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КОЛОНИТУЛ

Компания ESAB, один из лидеров в области производства 
оборудования и расходных материалов для сварки и резки, 
вот уже более 100 лет ведет работу на основных мировых 
рынках, постоянно расширяя как ассортимент продукции, 
так и партнерскую сеть. Решения компании известны во 
многих отраслях промышленности: от так называемого 
Hobby Сlass до сложных инжиниринговых проектов. 
Последние практически невозможны без сотрудничества с 
сильными партн¸рами.

Вот уже 15 лет компания ESAB сотрудничает с ГК 
Волгаэнергопром: совместно реализовано четыре проекта 
по автоматической наплавке и сварке для крупных промыш-
ленных предприятий. ГК Волгаэнергопром – объединение 
торгово-инжиниринговых и производственных компаний, 
реализующее комплексные проекты на рынках сварочных 
технологий, систем резервного и автономного энергоснаб-
жения, а также автоматизации и роботизации производ-
ственных процессов. В числе заказчиков – лидеры россий-
ского топливно-энергетического комплекса, предприятия 
федерального и международного значения.

Компания является одним из крупнейших в Приволжском 
федеральном округе официальных дистрибьюторов ESAB, 
который не только поставляет сварочное оборудование и ма-
териалы, но и реализует сложные инжиниринговые решения.

 Один из последних совместных проектов – изготовление 
уникальной установки по наплавке гребней колесных пар 
электровозов. Заказчиком оборудования выступил Центр 
технического обслуживания и ремонта Управления желез-
нодорожного транспорта Михайловского горно-обогати-
тельного комбината им. А.В. Варичева.

 Михайловский ГОК им. А.В. Варичева расположен в 
Курской области, является одним из крупнейших в России 
и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной ру-
ды. Несколько лет назад на профессиональной выставке 
специалисты Михайловского ГОКа заинтересовались напла-
вочной установкой, изготовленной ГК Волгаэнергопром.  
И в 2020 г. они вышли с запросом спроектировать установ-
ку, которая не имеет аналогов в России.

ГК Волгаэнергопром приняла вызов, и для реализации 
задачи было принято решение использовать возможности 
оборудования ESAB.

Новый станок – это первая в своем роде установка на 
рынке автоматизированных решений. Она позволяет авто-

матизировать проведение ремонта: наплавка гребней колес-
ных пар электровозов теперь осуществляется без непосред-
ственного снятия колесной пары с вагона, что экономит 
время и повышает качество работ. Теперь сотрудникам 
Михайловского комбината достаточно перевести установку 
в автоматический режим, выбрать необходимые параметры 
и запустить процесс наплавки.

 Над проектом в течение года трудилась большая коман-
да специалистов отдела автоматизации ГК Волгаэнергопром: 
инженеры-конструкторы, технологи, программисты, элек-
троники и наладчики. Сотрудники разрабатывали модель, 
готовили экспериментальный образец и проводили на пло-
щадке заказчика тестовые испытания.

 «Нам предстояло создать решение для заказчика с чисто-
го листа. Мы самостоятельно разрабатывали концепцию, 
проектировали установку, изготавливали прототипы, про-
водили испытания», – рассказывает руководитель направ-
ления автоматизации ООО «ГК Волгаэнергопром» Сергей 
Моршанский.

 В проект были внедрены дополнительные технологиче-
ские решения, такие как индукционный нагрев, параметри-
ческая программа сварки, логирование данных и пр.

 На всех этапах происходило тесное взаимодействие со 
специалистами компании ESAB, которые оказали поддерж-
ку и представили потенциал и возможности оборудования 
ESAB в решении этой уникальной задачи.

 Для всех проектов по автоматической сварке и наплавке 
под слоем флюса специалисты ГК Волгаэнергопром исполь-
зуют оборудование ESAB. Оно зарекомендовало себя как 
одно из самых надежных, легко интегрируемых в проекты 
и удобных в управлении. Оборудование ESAB имеет боль-
шое количество дополнительных опций, часто необходи-
мых заказчику. Нельзя не отметить и такие важные преиму-
щества, как постоянное наличие расходных материалов на 
российских складах и комплексная техническая поддержка 
со стороны отдела стандартной автоматики ESAB. В планах 
компаний – продолжение сотрудничества в рамках новых 
проектов, какими бы сложными они не казались на первый 
взгляд. Ведь решение именно таких нестандартных задач 
позволяет развивать свой потенциал и двигать впер¸д всю 
отрасль!

ESAB и ГК Волгаэнергопром: 
В сложные инжиниринговые 
проекты вместе! 

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева – предприятие компании 
«Металлоинвест». Комбинат является одним из лидеров 
отечественной горно-металлургической отрасли. Предприятие 
обладает самыми крупными разведанными запасами железной 
руды в мире – 13 млрд тонн (по российской классификации 
запасов). Занимает первое место в России по выпуску 
железорудных окатышей.


