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Приведены данные исследований объема и структуры производства технологий соединения и услуг в странах  ес, 
проведенных немецким обществом сварщиков и европейской сварочной федерацией в 2007 и 2010 гг., а также объема 
потребления сварочной техники в ес в 2012 и 2013 гг. и объема производства сварочной техники в Германии в 2012 и 
2013 гг.
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рынок технологий соединения (тс) и услуг, включая 
рынок сварочной техники, европейского союза (ес) 
составляет около 30 % мирового рынка, а крупней-
ший национальный рынок ес — рынок Германии — 
около 30 % рынка ес. наиболее полно оценить объем 
и структуру производства, а также рынок тс и услуг 
ес позволили проведенные немецким обществом 
сварщиков (DVS) и европейской сварочной федераци-
ей (EWF) в 2007 и 2010 гг. широкомасштабные иссле-
дования по оценке вклада тс в экономику ес. также 
были установлены значения добавленной стоимости и 
уровень занятости, полученные в результате производ-
ства и применения тс [1, 2].

исследование стоимостного объема производ-
ства тс в странах ес включало оценку:

– оборудования и систем тс для технологий 
сварки, наплавки, пайки, резки (в том числе за-
пасных частей и аксессуаров); склеивания, меха-
нических соединений, термических напылений, 
роботов и робототехнических систем, лазерных 
технологий;

– сопутствующих товаров и услуг 
тс: материалов для сварки, наплавки, 
пайки, нанесения покрытий, склеива-
ния, заклепок, газов для сварки и рез-
ки, средств защиты окружающей среды 
и индивидуальной защиты, средств кон-
троля, оборудования систем вентиляции, 
обучения.

Полученные в ходе исследований 
данные за 2007–2010 гг. и статистиче-
ские данные объема производства сва-
рочной техники в Германии в 2012 и 
2013 гг., опубликованные DVS, позволя-
ют оценить состояние и тенденции раз-
вития производства и рынка тс в ес в 
2012 и 2013 гг. [3].

согласно данным проведенного DVS и EWF 
исследования, объем производства тс в странах 
ес в послекризисный 2010 г. составил 15,5 млрд. 
евро, что на 22,6 % ниже уровня 2007 г. в табл. 1 
и 2 приведены данные объема производства в ес 
оборудования и систем по отдельным тс, а также  
сопутствующих товаров и услуг тс.

Как видно из табл. 1 и 2, после кризиса 2008, 
2009 гг. в ес наметился рост  производства обору-
дования и систем тс, а также  произошло значи-
тельное (40 %) сокращение объема производства 
сопутствующих товаров и услуг тс. в ес растет 
производство  средств автоматизации тс. объем 
производства роботов и робототехнических ком-
плексов за три года увеличился более чем в 2,5 
раза и превысил в 2010 г. 800 млн. евро. Между-
народная федерация робототехники прогнозирует, 
что в 2014–2016 гг. в европе объем продаж про-
мышленных роботов будет увеличиваться на 4 % 
ежегодно. При этом следует отметить, что доля 
сварочных роботов в ежегодных продажах возрос-

Т а б л и ц а  1 .  Объем производства  в  ЕС оборудования и систем ТС 
в 2007 и 2010 гг.

технологии соединения
объем производ-
ства, млн. евро Доля, %

2007 2010 2007 2010
сварка и наплавка 3 916*

3732
52

47Пайка 629* 8
резка 582* 8
запасные части и аксессуары - 2202 - 28
склеивание 338 548 5 7
Механические соединения 324 279 4 3
термическое напыление 54 59 1 1
роботы/робототехнические
системы 323 829 4 10

лазерные технологии 1 334 301** 18 4
всего 7 500 7 951 100 100
* включая запасные части и аксессуары.
** Данные предоставила только Германия.© о.К. Маковецкая, 2015
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ла с 33 % в 2011 г. до 50 % в 2013 г. также рас-
тет объем производства оборудования для техно-
логий склеивания. Прогноз немецких экспертов 
относительно увеличения  применения данной 
технологии соединения материалов полностью 
оправдался [4]. сокращение объема производства 
сопутствующих товаров произошло в основном за 
счет снижения производства в категории «Другие 

материалы». объем производства материалов для 
сварки, наплавки, пайки и термического напыле-
ния в 2010 г. практически достиг уровня продаж 
2007 г. статистические данные DVS показыва-
ют рост производства в Германии материалов тс 
этой категории в 2011 г. на 19,4 %, что позволяет 
предположить положительный тренд в целом в ес 
за этот год [3]. следует также отметить, что в 2012 

и 2013 гг. стоимостный объем производ-
ства сварочных материалов в Германии 
сократился на 5 и 6,7 % соответственно 
и составил в 2013 г. 550,7 млн. евро.

Данные объема и структуры произ-
водства сопутствующих товаров и услуг 
тс соединения  в 2007 и 2010 гг. пред-
ставлены в табл. 3 и 4.

Как видно из данных, приведенных 
в табл. 3 и 4, помимо значительного со-
кращения объема производства сопут-
ствующих товаров и услуг тс в период 
с 2008 по 2010 гг. существенно измени-
лась его структура. в 2007 г. основная 
доля (~50 %) в структуре производства 
сопутствующих товаров и услуг в стра-
нах ес приходилась на производство 
клея; 18 % — на сварочный газ; 17 % — 
на материалы для сварки, наплавки, рез-
ки и термического напыления. в Герма-
нии эта структура несколько отличалась: 
первое место по объемам производства за-
нимает сварочный газ — 28 %, второе — 
материалы для сварки, резки и термического 
напыления — 27 %, третье — производство 
клея — 13 %. Услуги по обучению персона-
ла составляли значительную долю на рын-
ке стран ес и особенно Германии соответ-
ственно 4,5 и 11 %.

в 2008–2010 гг. в ес было отмече-
но более чем трехкратное  сокращение 
объема производства клея, при этом его 
доля в общем объеме производства со-
путствующих товаров и услуг снизи-

Т а б л и ц а  3 .  Производство сопутствующих товаров и услуг в обла-
сти ТС в Германии и ЕС в 2007 г.

сопутствующие товары, услуги 
объем производ-
ства, млн. евро Доля, %

Германия Eс Германия Eс
Материалы, всего
в том числе: 576 2100 27,3 16,9

     для сварки и наплавки 415 1717 19,7 13,8
     для термического напыления 78 256 3,7 2,1
     для пайки 83 127 3,9 1,0
Газ для сварки, резки 598 2232 28,4 17,9
Клей 271 6 040 12,9 48,4
заклепки 134 500 6,4 4,0
оборудование для контроля 229 723 10,9 5,7
охрана труда и техника безопасно-
сти 49 277 2,3 2,2

вентиляционное оборудование 9 50 0,4 0,4
обучение 241 561 11,4 4,5
всего 2106 12483 100,0 100,0

Т а б л и ц а  2 .  Объем производства  в ЕС сопутствующих товаров и услуг ТС в 2007 и 2010 гг.

сопутствующие товары и услуги тс
объем производства,

млн. евро Доля, %

2007 2010 2007 2010
сварочные и наплавочные материалы 1 717

2 027

15

27Материалы для пайки 127 1
Материалы для термического напыления 256 2
Другие материалы (включая клеи) 6 040 1 860 48 25
сварочные газы 2 232 1 728 18 23
заклепки 500 552 4 7
средства защиты окружающей среды и индивидуальной защиты 277 267 2 4
вентиляционное оборудование 50 - 1 -
средства контроля 723 688 5 9
обучение 561 417 4 5
всего 12 483 7 539 100 100

Т а б л и ц а  4 .  Производство сопутствующих товаров и услуг в обла-
сти ТС в Германии и ЕС в 2010 г.

сопутствующие товары, услуги
объем производ-
ства, млн. евро Доля, %

Германия Eс Германия Eс
Материалы для сварки, наплавки, 
пайки, термического напыления 549 2027 25.7 26.9

Газ для сварки, резки 544 1728 25.5 22.9
Клей 339 1860 15.9 24.7
заклепки 182 552 8.5 7.3
оборудование для контроля 267 688 12.5 9.1
охрана труда и техника безопасно-
сти 56 230 2.6 3.1

вентиляционное оборудование 18 37 0.8 0.5
обучение 179 417 8.5 5.5
всего 2 135 7 539 100.0 100.0
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лась до 25 %, что привело к изменениям долевой 
структуры производства сопутствующих това-
ров и услуг при отсутствии значительного роста 
производства.

По оценке японского издания «The Japan Welding 
News for the World» количественный объем по-
требления сварочных материалов в ес составил в 
2013 г. 530 тыс. т, или 8,5 % мирового потребления 
сварочных материалов. в 2012, 2013 гг. в ес по дан-
ным этого издания потребление сварочных материа-
лов снизилось на 7 %. DVS отмечает в этот период 
3%-ное сокращение производства сварочных мате-
риалов в Германии с 199,7 до 193,6 тыс. т [3, 5–7].

в структуре потребления сварочных материа-
лов в ес 56 % приходится на сплошную и 20 % на 
порошковую проволоку. Доля потребления этих 
материалов продолжает расти, вытесняя свароч-
ные электроды, хотя этот процесс замедлился. в 
табл. 5, 6 приведены данные объема и структура 
потребления основных видов сварочных материа-
лов в ес и в мире.

По данным DVS в ес в структуре производ-
ства оборудования и систем тс основную долю  
объема производства (более 70 %) составляют 
оборудование и системы для технологий сварки, 
наплавки, резки и пайки, включая запасные части. 
в табл. 7 приведены данные объема производ-
ства оборудования и систем тс в ес и Германии 
в 2010 г. по основным видам технологий соедине-
ния в стоимостном выражении.

в 2013 г. стоимостный объем производства 
оборудования для сварки и родственных техно-
логий (пайки, наплавки, напыления, резки) в Гер-
мании составил 1 663,8 млн. евро (с учетом про-
изводства запасных частей 2430,4 млн. евро), 
а в натуральном выражении 812 088 ед. в стои-
мостной структуре производства оборудования 
для сварки и родственных технологий наиболь-
шая доля — 28 % приходится на дорогостоящие 
машины и аппараты для сварки сопротивлением 
и 27 % суммарно — на оборудование для сварки 
пластмасс, резки, лазерной сварки, ультразвуко-
вой сварки. При этом в натуральном выражении 
их доля невелика и составляет соответственно 1,8 
и 5,8 %.

наибольшая доля в производстве оборудования 
для сварки и родственных технологий в Германии 
в натуральном выражении приходится на аппара-
ты для дуговой сварки – 56,8 % (461536 ед.), из 
которых только 0,5 % (2369 ед.) составляет обо-
рудование для автоматической дуговой и плазмен-
ной сварки. При этом в стоимостном выражении 
доля оборудования для автоматической дуговой и 
плазменной сварки составляет 8 %, а доля других 
аппаратов для дуговой, включая оборудование для 
сварки в защитном газе и МиГ/МаГ сварки 12 %. 
начиная с 2010 г. объем производства автоматов 
для дуговой сварки вырос с 336,5 до 464,7 млн. 

евро в 2013 г. или на 38 %.
опираясь на приведенные выше ста-

тистические данные Германии и данные 
табл. 7, объем производства оборудова-
ния для сварки и родственных техноло-
гий ес в 2013 г. можно оценить на уров-
не 5 млрд. евро, а тс — 10...11 млрд. 
евро.

оборудование для дуговой и контакт-
ной сварки доминирует на всех мировых 
рынках, включая рынок ес. По оценке 
японского издания «The Japan Welding 
News for the World» в мировой струк-
туре потребления сварочного оборудо-
вания для дуговой и контактной сварки 
в натуральном выражении на долю ес 
приходится ~12 % оборудования для ду-

Т а б л и ц а  5 .  Объем потребления сварочных материа-
лов в мире и ЕС в 2013 г.

сварочные материалы
в мире в ес

тыс. т % тыс. т %
Электроды сварочные 2389,3 100 58,3 2,4
Порошковая проволока 863,7 100 106,0 12,3
Проволока для сварки под
флюсом 706,2 100 68,9 9,8

сплошная проволока 2 324,4 100 296,8 12,8
всего 6 283,6 100 530,0 8,5

Т а б л и ц а  6 .  Объем и структура потребление свароч-
ных материалов в ЕС в 2011–2013 гг.

сварочные
материалы

2011 2012 2013
тыс. т % тыс. т % тыс. т %

Электроды свароч-
ные 68 12 60 11 58 11

Порошковая прово-
лока 108 19 105 19 106 20

Проволока для свар-
ки под флюсом 75 13 77 14 69 13

сплошная проволока 319 56 308 56 297 56
всего 570 100 550 100 530 100

Т а б л и ц а  7 .  Объем производства в Германии и ЕС оборудования и 
систем ТС в 2010 г.

технологии соединения
объем производ-
ства, млн. евро Доля, %

Германия* ес** Германия ес
сварка, наплавка, пайка, резка 1259 3732 47,3 47,0

запасные части 535 2202 18,6 27,6
склеивание 309 548 10,7 7,0
термическое напыление 17 59 0,6 0,7
 Механическое соединение 89 279 3,1 3,5
лазерные технологии 301*** 301* 7.9 3,7
роботы/робототехнические
системы 444 829 15,4 10,5

всего 2881 7951 100,0 100,0
* Данные 2011 г.
** Данные  2010 г.
*** Данные предоставила только Германия.
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говой сварки и ~22 % оборудования для контакт-
ной сварки. в структуре потребления этих видов 
сварочного оборудования  в ес доля оборудова-
ния для дуговой сварки составляет 93 %. в табл. 
8, 9 приведены данные потребления оборудования 
для дуговой и контактной сварки в мире и ес в 
2011 и 2012 гг. в натуральном выражении [8, 9].

основными производителями оборудования и 
сопутствующих товаров и услуг тс в ес являют-
ся Германия (как отмечалось выше) и италия, на 
долю которых приходится половина объема про-
изводства и потребления оборудования и сопут-
ствующих товаров и услуг тс в европе.

Бесспорным лидером европейского рынка 
тс является Германия. в послекризисный пери-
од только Германии удалось восстановить объем 
производства товаров и услуг тс и нарастить их 
производство. Данные, приведенные в табл. 10, 
позволяют оценить региональную структуру про-
изводства тс в ес исходя из вклада националь-
ных экономик стан ес.

Германия и италия также являются основными 
производителями в ес оборудования для сварки, 
резки и пайки. суммарно в этих двух странах про-
изводится 70 % всего сварочного оборудования в ес 
(только Германия производит около 43 %). в табл. 11 
приведены данные стоимостного объема производ-
ства в ряде стран ес оборудования и систем для тех-
нологий сварки, пайки и резки в 2010 г.

исследования, проведенные DVS и EWF, по-
казали значимость технологий соединения в эко-
номике ес. в 2010 г. общая добавленная стои-
мость, полученная в результате применения тс, 
в ес составила 65,1 млрд. евро при ~1,2 млн. ра-
бочих мест. Для сравнения общая добавленная 

стоимость, полученная от тс в 2007 г. в европе, 
составляла 86 млрд. евро при более чем 2 млн. ра-
бочих мест [1]. 

в табл. 12 приведены данные количества заня-
тых в ес и Германии в сфере производства обору-
дования и систем, а также  сопутствующих това-
ров и услуг тс в 2007 и 2010 гг.

Количество занятых в отраслях промышлен-
ного производства, связанных с применением 
тс, составило в ес в 2010 г. 1,1 млн. человек. в 
табл. 13 приведены данные, показывающие коли-

Т а б л и ц а  8 .  Доля потребления оборудования для дуго-
вой и контактной сварки в мире и ЕС в 2012 г.

сварочное оборудование
в мире в ес

тыс. ед. % тыс. ед. %
Машины для дуговой сварки 1301,7 100 152,5 11,7
Машины для контактной
сварки 53,85 100 11.7 21,7

всего 1355,55 100 164,2 12,1

Т а б л и ц а  9 .  Потребление оборудования для дуговой и 
контактной сварки в ЕС в 2011, 2012гг.

сварочное оборудование
2011 2012

тыс. ед. % тыс. ед. %
Машины для дуговой
сварки 150,0 93,2 152,5 92,9

Машины для контактной 
сварки 11,0 6,8 11,7 7,1

всего 161,0 100,0 164,2 100,0

Т а б л и ц а  1 0 . Объем производства в странах ЕС оборудования и систем, а также сопутствующих товаров и услуг ТС 
в 2007, 2010 гг. (млн. евро)

страна
2007 2010

оборудование 
и системы тс

сопутствующие  
товары и услуги тс всего оборудование 

и системы тс
сопутствующие 

товары и услуги тс всего

Германия 2500 2110 4660 2881 2135 5016
италия 1170 1800 2970 876 880 1758
Франция 320 1510 1830 518 940 1458
великобритания 160 1190 1350 213 541 754
Польша 97 169 266 - - -
чехия - - - 76 51 127
нидерланды 29 382 411 27 228 255
Другие страны ес 3224 5319 8543 3360 2765 6125
всего по ес 7500 12480 19980 7951 7539 15490

Т а б л и ц а  1 1 . Объем производства в странах ЕС обору-
дования и систем для технологий сварки, пайки и резки в 
2010 г. (млн. евро)

страна оборудование запасные 
части всего

Германия 1259 535 1794
италия 319 255 574
Франция 137 243 380
великобритания 58 99 157
чехия 21 43 64
Другие страны ес 1938 1028 2966
всего по Eс 3732 2202 5934

Т а б л и ц а  1 2 . Производство ТС: количество занятых в 
ЕС и Германии в 2007 и 2010 гг.

Показатель
2007 2010

ес Германия ес Германия
Количество занятых 
в производстве обо-
рудования и систем 
тс

55000 15000 45000 18332

Количество занятых 
в производстве до-
полнительных това-
ров и услуг тс

68000 15350 36267 16419

всего 123000 30350 81267 34751



598/2015

чество занятых в Германии, италии и Франции 
и ес в области сварочного производства (сП) по 
профессиям.

Экономический кризис 2008, 2009 гг. оказал 
значительное влияние на европейскую промыш-
ленность, в том числе и в области тс, и выявил 
необходимость ее скорейшей модернизации. ев-
ропейской комиссией был разработан и принят 
план послекризисного восстановления «стратегия 
2020», основой которого стала разработанная но-
вая программа исследований и инноваций ес «Го-
ризонт 2020» на 2014–2020 гг. с общим объемом 
финансирования 80 млрд. евро. Целью этой  ра-
мочной  программы исследований является повы-
шение конкурентоспособности европы в глобаль-
ном измерении, ее экономический рост, создание 
новых рабочих мест. 

в рамках программы исследований и инно-
ваций ес «Горизонт 2020» к приоритетным на-
правлениям отнесена также разработка про-
грессивных технологий соединения. реализация 
проектов по данному направлению исследований 
предусматривает:

– сокращение потребления дорогостоящих и 
критических материалов на 20 %;

– улучшение технических характеристик про-
дукции на 30 % без повышения ее конечной цены;

– повышение уровня автоматизации и сниже-
ние времени на производство продукции по срав-
нению с применяемыми в настоящее время техно-
логиями [10].
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Т а б л и ц а  1 3 . Применение ТС: количество занятых по профессиям в 2010 г.

страна сварщики Другие
профессии*

операторы сварочных 
роботов

занятые в сП, 
всего

Другие 
профессии тс**

занятые в 
тс, всего

Германия 156146 19611 82570 258327 74157 332484
Франция 51068 11357 26052 88 477 14751 103228
италия 112829 19667 23806 156302 54785 211087
всего по ес 646914 110487 200746 958147 166085 1124232
* инспекторы, NTD-инспекторы, конструкторы, исследователи, преподаватели, инженеры по планированию. 
** специалисты по наплавке , пайке, резке, термическому напылению и др.
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