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Елена Гусева, начальник Управ-
ления собственных выставок          
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Татьяна Филидова, генеральный 
директор АО «Алтайский завод 
сельскохозяйственного машино-
строения» (ТМ Veles)

ПЛАНЫ
2021 год в выставочной индустрии 
определенно станет уникальным. Но-
вый тренд на гибридные мероприя-
тия как минимум дополнит привычный 
офлайн-формат выставок, а как макси-
мум станет устоявшейся и неотъемле-
мой частью любого события. Опережая 
потребности участников и посетителей,  
«ЭКСПОЦЕНТР» организовал собствен-
ную онлайн-студию, которая позволит 
повысить качество и уровень любого 
мероприятия.
Одним из самых важных событий года 
станет 21-я международная специали-
зированная выставка оборудования, 
приборов и инструментов для метал-
лообрабатывающей промышленности 
«Металлообработка-2021». Смотр прой-
дет с 24 по 28 мая, в традиционные для 
мероприятия сроки. По многочислен-
ным отзывам экспонентов и посетите-
лей мы знаем, что отраслевое сообще-
ство очень ждет «Металлообработку». 
«ЭКСПОЦЕНТР» готовит множество ак-

В 2021 год мы вошли с оптимизмом 
и амбициозными планами. Прошед-
ший год внес свои коррективы в жизнь 
предприятия и показал, что компания 
может не просто работать в непростых 
обстоятельствах, но и выдавать отлич-
ный результат, быть еще эффективнее. 
В период самых строгих ограничений в 
стране — в апреле — нам удалось про-
извести на 70 % больше продукции, чем 
месяцем ранее.  
На протяжении четырех лет Veles оста-
ется лидером отрасли по объемам про-
даж почвообрабатывающей техники 
среди российских производителей (по 
данным статистики «Росспецмаш»). Мы 
намерены и в 2021 году закрепить за 
собой первое место и наращивать объ-
емы производства, повышать  произво-
дительность труда. 

туальных обновлений для выставки: со-
стоится премьера разделов «Цифрови-
зация. Индустрия 4.0», «Оборудование 
и технологии обработки поверхностей» 
и стартап-зоны, в рамках деловой про-
граммы пройдут крупные форумы и кон-
ференции, в том числе и в гибридном 
формате, экспозиция выставки темати-
чески заметно расширится и пополнит-
ся новыми компаниями. 
Масштабным событием года станет 
«Российская промышленная неделя», 
которая пройдет 18–21 октября. В этом 
году «Неделя» объединит следующие от-
раслевые мероприятия: «Технофорум», 
Rusweld, «Территория NDT» и «Рекла-
ма». Следуя трендам и потребностям 
нашей целевой аудитории, мы плани-
руем дополнить «Неделю» гибридными 
мероприятиями. Подробнее — на сайте 
technoforum-expo.ru.
АО «ЭКСПОЦЕНТР» проводит выставки 
с соблюдением всех требований Роспо-
требнадзора.

www.expocentr.ru

Мы понимаем, что орудия Veles вос-
требованы за рубежом, а значит, нуж-
но продолжать развивать и расширять 
присутствие на зарубежных рынках. В 
2020 году Veles начал поставлять про-
дукцию в пять новых стран: Чехию, Ав-
стрию, Белоруссию, Украину, Венгрию. 
Всего же экспортная карта Veles состо-
ит из 14 стран. Пока ограничительные 
меры продолжают действовать, гра-
ницы со странами ЕС закрыты. Наши 
специалисты ведут переговоры по 
скайпу, используют методы продвиже-
ния в интернете. В 2021 году не сбав-
ляем темпы, уверены, что год будет для 
нашей компании не менее продуктив-
ным и результативным.
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Дмитрий Куракса, управляющий 
директор ESAB в России и СНГ

Безусловно, мы строим планы на 2021 
год, и достаточно амбициозные, но, как 
показывает практика, жизнь, так или 
иначе, вносит свои коррективы. В чис-
ле приоритетных для нас задач сейчас 
стоит нечто большее, чем экономиче-

ский рост, – намерение в корне изме-
нить восприятие компании ESAB в гла-
зах потребителя. Донести, что мы не 
просто крупный производитель свароч-
ных материалов, но и лидер в области 
разработки стандартного оборудова-
ния, систем автоматизации, комплекс-
ных и высокотехнологичных решений 
для сварки и резки. 
В ближайшей перспективе мы плани-
руем увеличить присутствие в сегмен-
те стандартного сварочного оборудова-
ния, выпустить ряд передовых по своим 
характеристикам универсальных нови-
нок. Что касается сварочных материа-
лов, здесь мы нацелены на увеличение 
доли локализации и объемов производ-
ства на наших заводах и сейчас фокуси-
руемся на развитии локальных марок 
электродов, порошковой, сплошной и 
неомедненной проволоки. 
Помимо этого, мы планируем разви-
тие цифровых продуктов. Очевидно, 
что будущее за технологиями Инду-

стрии 4.0, и наша задача, как лидера 
отрасли привносить лучшие из них на 
российский рынок и привлекать как 
можно большее количество опытных 
и начинающих специалистов, пар-
тнеров и заказчиков, для того чтобы 
вместе развивать профессиональное 
сообщество. 
Еще одно приоритетное для нас на-
правление – розничный рынок DIY, 
на который мы выходим в этом году. 
«Прощупав почву», изучив его спец-
ифику и оценив свои возможности, 
мы, наконец, готовы сделать этот 
шаг и сделать нашу продукцию до-
ступной для широкого круга свар-
щиков-профессионалов и сварщи-
ков- любителей.  
Иными словами, впереди у нас мас-
штабные проекты и много работы над 
расширением производственных воз-
можностей и увеличением выпускае-
мой номенклатуры!

В этом году мы собираемся принимать 
участие в нашей отраслевой выставке 
«Автокомплекс», посетить конференцию 
Seymartec mining&metal и «Горно-метал-
лургический форум 2021», и, возможно, 
выставку «Нефть и Газ» в Москве. Других 
мероприятий пока не планируем. Пока 
непонятно, из-за ситуации с пандемией, 
какие будут ограничения, даже если вы-
ставки состоятся, посещаемость их бу-
дет в разы ниже.
Сейчас мы разрабатываем новые моде-
ли контейнерных АЗС для коммерческой 
торговли. Также расширяем ассорти-
мент умных топливораздаточных коло-
нок, начинаем делать более высокопро-
изводительные — на 50 л/м, в планах 
устройства на 120 и на 200 л/м.

Если говорить об обновлении обору-
дования, то планируем закупить сва-
рочный портал. В целом мы сосредо-
точились больше на экспорте, чем на 
расширении ассортимента. В этом году 
начинаем сборку наших АЗС в Индии и 
Бангладеше.
За последние два года мы выросли на 
80 %. И касательно 2021 года у нас хо-
рошее предчувствие. Сейчас прави-
тельство повернулось лицом к маши-
ностроению, поэтому игрокам отрасли 
рекомендуем обратить внимание на воз-
можности, предоставляемые государ-
ством, и использовать их. 

Михаил Колесников, основатель 
компании «Пензаспецавтомаш». 
Производитель топливоразда-
точного комплекса Benza, умных 
устройств для «Лукойл», «Роснеф-
ти» и «Газпромнефть-Аэро»
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Вадим Новак,
генеральный директор
ООО «Блюм-Новотест»

Временные сложности 2020 года заста-
вили представителей производствен-
ных предприятий пересмотреть объемы 
затрат и убедиться в правильности пла-
нирования загрузок производственных 
мощностей, а также ускорить внедре-
ние процессов оптимизации и автомати-
зации, сделав их неотъемлемой частью 
экономики. Такое положение вещей вы-
нуждает уделить особое внимание себе-
стоимости выпускаемой продукции для 
сохранения конкурентоспособности. Яв-
ляясь поставщиком решений в области 
измерительных технологий и сбора ана-
литических данных об оборудовании, мы 
отчетливо видим эти тенденции и помо-
гаем компаниям решать актуальные за-
дачи в области метрологии в этот период.
В 2021 году целью компании «Блюм-Но-
вотест» является продвижение высоко-
технологичных решений и выдающихся 
ноу-хау для оптимизации затрат и про-
цессов, направленных на повышение 
производительности оборудования в про-
мышленных предприятиях.
Мы не ограничиваемся стандартными ре-
шениями по привязке детали и инстру-

мента, для наших систем это базовые 
возможности, мы показываем, как сде-
лать шаг вперед и как правильно исполь-
зовать технологии Blum для реализации 
самых амбициозных задач, таких как кон-
троль биения шпинделя в процессе обра-
ботки, контроль геометрии и износа ин-
струмента, измерение сложной формы 
детали и многое другое. Помимо этого, 
Blum представляет уникальные в данной 
сфере технологии: профилометры для ав-
томатического измерения шероховато-
сти и нутромеры.
Наша компания придерживается ком-
плексного подхода, что дает уверенность 
в достижении результата, и упраздняет 
рутинные операции, отнимающие время.
Мы активно развиваем партнерскую 
сеть и планируем проведение регуляр-
ных технических семинаров как в цен-
тральных регионах, так и в удаленных 
частях России. 
Кроме того, мы планируем принимать ак-
тивное участие в отраслевых мероприя-
тиях, где будем демонстрировать новые 
технологические решения для различных 
сфер промышленности. 

В 2021 году компания взяла курс на 
строительство и модернизацию страте-
гически важных объектов для Сибири, 
Урала и центральной части России. 
Модернизация блоков на ГРЭС в Ке-
мерово позволит не только улучшить 
технико-экономические показатели 
станции, но и повысит надежность куз-
басской энергосистемы. А строитель-
ство водоблока для ПАО Татнефть в 
Нижнекамске, республике Татарстан 
— обеспечит оборотной водой техно-
логические установки второй очереди 
«Комплекса нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов» АО «Тане-
ко». Также для металлургического про-
изводства НЛМК планируется поставка 
с возможным строительством (перего-
воры ведутся) 19-секционной градир-
ни для УТЭЦ  и строительство градирни 
для Доменной печи 7. 

Пересмотрен процесс производства 
комплектующих для наших градирен, 
мы автоматизировали производство, 
что несомненно улучшит качество про-
дукции и ее долговечность.

ООО «Каскад» — строительная компания 
полного цикла, работающая в области 
промышленного, энергетического стро-
ительства и реализующая сложнейшие 
проекты по возведению и реконструк-
ции градирен для предприятий топлив-
но-энергетической, химической и нефте-
химической отраслей промышленности. 
На каждый проект мы предоставляем 
более 100 рабочих мест и даем возмож-
ность реализоваться в рамках проекта.

Макаров Андрей Васильевич,       
генеральный директор компании 
ООО «Каскад», кандидат техниче-
ских наук
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В наступившем году мы ожидаем не 
только рост, но и неподдельный инте-
рес к отечественным разработчикам 
и производителям. Этому способству-
ют в первую очередь действия прави-
тельства, но не только они. Российские 
компании уже накопили достаточно зре-
лости, чтобы составлять серьезную кон-
куренцию. Мы как ODM-производитель 
готовы помогать реальному импортоза-
мещению в нашей стране. Этот год для 
нашего завода в Арзамасе — юбилей-
ный. 55 лет. В прошлом году на заво-
де прошла масштабная модернизация. 
Если открыть нашу «Дорожную карту», 
можно увидеть, что планы у нас мас-
штабные. Мы уже ведем работу над сле-
дующим поколением серверных мате-

ринских плат, поддерживающих новые 
процессоры, выпуск которых ожидается 
в 2021 году. С выходом обновленной ли-
нейки плат планируем также полностью 
обновить линейку серверных корпусов 
собственной разработки. К середине 
года планируется запустить производ-
ство корпусов и платформ форм-факто-
ра 3U и 4U, а также специализирован-
ных корпусов под системы хранения и 
TWIN-решения. Помимо этого, команда 
«Рикор» намерена наладить выпуск це-
лого ряда серверных комплектующих 
собственной разработки. На очереди — 
выпуск сетевых карт 10G (RJ45, SFP+) 
и райзер-карт. Серьезную работу ведет 
холдинг и над производством своей ли-
нейки серверных блоков питания.

Борис Иванов, вице-президент 
компании «Рикор» 

ЗАО «Траскон Текнолоджи» — компания 
с богатой историей и 29-летним опытом. 
Мы единственные автоматизировали 20 
судоходных шлюзов по всей России. Так-
же мы развиваем 3 направления: проек-
тно-производственную деятельность в 
области автоматизированных систем 
управления, инженерных систем зданий 
(от проекта до ввода в эксплуатацию), 
сборку щитового оборудования, постав-
ки комплектующих. 
Трудности прошлого года заставили нас 
по-новому взглянуть на организацию ра-
боты, оптимизировать производствен-
ные процессы и офисное пространство.
В течение 2020 г. мы расширили дистри-
бьюторскую деятельность, улучшили 
условия закупки комплектующих, уве-
личили ассортимент продаваемого обо-
рудования, усилили отдел продаж новы-
ми сотрудниками.

В части развития производственного 
подразделения — добавили 2 направ-
ления: устройство инженерных систем 
зданий, сооружение радиационных 
источников (получили лицензию Ростех-
надзора).
Цели на 2021 год: удвоить оборот, выйти 
на рынок систем для объектов исполь-
зования атомной энергии, нарастить 
объемы продаж комплектующих.
Как технический директор производ-
ственной компании верю, что для го-
сударства развитие промышленности 
является приоритетной задачей, наде-
юсь на значительный прогресс в на-
шей отрасли. 
Приглашаем к сотрудничеству заказчи-
ков и партнеров, которые ценят профес-
сионализм, опыт и репутацию. 

Варшавский Михаил Юрьевич,                                                   
технический директор                 
ЗАО «Траскон Текнолоджи»             
г. Москва
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Несмотря на пандемию, наша компания 
не прекращала работу и не снизила ее 
темпы. Мы завершаем строительство 
комплекса «Аммиак-Карбамид-Мела-
мин» на ПАО «Метафракс» в Губахе, про-
ектируем новые агрегаты карбамида на 
ПАО «Тольяттиазот» и ПАО «Куйбышев 
Азот», проектируем агрегат метанола и 
совместно с китайскими специалиста-
ми — комплекс «Аммиак-Карбамид» на 
ОАО «Щекиноазот». 
НИИК сегодня участвует в реализации 
семи метанольных проектов и выполня-
ет предпроектную проработку более 10 
планируемых объектов в этой отрасли. 
Мы участвуем в реализации крупней-
ших газо- и нефтехимических проектов 

на промышленных площадках Балтий-
ского региона, Амурской области. Даль-
ше можно говорить о Черноморском 
побережье — в Тамани тоже будет со-
здано газохимическое предприятие. В 
ближайшее время будет сформирован 
портфель проектов на 3 года.
Мы чрезвычайно заинтересованы в но-
вых перспективных сотрудниках, в пер-
вую очередь инженерах различных 
специальностей. Опыт удаленной рабо-
ты показал, что мы можем привлекать 
к нашим проектам специалистов из лю-
бых регионов России. Возможен наем 
сотрудников в разных часовых поясах. 
Добро пожаловать в НИИК!

Валентина Колодинская,  коммер-
ческий директор  ОАО «НИИК» 

В 2021 году в партнерстве с другими ли-
дерами и крупными игроками рынка и 
при поддержке государства мы планиру-
ем запустить масштабную акселерацион-
ную программу для проектов в области 
химии. Мы уверены, что запуск акселера-
тора приведет к успешным внедрениям 
разработок химических стартапов в про-
изводственных и технологических процес-
сах ВХЗ.31. Программа должна стать не 
только агрегатором идей, но и новым сти-
мулом развития идей и стартапов в сфере 
химии, в том числе способствовать и ми-
нимизации воздействия промышленной 
деятельности на окружающую среду. По 
сути, это старт позитивной промышлен-
ной повестки, к которой присоединятся и 
другие российские компании. Победители 
акселератора получат возможность реа-
лизации пилотных проектов на площадках 
партнеров и прямой доступ к топ-менед-
жменту крупных корпораций.
Помимо этого, на этот год запланирован 
целый ряд мероприятий и активностей, 
приуроченных к 90-летнему юбилею за-
вода. Они будут проводиться как для со-
трудников, так и для партнеров, в том 
числе представителей СМИ и блогеров. 
Сотрудничество с молодыми исследова-
телями – важная точка роста для высо-
котехнологичных предприятий сегодня. 

Следуя тенденции, мы учредили посто-
янно действующие институты поддерж-
ки и развития для бизнес-начинаний в хи-
мической отрасли на любой стадии: ВХЗ 
Акселератор, ВХЗ Развитие и ВХЗ Инвест. 
Программы направлены на создание но-
вых и поддержку существующих малых 
инновационных предприятий, стремя-
щихся разработать производство новой 
продукции или технологии с использо-
ванием результатов собственных науч-
но-технических исследований, с потенци-
алом коммерциализации. Мы оказываем 
всестороннюю бизнес-поддержку (науч-
ную, управленческую, финансовую, мар-
кетинговую и организационную) пер-
спективным проектам научных команд 
и юридических лиц. Стадия готовности 
может быть любой — от описанной техно-
логии до готового к внедрению продукта.  
Главное условие – четкое видение конеч-
ного результата.
Уже сейчас мы внедряем на ВХЗ новые 
цифровые решения, которые оптимизи-
руют многие процессы, а также меняем 
текущие производственные процессы на 
более экологичные.
Кроме того, мы внедрили и сертифици-
ровали систему контроля качества, соот-
ветствующую требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001.

Илья Горбатский, Управляю-
щий партнер холдинга ВХЗ.31          
(Владимирский химический завод) 


