя, конечно, 
случаются и иные ситуации отказа насосов 
на предприятиях.
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Независимо от размера или типа 
насоса, всегда во время его исполь-
зования необходимо управлять 
динамическими силами, которые 
в совокупности известны как «об-
щая динамическая нагрузка». Общая 
динамическая нагрузка — это сумма 
всех сил, которые проявляются в на-
сосе в виде радиальных и/ или осе-
вых нагрузок. Существует множество 
сил, действующих под разными уг-
лами и величинами по отношению 
к центральной линии вала, которые 
можно измерить с помощью вектор-
ного анализа. Результирующая сила, 
действующая под прямым углом 
к средней линии вала, является ради-
альной силой. Эту силу, действующую 
перпендикулярно, также часто назы-
вают боковой силой.

Разработчик насоса учитывает эти 
силы, включая конструктивные осо-
бенности для уменьшения и/ или ус-
транения эффектов. И, как и во всем, 
что касается машин, программного 
обеспечения и реальной жизни, всег-
да приходится идти на компромис-
сы. Обычно компромисс заключается 
в снижении эффективности и/ или 
надежности.

Радиальное усилие в насо-
се — это вычисляемая величина. 
Проектировщику необходимо знать 
его значение, чтобы можно было оп-
ределить рабочие силы и последу-
ющие уровни напряжений. Для рас-
чета нагрузок вам необходимо знать 
разработанный напор для конкрет-
ного измеряемого расхода, а также 
удельный вес жидкости (SG), коэф-
фициент множителя (K) и некоторые 
ключевые размеры рабочего колеса. 
Обратите внимание, что величина 
осевого усилия будет варьироваться 
в зависимости от геометрии корпуса, 
удельной скорости (Ns) и положения 
насоса (рабочая точка) на кривой 
производительности.

Важно отметить, что ширина 
крыльчатки, обозначенная в форму-
ле как b2, является важным факто-
ром: чем шире крыльчатка, тем выше 
тяга. Обратите внимание, что в этом 
случае вычисления радиальной тяги 
величину радиального усилия также 

можно уменьшить, изменив геомет-
рическую конструкцию обсадной 
колонны, иначе называемой спи-
ральной камерой. Результирующий 
прогиб вала, вызванный радиальным 
осевым усилием, может быть смяг-
чен его конструктивными особен-
ностями и разумным размещением 
подшипников.

прогиб вала
Совершенно прямой вал насоса 

без заметного биения, находящийся 
под воздействием радиальной силы, 
может действительно деформиро-
ваться во время работы, а затем, 
когда насос находится в состоянии 
покоя, снова становиться совершен-
но прямым. Поскольку вал враща-
ется и результирующая радиальная 
сила давит на вал только с одного 
«результирующего направления», 
это заставит вал изгибаться (откло-
няться) два раза за оборот. Прогибы 
при этом будут направлены под 180 
градусов друг относительно друга. 
Следовательно, вал насоса, работа-
ющий при 3550 об/ мин, будет от-
клоняться 7100 раз в минуту. Чтобы 
подчеркнуть мою точку зрения, это 
будет 426 000 отклонений в час 
или 3 731 760 000 отклонений в год.  
Да-да, 3,7 млрд!

Большинство валов насосов рас-
считаны на определенную степень 
циклических нагрузок, или, иначе, 

уровень прогиба, но если ваши на-
сосы продолжают ломать валы, вам 
не следует обвинять производителя 
и срочно переходить на более про-
чные материалы. Ведь вы можете 
управлять уменьшением радиальной 
силы путем изменения режима рабо-
ты и/ или выбора конструкции корпу-
са и рабочего колеса.

Обратите внимание: если крыль-
чатка разбалансирована, это также 
приведет к отклонению вала. В дан-
ном случае произойдет именно бие-
ние. Кроме того, если вал имеет изгиб 
или втулку и между двумя частями 
есть эксцентриситет, это также вызо-
вет биение вала.

Также все три проблемы могут 
возникнуть одновременно, то есть 
«биение вала» из-за неуравнове-
шенного рабочего колеса, изогнуто-
го вала и «прогиб вала», вызванный 
чрезмерным радиальным усилием. 
И именно они — убийцы торцевых 
уплотнений, подшипников и валов.

как уменьшить прогиб 
вала?

Самое важное решение, которое 
вы можете предпринять, — это экс-
плуатировать насос в допустимом 
рабочем диапазоне. Если вы не зна-
ете, где находится этот диапазон, 
спросите производителя. Как прави-
ло, идеальным является отклонение 
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Рис. 1. Сравнение радиальных сил для различных обсадных труб
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потока 10 % или менее в обе стороны 
от точки максимальной эффектив-
ности (ТМФ), в то время как на 30 % 
меньше и 15 % выше коэффициент 
надежности будет менее чем удов-
летворительным. Прогиб вала будет 
минимальным, когда насос работает 
на предельной или близкой к ней от-
метке. Работа на ТМФ не всегда воз-
можна по многим причинам, начиная 
от неправильного расчета кривой 
системы, неправильного первона-
чального выбора насоса или изме-
нения кривой системы или эксплу-
атационных требований с момента 
разработки системы.

Для насосов с консольным кон-
цом всасывания исследуйте коэффи-
циент жесткости вала насоса, также 
известный как отношение «L к D». 
Технически это соотношение L3 / D4 
вала, где D — диаметр вала в сечении 
между радиальным подшипником 
и осевой линией рабочего колеса, 
а L — расстояние (длина) от радиаль-
ного подшипника до осевой линии 
рабочего колеса. Чем меньше значе-
ние этого соотношения, тем лучше.

Оно получено из классических 
формул прогиба консольной балки, 
используемых в курсах базовой ста-
тики и динамики в машиностроении.

улитка: важнейший 
компонент

Спиральный напорный канал кор-
пуса насоса, окружающий рабочее 
колесо, получил название «улитка» 
из-за своей формы. Это часто оста-
ющийся без внимания, но, тем не ме-
нее, важный компонент насоса. При 
этом не все конструкции спиралей 
одинаковы. Улитка действует как 
резервуар для сбора и удержания 
давления для жидкости, выходящей 
из рабочего колеса. Корпус также 
удобно направляет жидкость в вы-
пускной фланец. Основная работа 
насоса происходит именно во вре-
мя этого процесса: энергия скорости 
жидкости, передаваемая крыльчат-
кой, преобразуется в энергию давле-
ния в спиральном напорном канале. 
Обратите внимание, что улитка не иг-
рает никакой роли в формировании 
напора, так как это осуществляется 
исключительно крыльчаткой.

Согласно законам термодинами-
ки и сохранения энергии энергия 
не может быть ни создана, ни уничто-
жена, но ее можно изменить. Мы мо-
жем обсудить, проиллюстрирует нам 
этот момент уравнение Бернулли или 
формула Эйлера, но нельзя не согла-

ситься с тем, что энергия скорости 
жидкости изменяется на энергию 
давления в улитке.

Идеальная улитка в рабочем со-
стоянии должна иметь профиль 
постоянной скорости по окружнос-
ти и при расходах, близких к рас-
четной точке насоса (иначе — ТМФ). 
Постоянная скорость также обеспе-
чивает равновесие давления вокруг 
улитки. Однако когда расход откло-
няется от ТМФ в любом направлении 
(больший или меньший поток), ре-
зультирующее давление увеличива-
ется по величине и радиальной силе.

Одиночная улитка �
Почти все одноступенчатые цен-

тробежные насосы с номинальным 
диаметром корпуса не более 30,5 
сантиметров будут иметь конструк-
цию с одной спиральной камерой.

В насосе с одной улиткой, когда вы 
отклоняетесь в любом направлении 
от ТМФ, результирующие радиаль-
ные силы будут увеличиваться в гео-
метрической прогрессии. Если вы 
переместитесь в сторону отключения 
(более низкий расход), результирую-
щая сила проявится в одном направ-
лении в точке, расположенной под 
углом 240 градусов от водораздела.

Если же вы продвинетесь дальше 
по кривой к биению (больший поток), 
результирующая сила изменит свое 
направление и проявится под углом 
180 градусов от этой первой точки, 
то есть под углом 60 градусов от во-
дораздела. И эту информацию впол-
не можно использовать при поиске 
основных причин отказа насоса.

Двойная улитка �
Как только номинальный размер 

корпуса насоса достигает 30,5 см 
в диаметре и более того, динами-
ческие радиальные силы необхо-
димо устранять другими способами, 
а не просто более крупными валами 
и более крупными подшипниками. 
В данном случае это будет чрезмер-
ным упрощением. Обычно проблему 
решают добавлением второго спи-
рального напорного канала, кото-
рый также обеспечивает отдельное 
направление потока под углом 180 
градусов по отношению к первому. 
Добавление второй камеры значи-
тельно снижает радиальную силу. 
Но все же и эта конструкция неи-
деальна, поскольку длина каналов 

Центробежный насос с одной улиткой
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(проходов) от каждой кромки водо-
раздела до нагнетательного фланца 
насоса существенно различается.

Диффузоры �
Центробежные насосы с диффузо-

рами, помещенными в корпус, были 
довольно распространены много лет 
назад, особенно на многоступенчатых 
насосах. Если вы не знакомы с насо-
сами диффузорного типа, то, возмож-
но, вы воспринимаете их как просто 
набор большого количества улиток 
и водоразделов, ведь в диффузоре 
нередко наличие девяти или десяти 
каналов.

Диффузоры значительно снижают 
уровень радиальной тяги почти при 
всех видах расходов согласно кри-
вой. Также существует небольшой 
компромисс и с эффективностью, 
поскольку добавленное количество 
отклоняющих кромок, наряду с до-
полнительным трением в многочис-
ленных каналах, представляет собой 
паразитную нагрузку.

За последние 50 лет рейтинг 
диффузорных насосов на промыш-
ленных рынках упал, даже несмот-
ря на их надежность. Это произош-
ло из-за низкой первоначальной 
стоимости спиральных насосов. 
Насос с диффузором будет дороже 
по сравнению с насосом со спираль-

ной конструкцией, поскольку диффу-
зоры трудны в изготовлении и имеют 
большее количество литых деталей.

В настоящее время диффузион-
ные насосы используются в высоко-
энергетических приложениях, таких 
как питание котлов электростанций, 
а также в многоступенчатых нефте-
перерабатывающих и дистилляци-
онных предприятиях. Лопасти диф-
фузорного типа по-прежнему часто 
используются в конструкциях верти-
кальных турбинных насосов.

специальные оболочки
Одинарная и двойная улитки име-

ют общую геометрию, в которой центр 
спиральной камеры смещен от центра 
рабочего колеса. Следовательно, путь 
потока имеет форму расширяющегося 
сопла. Улитка начинается с небольшо-
го прохода (кольцевого пространства) 
и плавно увеличивается в площади 
поперечного сечения, пока не дости-
гает максимальной площади попереч-
ного сечения на нагнетательном флан-
це. Такая конструкция обеспечивает 
эффективное всасывание, но может 
привести к высоким радиальным осе-
вым нагрузкам, когда скорость потока 
отклоняется с любой стороны от ТМФ.

Иногда вам нужен насос, кото-
рый может справиться с низкими 

расходами, но поддерживает вы-
сокий напор вследствие особен-
ностей технологического процесса. 
Например, вам может потребоваться 
напор от 213 до 260 метров, но ско-
рость потока всего лишь 190 литров 
в минуту. Это приложение убило бы 
насос стандартной конструкции 
со спиральной камерой того же раз-
мера. Большинство производителей 
логично при таком запросе будут 
предлагать насосы с концентри-
ческими улитками. Компромиссом 
тут станет снижение эффективнос-
ти и более высокий уровень шума. 
Преимуществом — надежность, так 
как радиальная тяга не уничтожит 
ваш насос.

Концентрическая улитка, также 
известная как нерасширяющаяся 
улитка, имеет центр, совпадающий 
с центральной линией рабочего 
колеса. Следовательно, кольцевое 
пространство (канал для жидкости) 
вокруг рабочего колеса имеет оди-
наковую площадь поперечного се-
чения. Конструкция рабочего колеса 
будет отличаться тем, что у него будут 
радиальные лопатки с высокой сте-
пенью солидарности и низкой удель-
ной скоростью.

Так что, как видите, и на радиаль-
ную тягу найдется своя управа.  

Многоступенчатый центробежный насос с диффузорами
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курс на современные 
блочно-модульные 
котельные установки

Современные тенденции в области энергетики 
диктуют переход на автономные источники 
теплоснабжения. Потребители сегодня 
стремятся приобретать собственные 
теплоисточники взамен дорогостоящих 
централизованных. Блочно‑модульные 
котельные установки (БМКУ) — это 
продуктивный способ обеспечить автономным 
источником теплоснабжения жилые или 
промышленные объекты, объекты сельского 
хозяйства и т. п.
Заказчики завода «Гарант» все чаще 
заинтересованы в проектах блочно‑модульных 
котельных. Специалисты проектного отдела 
«Гарант» проектируют котельную, учитывая 
специфику объекта и индивидуальные 
пожелания заказчика. Модульные котельные 
на предприятиях могут использоваться 
как отдельно стоящие и как пристроенные, 
в зависимости от условий конкретного объекта. 
В проект котельной входит подбор котельного 
оборудования, возможность увеличения 
мощности БМКУ за счет присоединения 
блоков.

г. Барнаул,
пр. Космонавтов, 50В

Тел. 8 (3852) 50‑44‑10
Бесплатная горячая 

линия:
8‑800‑775‑999‑5

E‑mail: info@npogarant.ru
www.npogarant.ru



Оборудование Разработки Технологии N0 4 (150) сентябрь 2021

w
w

w
. o

b
o

-r
t.

r
u

38

Э
н

е
р

ге
ти

к
а

Завод «Гарант» производит мо-
дульные котельные, оснащенные 
современным оборудованием: кот-
лами, системами водоподготовки, на-
сосами, теплообменниками, блоком 
автоматики.

Блочно-модульные котельные ус-
тановки позволяют собственнику сни-
зить затраты на тепловую энергию, 
не зависеть от сезонного отключения 
отопления, аварийного отключения, 
кроме того, повышается качество па-
раметров горячей воды и тепла. Так 
как модули изготавливаются и комп-
лектуются на заводе, это гарантирует 
качество работы котельной на объек-
те. Количество блочных конструкций 
зависит от типоразмеров и количест-
ва котлов. Учитываются климатичес-
кие условия нахождения объекта, так 
как география поставок продукции 
завода широка. Высокий уровень 
оснащенности позволяет котельным 
производства завода «Гарант» без-
аварийно работать в суровых усло-
виях северных широт.

Заказчики завода «Гарант» отме-
чают достоинства блочно-модульных 
котельных: экономически выгодное 
содержание, оперативность ввода 
в эксплуатацию, транспортабель-
ность, удобство эксплуатации, дли-
тельность бесперебойной работы 

котельного оборудования, шумопог-
лощение, вариативность конструк-
торских решений, легкость сборки. 
И конечно, безопасность и качество, 
проверенные годами сотрудничест-
ва с заводом.

Детали, вид оснащения обговари-
ваются с заказчиком под конкретный 
объект на основании заявки.

Специалисты завода «Гарант» вы-
полняют комплекс услуг, включаю-
щий проектирование, производство 
котельной установки, доставку, уста-
новку и подключение на территории 
заказчика. Проводят полное сервис-
ное обслуживание, профессионально 
подбирают оборудование, учитывая 
индивидуальные пожелания, габари-
ты помещения, нормы безопасности.

Завод заинтересован во внед-
рении современных технологий 
в области энергоэффективности, бе-
зопасности и автоматизации котель-
ного оборудования. 

проконсультироваться 
с менеджером завода 
«Гарант» вашего региона 
по подбору, стоимости 
и срокам поставки 
оборудования вы 
можете по телефонам: 
8-800-775-999-5;  
8 (3852) 50-44-10. 
и оставить заявку на сайте 
npogarant.ru.  Паро‑водогрейная котельная установка БМПКУ‑3,0 МВт

изготовление блочно‑модульной водогрейной котельной установки 
БМВКУ‑3,0 МВт
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На правах рекламы
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воЗрождение 
российской 
микроэлектроники

еще с начала 2020 года мы с вами стали 
отчетливо ощущать ветер перемен 

в российской экономике. Хотя вечные скептики 
до сих пор продолжают прогнозировать для 
нашей страны вечное отставание. Кажется, все 
началось с назначения Михаила Мишустина 
премьер‑министром… или все‑таки перемены 
начались немного ранее? но не суть. Главное — 
они очевидны.
и лично для нас первым признаком стала 
внезапная открытость компании, которая 
с 90‑х годов занимается производством 
микропроцессоров и разработкой программно‑
аппаратных комплексов для нужд оборонной 
промышленности. Последние двадцать лет 
все это происходило в строго засекреченном 
формате. А тут вдруг с февраля 2021 года 
на предприятии начинают проводиться дни 
технических специалистов с трансляцией 
выступлений специалистов компании 
и их партнеров в интернете. Параллельно с этим 
создается интернет‑портал с форумом, базой 
Wiki‑знаний, описанием партнерских решений 
с использованием этих микропроцессоров 
и даже файлами для скачивания — актуальными 
версиями дистрибутивов операционных систем, 
средств разработки и другими полезными 
файлами. То есть начато формирование 
некой экосистемы разработчиков на базе 
отечественной микроэлектроники.
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Развитие предприятий в области микроэлектроники часто в своей базе имеет слияние активов

с чего бы это?
А все, оказывается, довольно прос-

то. Еще 17 января 2020 года Мишустин 
утвердил новую стратегию разви-
тия электронной промышленности 
Российской Федерации на период 
до 2030 года и план мероприятий 
по ее реализации. Представленная 
тремя сценариями стратегия предпо-
лагает значительный прогресс в раз-
витии отечественных технологий 
и производств с опорой на импорто-
замещение и внутренний рынок.

десятилетие роста
Стратегия, подготовленная 

Минпромторгом в соответс-
твии с поручением Президента 
России, была подписана предсе-
дателем Правительства Михаилом 
Мишустиным на следующий день 
после его назначения на должность 
16 января 2020 года. Документ оп-
ределяет ключевые направления 
и задачи развития отрасли, а также 
устанавливает целевые показате-
ли для отечественной электронной 
промышленности на ближайшее 
десятилетие.

Стратегия определяет девять на-
правлений: «Научно-техническое 
развитие», «Средства производства», 

«Отраслевые стандарты», «Кадры», 
«Управление», «Кооперация», 
«Отраслевая информационная 
среда», «Рынки и продукция» 
и «Экономическая эффективность».

В рамках стратегии к 2030 года 
предполагается создание отрасли, 
конкурентоспособной на внешних 
рынках и выпускающей высоко-
технологичную продукцию на базе 
российских разработок. Российская 
электронная промышленность долж-
на обеспечить реализацию нацио-
нальных проектов и занять домини-
рующее положение «на внутреннем 
рынке электронной продукции, кри-
тически значимой для обеспечения 
национальной безопасности, тех-
нологического и экономического 
развития».

Ключевыми инструментами реа-
лизации стратегии названы разви-
тие научно-технического потенциа-
ла, подготовка кадров, оптимизация 
и перевооружение производства, 
запуск новых промышленных техно-
логий, а также совершенствование 
нормативно-правовой базы.

На этапе разработки стратегии 
в Минпромторг также поступали 
консолидированные предложе-
ния от Ассоциации разработчиков 

и производителей электроники 
(АРПЭ). Предложения были рассчи-
таны на увеличение объемов про-
даж отечественной электронной 
аппаратуры до $ 100 млрд в год без 
привлечения дополнительного го-
сударственного финансирования. 
Финальный документ ставит перед 
отраслью существенно более скром-
ные задачи.

финансовая сторона
Стратегия ставит цель роста объ-

ема выручки отрасли к 2030 году. 
до 5,22 трлн руб. ежегодно при доле 
гражданской продукции в общем 
объеме промышленного производс-
тва не менее 87,9 %. Объем экспорта 
электронной продукции при целе-
вом сценарии должен увеличиться 
до $ 12,02 млрд или до $ 14,8 млрд 
при инновационном сценарии.

К 2030 году доля выручки отрас-
ли в ВВП страны должна достичь 
3,5 %, доля гражданской продукции 
на внутреннем рынке электроники 
по выручке 57,4 %. Выработка про-
дукции на сотрудника должна соста-
вить 12,5 млн руб.

Сейчас доля электронной про-
мышленности в валовом внутреннем 
продукте страны составляет 1,8 %, 
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Сертификационные испытания микроэлектронных компонентов

уровень добавленной стоимости 
60-80 %.

В период 2008-2018 гг. выручка 
отрасли, согласно данным докумен-
та, составила 1,868 трлн руб., доля 
гражданской продукции по выручке 
составила 50,3 %; доля гражданс-
кой электроники в общем объеме 
внутреннего рынка электроники 
по выручке составила 31 %. Экспорт 
российской электронной продукции 
составил $ 4,16 млрд (рост в 4,4 раза 
по отношению к 1998-2008 гг.).

По состоянию на 2019 год отрасль 
была представлена 1600-1700 пред-
приятиями и организациями, из них 
422 организации с госучастием (око-
ло 55 % отраслевой выручки), 370 
из них включены в реестр ОПК; 1200 
преимущественно малых и сред-
них частных российских компаний 
(около 23 % выручки) и 30 компаний 
с иностранным капиталом (до 22 % 
выручки).

Общее количество сотрудников 
организаций отрасли составляет 
около 290 тыс. человек. Выработка 
продукции по отрасли составила 
4,8 млн руб. на сотрудника.

Среднегодовой темп рос-
та мирового рынка электроники 
за 2008-2018 гг. составил более 4 %. 
По состоянию на 2018 год на долю 
электронной продукции в общем 

объеме мировой экономики прихо-
дилось около 4,2 %.

три этапа стратегии
Процесс реализации страте-

гии на период 2020-2030 гг. разбит 
на три этапа. Первый этап, опреде-
ленный 2020-2021 гг., предполагает 
рост доли российской электроники 
на внутреннем рынке главным об-
разом за счет традиционных рынков, 
а также исполнения национальных 
проектов.

Первый этап также является под-
готовительным для продвижения 
на зарубежные рынки. Для него 
предполагается доработать техноло-
гии, правила, бизнес-модели, пред-
ложения по продуктам и сервисам, 
пересмотреть характер инвестиций 
сторону их диверсификации.

Второй этап, под который отведен 
период 2022-2025 гг., ознаменуется 
усилением присутствия российской 
электроники на рынках и экспанси-
ей на новые международные рынки. 
Здесь допустимы комплексные пред-
ложения, партнерские программы 
с иностранными участниками, масш-
табирование инвестиций.

На третьем этапе — в 2026-2030 гг., 
прогнозируется устойчивый рост от-
расли с лидирующими позициями 
на перспективных рынках. В стра-

тегии также упомянуто «обеспече-
ние глобального технологического 
лидерства».

До конца 2020 года ожидается 
внесение изменений в госпрограм-
му «Развитие электронной и ра-
диоэлектронной промышленности» 
для приведения технических пара-
метров электроники в соответствие 
со стратегией.

На всех этапах предполага-
ется разработка новых техноло-
гий, материалов, технологическо-
го и контрольно-измерительного 
оборудования, создание програм-
мно-аппаратных комплексов для 
реализации сквозных технологий: 
больших данных, нейротехнологий 
и искусственного интеллекта, систем 
распределенного реестра, кванто-
вых технологий, компонентов ро-
бототехники и сенсорики, промыш-
ленного интернета, беспроводной 
связи, виртуальной и дополненной 
реальности.

сценарии развития
В стратегии рассмотрены три сце-

нария развития электронной промыш-
ленности. По консервативному сце-
нарию (при росте курса рубля до 1 % 
в год) предполагается умеренный 
долгосрочный рост экономики России 
на уровне 2,8-3 % ежегодно с опорой 
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Целевые показатели стратегии при разных сценариях

Наименование 
показателя
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од
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  г
од
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  г
од
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  г
од
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  г
од
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26

  г
од
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27

  г
од

20
28

  г
од

20
29

  г
од

20
30

  г
од

Объем выручки про-
мышленных и научных 
организаций электрон-
ной промышленности, 
млрд рублей

1868

К 1990 2200 2400 2630 2870 3090 3315 3510 3720 3925 4145 4370

Ц 2000 2220 2460 2710 2970 3220 3490 3790 4110 4460 4810 5220

И 2000 2230 2470 2730 ЗОЮ 3270 3550 3900 4270 4680 5100 5590

Доля выручки от реализа-
ции российской электрон-
ной продукции в вало-
вом внутреннем продукте 
страны, процентов

1,8

К 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3

Ц 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5

И 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8

Доля гражданской про-
дукции в общем объеме 
производства промыш-
ленной продукции (по вы-
ручке), процентов

50,3

К 51 53,9 56,6 59,5 62,5 65,1 67,8 70,1 72,4 74,7 77,1 79,5

Ц 51,3 54,5 57,5 60,7 64 66,9 70 73,3 76,8 80,3 83,9 87,9

И 51,4 54.6 57,7 61 64,4 67,5 70,7 74.5 78,4 82,5 86,6 91,2

Доля гражданской элек-
тронной продукции, про-
изведенной российскими 
организациями электрон-
ной промышленности, в 
общем объеме внутрен-
него рынка электроники 
(по выручке), процентов

31

К 30,8 33,2 35,3 37,5 39,5 40,8 42 42,3 42,6 42,7 42,8 42,7

Ц 31,5 34,3 37 39,6 42,2 44 45,8 48,1 50,5 52,7 54,8 57,4

И 31,5 34,4 37,2 40,1 42,9 44,9 46,8 49,8 53,1 56,3 59,4 63,3

Доля электронной про-
дукции, произведенной 
российскими организаци-
ями электронной про-
мышленности, в общем 
объеме внутреннего рын-
ка электроники (по вы-
ручке), процентов

50,8

К 50,4 51,9 53 53,9 54,7 54,7 54,6 53,7 52,8 51,7 50,7 49,5

Ц 50,7 52,6 54 55,4 56,7 57,1 57,4 57,9 58,4 58,7 58,7 59,1

И 50,8 52,7 54,3 55,9 57,3 57,9 58,4 59,6 60,7 61.6 62,3 63,3

Выработка на одного 
сотрудника в электрон-
ной промышленности, 
млн рублей

4,8

К 5,1 5,6 6,1 6.6 7,2 7,7 8,2 8,6 9,1 9,5 10 10,5

Ц 5.1 5,6 6.2 6.8 7,4 8 8.6 9,3 10 10,8 11,6 12,5

И 5,1 5,6 6,2 6.8 7,5 8,1 8,8 9,6 10,4 11,3 12,3 13,4

Объем экспорта российс-
кой электронной продук-
ции, млн долларов США

4160

К 4450 4800 5190 5660 6170 6720 7260 7840 8390 8980 9520 10090

Ц 4490 4900 5340 5870 6460 7170 7890 8600 9370 10210 11130 12020

И 4530 4990 5490 6090 6820 7710 8710 9840 11020 12240 13460 14800
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инвестиций в развитие отрасли.
В целевом сценарии со стабиль-

ной ситуацией на внутреннем рын-
ке (рост курса рубля до 2-3 % в год) 
и среднегодовым ростом экономи-
ки на 3,1-3,2 % государство сможет 
увеличить инвестиции в отрасль, 
а приток иностранных инвестиций 
составит около 3 % ВВП. По этому 
сценарию предполагается разработ-
ка электронной продукции с приори-
тетом инфраструктурных проектов 
и активное импортозамещение.

Инновационный сценарий на фоне 
ежегодного роста российской эконо-
мики на 3,4-3,6 % (рост курса рубля 
до 3-4 % в год) обеспечит рост техно-
логической конкуренто способности. 
Несмотря на увеличение экспорта, 
развитие отечественной отрасли бу-
дет больше ориентировано на внут-
ренний спрос.

перспективные 
технологии

Ожидается, что за десятилетие 
российская отрасль уйдет от техпро-
цесса 130 нм и более, на которых 
сейчас выпускается порядка 65 % 
продукции, и перейдет на топологию 
с нормами 65-45 нм, 28 нм, 14-12 нм 
и 7-5 нм. На первых порах предпо-

лагается выпуск российских изделий 
на зарубежных фабриках с посте-
пенным переносом производств 
в Россию, в том числе твердотельных 
накопителей с нормами 25-30 нм 
и не менее 96 слоев, OLED-дисплеев 
не ниже шестого поколения, компо-
нентной базы BiCMOS HBT, HEMT, 
pHEMT с нормами 65-45 нм и т. п.

В России также планируется за-
пустить производство фотомасок 
с нормами от 250 нм до 16-14 нм 
и менее, ряд технологий для обес-
печения полного цикла производс-
тва современных радиоэлектронных 
компонентов в стране.

Стратегия предполагает создание 
российских кремниевых фабрик 
с нормами 28 нм, 14-12 нм, 7-5 нм, ра-
ботающих по производственной биз-
нес-модели «фаундри» (foundry) — 
когда разработка и производство 
полупроводниковой продукции вы-
полняются различными компаниями 
или бизнес-подразделениями, а так-
же фабрик с нормами 65-45 нм для 
выпуска СВЧ-электроники, сенсоров 
и других современных производств.

Также предполагается развитие 
центров коллективного проекти-
рования, приведение отраслевых 
стандартов в соответствие с меж-
дународными требованиями, раз-
работка национальных стандартов 

с последующей трансформацией 
в международные.

В стратегии также определены 
меры по подготовке кадров и повы-
шению привлекательности отрасли 
для молодых специалистов. В уп-
равленческой сфере планируется 
внедрение АСУ отраслью и системы 
управления рисками развития от-
расли. Формирование отраслевой 
информационной среды также под-
разумевает развитие отраслевых 
баз данных, реестров аппаратуры 
и компонентной базы, унификацию 
средств информационного обмена.

стимулирование спроса 
и риски

Дополнительное стимулирование 
спроса на продукцию отрасли пред-
полагается обеспечить, в том числе, 
квотами на закупку электроники 
российского производства. Для этого 
при необходимости подразумевает-
ся внесение изменений в федераль-
ные законы «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

Наиболее интересным видится ПП 
2136, которое предусматривает суб-

Стратегией развития отечественной микрокомпонентной базы предполагается создание центров 
коллективного проектирования
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на средства производства. То есть про-
писанные в стратегии фабрики по про-
изводству процессоров на территории 
России собираются комплектовать 
в том числе и оборудованием, разрабо-
танным в России же. Также интересно 
ПП 109, предусматривающее субсидии 
до 70 % на разработку радиоэлектрон-
ного оборудования. Проходит согла-
сование субсидий до 90 % на НИОКР 
на электронную компонентную базу 
и модули на ее основе.

Меняются и сами подходы к фи-
нансированию. Конкретно: если 
раньше напрямую финансировалась 
разработка, например, только про-
цессора, то сейчас конечный про-
дукт — вычислительный комплекс 
«под ключ».

Ключевыми рисками, угрожающи-
ми срывом сроков реализации стра-
тегии или неполного достижения ее 
целей, в документе названы такие 
факторы, как недостаточное финанси-
рование или неэффективное исполь-
зование ресурсов, непрогнозируемый 
рост стоимости входа на новые рын-
ки и освоения новых технологий, гло-
бальная гиперконкуренция, дефицит 
кадров, несоответствие продукции 
ожиданиям потребителей, возникно-
вение потребностей за пределами 
возможностей отрасли, недоступность 
передовых технологий, медленное 
принятие решений (административ-
ные барьеры) и недостаточность дан-
ных для принятия решений.

что мы видим уже 
сейчас?

Минпромторг уже собирается 
выделить не менее 11 млрд руб. че-
тырем крупнейшим отечественным 
производителям электроники. Эти 
субсидии должны способствовать 
конверсии предприятий, традици-
онно работающих на оборонную 
и космическую отрасли. Средства 
эти будут направлены на модерни-
зацию и техническое перевооруже-
ние предприятий, масштабирование 
производства и начало производс-
тва трендов микроэлектроники, если 
можно так выразиться. Например, 
радиолокационных устройств для 
беспилотных летательных аппаратов, 
современных ЭКБ для интегральных 

схем операционных полупровод-
никовых приборов промышленного 
назначения, технологически слож-
ных металлокерамических корпусов 
на фоне роста санкционного давле-
ния и повышения конкурентных пре-
имуществ предприятий.

Параллельно квота на закупку 
отечественных компьютеров и план-
шетов (то есть имеющих в своем со-
ставе отечественный процессор) про-
должает повышаться. В прошлом году 
сразу на двух заводах — в Москве 
и в Ивановской области — уже было 
запущено производство российских 
планшетных компьютеров на оте-
чественной операционной системе. 
В сумме эти два предприятия уже 
поставили партию в 360 000 уст-
ройств, предназначенную в первую 
очередь для всероссийской перепи-
си населения. Они должны избавить 
переписчиков от бумажной работы.

И нужно отметить, что это полно-
стью отечественное производство 
полного цикла, а не «отверточная 
сборка». Операционная система 
в них также собственная, и контроль-
ный пакет акций в компании, зани-
мающейся ее разработкой, также 
принадлежит российскому холдин-
гу. Со временем, глядишь, и микро-
электронику в них удастся заменить 
на российскую.

В апреле этого года в Гусеве 
(Калининградская область) началось 
производство первых отечествен-
ных материнских плат на чипсете 
AMD B450. Разработанная в России 
материнская плата имеет ряд от-
личий от иностранных аналогов. 

Представители государственных 
структур оценят возможность уста-
новки модуля доверенной загрузки, 
который обеспечивает систему до-
полнительной защитой.

На начальной стадии планирует-
ся выпустить не менее 40 000 таких 
материнских плат. Затем они бу-
дут включены в перечень изделий 
Единого реестра российской радио-
электронной продукции.

— На территории России пос-
тепенно формируется экосистема 
разработчиков и производителей 
сложнейших электронных устройств 
и решений для гражданского рынка, 
что в значительной степени уско-
ряет переход критической инфор-
мационной инфраструктуры нашей 
страны на отечественные технологии 
и продукты. Развитие внутренней 
производственной цепочки позволя-
ет разработчикам быстрее внедрять 
инновации, сокращает путь от идеи 
до готового решения, — считает ди-
ректор по развитию производства 
завода в европейской части России 
Федор Боярков.

Также сообщается, что компании 
планируют выпустить до 50 000 мо-
ниторов, материнские платы для мо-
ноблоков и компактных Barebone-
систем, сенсорную панель для 
образовательных учреждений, а так-
же материнские платы для российс-
ких процессоров уже в следующем 
году. Так что процесс пошел.  

По материалам порталов 
RussiaPost.su, Cnews.ru 

и «Сделано у нас»

Материнская плата на чипсете AMD B450
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по «промсвяЗь»: 
промыШленный аутсорсинГ —  
это выГодное удобство

Производственное объединение 
«Промсвязь» — это современное научно‑
производственное предприятие полного 
цикла с богатой историей. Завод был основан 
в 1939 году на базе ремонтных мастерских 
Министерства связи СССР в екатеринбурге 
(тогда еще в Свердловске). Сегодня с ним 
сотрудничают такие компании, как «Газпром», 
«лукойл», «евраз», «Татнефть», «Славнефть», 
ММК и многие другие.
ПО «Промсвязь» располагает серьезными 
производственными мощностями: на площади 
более 2000 квадратных метров расположились 
участки механического производства, цех 
монтажа электронных компонентов, монтажно‑
сборочный участок нКУ. Контроль качества 
обеспечен на всех этапах производства. 
Вся продукция проходит 100 % контроль 
на функционирование в диапазоне крайних 
отрицательных и положительных температур 
и повышенной влажности.

ПО «ПРОМСВЯЗЬ» 
620144, г. екатеринбург, 

ул. Фунзе, 96
тел.: (343) 257‑13‑25, 

363‑22‑60 
info@psvyaz.ru
www.psvyaz.ru 

В этом году в компании появилась новая машина 
с ЧПУ для лазерной резки металлов

Автоматический поверхностный монтаж (SMD) на 
установке MY100LXe ‑ 10 производства MYDATA

Ф
о

то
 п

р
ед

о
с

та
в

л
е

н
о

 П
О

 «
П

Р
О

М
С

В
Я

ЗЬ
»



Оборудование Разработки Технологии N0 4 (150) сентябрь 2021

w
w

w
. o

b
o

-r
t.

r
u

48

Р
а

зр
а

б
о

тк
и

 и
 т

ех
н

о
л

о
ги

и Производственное объедине-
ние занимается как выпуском собс-
твенной продукции, так и предо-
ставляет услуги по контрактному 
производству.

продукция 
собственной разработки 
и изготовления 
по «промсвяЗь» — это:

Оборудование технологической  �
и диспетчерской связи (более 
150 наименований продукции);

Электрощитовое оборудование  �
(более 50 различных видов);

Силовое электрооборудование  �
(источники питания, 
стабилизаторы, инверторы, 
программируемые логические 
контроллеры и панели 
оператора);

Медицинское оборудование  �
(рециркуляторы, облучатели, 
медицинская мебель).

контрактное 
производство компании 
также имеет несколько направлений. 

В ПО «ПРОМСВЯЗЬ» обращают-
ся за изготовлением оборудования 
научно-производственные фирмы, 
заводы военно-промышленного 
и электротехнического комплексов, 
энерго-, приборо- и машиностро-
ения, представители промышлен-
ного, коммерческого и граждан-
ского строительства, ремонтные 
организации, занимающиеся элек-
троникой, предприятия связи и те-
лекоммуникации, производители 
медицинской техники и оборудо-
вания. Комфортные условия сотруд-
ничества здесь выработают с лю-
бым заказчиком.

Два года назад в нашем издании 
уже публиковали материал об осо-
бенностях работы этого уникального 
предприятия, и сегодня мы видим, 
насколько расширились возможнос-
ти ПО «ПРОМСВЯЗЬ».

механическое 
направление

В рамках этого направления вы 
можете заказать любые токарные 
и фрезерные работы на универсаль-
ных станках и станках с ЧПУ, сборку 
корпусных изделий до 3 м, слесарные 
и сварочные работы, гибку листового 
металла и штамповку.

Этим летом заметно увеличился 
парк станков, появилась новая ма-
шина с ЧПУ для лазерной резки ме-
таллов. Для ее работы также была 
приобретена компрессорная станция 
высокого давления.

электротехническое 
направление

Предприятие изготавливает шка-
фы автоматики и управления, НКУ 
по документации заказчика, пульты, 
КСО, жгуты и кабельную продук-
цию различного назначения с пос-
ледующей заливкой компаундами. 
Предприятие применяет современ-
ную маркировку проводов методом 
термотрансферной печати, а также 
лазерную маркировку панелей, кор-
пусов и разъемов готовых изделий.

производство 
электроники

В ПО «ПРОМСВЯЗЬ» возможен пол-
ный монтаж печатных плат размером 
до 455х264 мм «под ключ». Он включает 
в себя автоматический поверхностный 

монтаж (SMD) на установке MY100LXe-
10 производства MYDATA, монтаж 
в отверстие, пайку волной припоя или 
ручной монтаж при необходимости. 
Производится программирование мик-
росхем, контроллеров, готовых изделий.

В производстве применяются сов-
ременные технологии, продукция ис-
пытывается в климатической камере, 
проходит проверку на каждом этапе!

намоточное 
производство

Намотка катушек индуктивности 
каркасного и бескаркасного типа, ка-
тушек трансформаторов, трансфор-
маторов и дросселей на кольцевой 
магнитопровода — еще ряд задач, 
который легко могут взять на себя 
специалисты «ПРОМСВЯЗИ».

Совсем недавно станочный парк 
пополнился современными намоточ-
ными станками.

экспертиза 
документации

Очень полезная, особенно для стар-
тапов, услуга предприятия — это по-
мощь в подготовке продукта к серий-
ному производству. Здесь могут оказать 
поддержку при подготовке техническо-
го задания и разработке конструкторс-
кой документации на изделие, защите 
интеллектуальной собственности.

Новшеств достаточно, и только 

плюсы сотрудничества 
с «промсвяЗьЮ» прежними:

быстрая обратная связь  �
о состоянии заказа;

полный контроль качества  �
на каждом этапе производства, 
возможность проведения 
испытаний на соответствие 
изделия требуемым параметрам;

весь комплекс услуг  �
в одном месте: от закупки 
комплектующих до конечной 
сборки изделия;

стабильность качества продукции,  �
подтвержденная системой 
контроля качества ISO 9001:2015 
и ГОСТ РВ 0015-002-2012;

наличие необходимых  �
компетенций и высокая 
квалификация персонала.  
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На правах рекламы
Монтажный участок ПО «ПРОМСВЯЗЬ»
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«Зеленая» доставка ГруЗов: 
реШения для сибири

В конце августа в новосибирске 
состоялся VIII Международный форум 

технологического развития «Технопром‑
2021». и представители журнала «ОРТ», 
конечно же, посетили выставку, которая 
проходила в его рамках, а также ту часть 
деловой программы, которая тематически нам 
близка.
Одним из мероприятий, на которых мы 
побывали, стала панельная дискуссия 
«Зеленые технологии для Сибири: диалог 
Российского и международного бизнеса». 
В ней приняли участие представители крупных 
компаний, ведущих свою деятельность в СФО. 
Они поделились информацией о применении 
«зеленых» решений и реализуемых 
проектах, сфокусировавшись на новых 
подходах к вопросам вредных выбросов 
от автотранспорта.w
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Мало кому сейчас неизвестно, 
насколько сильно антропогенное 
влияние оказываемое людьми  на 
нашу планету. За последние 15 лет 
в России выбросы от стационар-
ных источников снизились на 15% 
- это явно положительная динамика. 
Однако  в Сибири они существенно 
возросли – на 5%. При этом самый 
большой удельный вес здесь имеет 
Кемеровская область – более 30%, в 
13 раз больше, чем в Новосибирской. 

Но в то же время в Новосибирске ре-
гулярно нарушается ПДК диоксида 
азота в воздухе, тут столица Сибири 
на третьем месте после Москвы и 
Красноярска. И большую часть за-
грязняющего вещества в этом случае 
вырабатывает автомобильный транс-
порт. Доля же уловленных вредных 
выбросов в Новосибирской области 
от стационарных источников сейчас 
составляет 83% и продолжает расти. 
И доле ВРП доля промышленности 
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составляет 18% и постоянно немно-
го снижается, а транспорта – 15% и 
неуклонно растет. Тут виной и то, что 
наша область – крупнейший транс-
портно-логистический хаб, и то, что 
доля личного транспорта постоянно 
возрастает.

Так что проблема №1 для нашего 
макрорегиона очевидна…

Участники дискуссии в первую 
очередь отметили важность внедре-
ния «зеленых» технологий в сфере 
автотранспорта. По словам моде-
ратора встречи – советника генди-
ректора Агентства инвестиционного 
развития Новосибирской области 
Ольги Молчановой, – Новосибирск 
сегодня находится на третьем месте 
среди российских городов по коли-
честву выбросов диоксида азота. При 
этом более 60% всех загрязняющих 
веществ в городе приходится на 
автотранспорт.

Немного утешает, что по оценке 
«Новосибирскэнергосбыта», в сто-
лице Сибири на начало года уже 
было 500 электромобилей. Их ко-
личество уверенно растет. Активно 
строятся заправочные станции для 

электрокаров. Сейчас в области 29 
таких заправок. 26 из них располо-
жены в Новосибирске, еще по одной 
в Бердске, Искитиме и Болотном. В 
перспективе одна из электрозапра-
вок появится около Биотехнопарка в 
Кольцово.

Еще один пример внедрения 
«зеленых» технологий среди авто-
мобилистов — это переход на газ 
(метан). Новосибирская область, 
согласно рейтингам входит в 10-ку 
регионов по уровню развития этого 
рынка. Одна газовая автозаправка 
появится к концу года на ул. Богдана 
Хмельницкого. Еще шесть заправок, 
пять из которых в Новосибирске 
и одна в Искитиме, — в 2022.

А в качестве альтернативы пере-
возок автомобильным транспортом, 
против которых сейчас, в частнос-
ти, выступает Евросоюз, президент 
Союза транспортников, экспедиторов 
и логистов Сибири Сергей Максимов 
предложил использовать контрейле-
ры. Имеется ввиду перевозка либо 
грузового автомобиля целиком, либо 
только его прицепа железнодорож-
ным транспортом до крупных насе-

ленных пунктов. От них автомобиль 
до места назначения уже доедет 
самостоятельно.

И все эти решения в ближайшем 
будущем нам просто не удастся иг-
норировать, так как иностранные 
компании, локализованные в России, 
уже сейчас подписывают со своими 
крупными поставщиками так назы-
ваемые «экологические протоколы», 
призванные регулировать, в частнос-
ти, вредные выбросы в атмосферу. 
Согласно им транспортные услуги 
могут осуществляться только компа-
ниями, использующие определенные 
транспортные средства, участвующие 
в инициативах по озеленению реги-
она и т. д. Без этого даже к тендерам 
не допустят.

Однако нельзя не согласиться 
с еще одним участником дискуссии, 
Главой Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕВ) в России Тадзио 
Шиллингом: «Экологичное ведение 
бизнеса — наша общая задача. И даже 
политические разногласия между 
Россией и Евросоюзом не должны 
этому мешать. Мы занимаемся оздо-
ровлением нашей планеты». 

Участники панельной дискуссии «Зеленые технологии для Сибири» за круглым столом
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