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в статье приведены статистические и экономические показатели состояния и тенденций развития мирового рынка ос-
новных конструкционных материалов и сварочной техники в период 2011–2014 гг. представлены данные исследований 
мирового объема, структуры производства и потребления основных конструкционных материалов (сталь, алюминий 
и др.) и объема производства и потребления сварочной техники, проведенных ведущими мировыми производителями, 
такими, как Lincoln Electric, Colfax (ESAB, Victor Technologies Group), ITW и др., а также ведущими аналитическими 
компаниями: BCC Research, Transparency Market Research, Frost & Sullivan. приведен анализ основных тенденций на 
мировом рынке сварочной техники и в отдельных его сегментах. библиогр. 19, табл. 2, рис. 12.
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Рынок основных конструкционных матери-
алов. в 2013 г. мир вошел в период стабилизации 
и экономического роста. наиболее высокие тем-
пы экономической активности показали сШа и 
ес. в экономике Китая происходит смена курса 
от экспортной модели к развитию на основе ро-
ста внутреннего потребления. восстановление 
мировой экономики способствовало увеличению 
спроса на рынках конструкционных материалов. 
К числу основных конструкционных материалов 
современного промышленного производства от-
носятся черные и цветные металлы, неметалличе-
ские материалы (пластмассы, керамика, стекло и 
др.), композиты.

объем потребления конструкционных матери-
алов постоянно растет. за последние пять лет ми-
ровое производство основных конструкционных 
материалов, наиболее широко применяемых в 
производстве сварных конструкций, увеличилось. 
сталь, конструкционные пластмассы и компози-
ционные материалы — на 22 %; алюминий — на 
24 %; титан — на 27 %.

в 2013 г. объем мирового рынка конструкци-
онных пластмасс составил 299 млн т и оцени-
вался в 70 млрд дол. прогнозируется, что объ-
ем рынка конструкционных пластмасс к 2020 г. 
достигнет 90 млрд дол. [1]. половина мирового 
производства и потребления термопластов при-
ходится на страны ес и сШа. термопласты на-
ходят все большее применение в автомобильной 
промышленности, строительной индустрии, в 

конструкциях изделий аэрокосмической отрасли, 
машиностроении, энергетике, в том числе ветро-
энергетике [2, 3].

Растет потребление цветных металлов в про-
мышленности. в 2013 г. объем мирового про-
изводства первичного алюминия составил 
49,7 млн т., что на 6 % превышает показатель 
2012 г., а в 2014 г. мировое производство первич-
ного алюминия увеличилось еще на 4,8 % — до 
53,1 млн т. прогнозируется, что к 2017 г. объем про-
изводства первичного алюминия превысит 62 млн т. 
основными отраслями — потребителями алюми-
ния являются автомобилестроение и строительство. 
в общем объеме мирового потребления первичного 
алюминия их суммарная доля превышает 50 %. в 
промышленно развитых странах — сШа, японии, 
западной европе в отраслевой структуре потребле-
ния алюминия доминирует автомобилестроение 
(япония — 43 %, сШа, западная европа — 35 %) 
и машиностроение (западная европа, япония — 
19 %, сШа — 15 %) [4].

на рис. 1 представлены данные объемов произ-
водства основных конструкционных  материалов 
в 1970, 2008 и 2013 гг.

позиции титана как ключевого материала в 
авиа- и космической промышленности гаранти-
руют рост потребления данного металла. в пери-
од 2010–2011 гг. возобновился устойчивый рост 
спроса на промышленный сорт титана в Китае. 
ведущие мировые лидеры авиастроения — ком-
пании «Airbus» и «Boeing» возобновили отсрочен-
ные программы строительства самолетов а380 и 
в787, а также нового а350, что привело к резкому 
росту спроса на космический сорт титана. миро-
вой рынок металлического титана вырос прибли-© о.К. маковецкая, 2015
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зительно на 60 % по отношению к уровню 2009 г. 
мировое производство титановой губки в 2013 г. 
составило порядка 222 тыс. т [5].

несмотря на значительный рост потребления 
цветных, неметаллических и композитных мате-
риалов сталь является бесспорным лидером на 
рынке конструкционных материалов. объем про-
изводства стали превосходит более чем в 4 раза 
суммарный объем производства других конструк-
ционных материалов [6].

по данным World Steel Association (WSA), миро-
вое производство стали за 2014 г. выросло на 1,2 % 
по сравнению с 2013 г. и достигло 1 662 млн т. в 
2014 г. самый высокий рост по производству ста-
ли показал ближний восток. здесь темпы ро-
ста составили 7,7 %. аналогичный показатель в 
странах ес равняется за 2014 г. 1,7 %, в сШа — 
1,7 %, Китае — 0,9 %, азии — 1,4 %.

годовое производство стали в азии за 2014 г. 
составило 1 132,3 млн т, а в Китае — 822,7 млн т. 
Доля КнР в мировом стальном производстве сни-
зилась с 49,7 % в 2013 г. до 49,5 % в 2014 г. япо-
ния произвела за год 110,7 млн т, Южная Корея — 
71 млн т, индия — 83,2 млн т.

Cтраны ес увеличили производство стали в 
2014 г. на 1,7 % или до 169,2 млн т. в германии 
производство стали по сравнению с 2013 г. возрос-

ло на 0,7 % — до 42,9 млн т; Франции — 16,1 млн 
т, что выше на 2,9 %. в 2014 г. производство ста-
ли в сШа составило 8,3 млн т, что на 1,7 % выше 
уровня прошлого года [7].

продолжается процесс сокращения производ-
ственных мощностей по выплавке стали в стра-
нах западной европы, сШа, японии и их рост в 
странах азии (Китай, индия) и странах среднего 
востока. на рис. 2 приведены данные, характери-
зующие изменения регионального распределения 
мировой структуры мощностей по выплавке стали 
за 10 лет в период 2005–2015 гг.

изменения, произошедшие в распределении про-
изводственных мощностей по выплавке стали от-
разились на мировой региональной структуре про-
изводства стали (рис. 3). по данным OECD доля 
северной америки и ес в структуре производства 
стали сократилась соответственно с 10 и 16 % в 
2007 г. до 8 и 10 % в 2013 г. при этом доля стран 
азии возросла с 56 в 2007 г. до 67 % в 2013 г.

мировое потребление стали в 2013 г. превыси-
ло 1,5 млрд т. по оценке специалистов World Steel 
Association мировое потребление стали в 2014 г. 
увеличилось на 1,5…2,0 % — до 1,562 млрд т, а 
в 2015 г. возрастет еще на 2 % — до 1,594 млрд т 
[7].

Рис. 1. мировое производство основных конструкционных материалов в 1970, 2008, 2013 гг.

Рис. 2. Региональное распределение мощностей по производству стали в 2005 г. (а) и прогноз на 2015 г. (б)
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Как известно, более 2/3 стальной продукции 
перерабатывается с использованием технологий 
соединения, преимущественно сварки. объем и 
структура потребления стальной продукции по 
видам продукции, отраслям промышленности, 
географическим регионам определяют объем и 
структуру рынка сварочной техники.

наглядно продемонстрировать влияние изме-
нения потребления стали на объем продаж свароч-
ных материалов можно на примере данных объ-
ема потребления стали и сварочных материалов 
японии — одного из мировых лидеров по произ-
водству и потреблению стали и сварочных мате-
риалов (рис. 4) [7, 8].

в 2011 г. основными потребителями стали в 
промышленном производстве являлись строи-
тельство (60 % общего потребления), машино-
строение (17 %), транспорт, включая строитель-
ство трубопроводов (19 %). прогнозируется, что 
в 2025 г. основными потребителями стали будут 
строительство (68 % мирового потребления), ма-
шиностроение (13 %) и строительство трубопро-
водов (9 %). их суммарная доля превысит 90 % 
мирового потребления стали. на рис. 5 приведены 
данные потребления стали в основных отраслях 
производства в 2011 г. и прогноз на 2025 г [6, 7]. 

строительная отрасль вносит весомый вклад в 
мировую и региональные экономики. в 2011 г. в 
мировой строительной отрасли потребление стали 
составило 845 млн т — 60 % всего мирового объ-

ема потребления стали. ожидается, что в 2025 г. 
объем потребления стали в строительстве соста-
вит 64 % всего мирового объема потребления ста-
ли и достигнет 1506 млн т. при этом в структуре 
мировой прибавочной стоимости, создаваемой в 
отрасли, доля стран северной америки составит 
18,3 %, ес — 10,8 %, японии — 6,2 %, Китая — 
24 %. ежегодный рост прибавочной стоимости, 
создаваемой в строительной отрасли Китая, будет 
составлять 5,9 %, индии — 8,1 % [6, 7].

мировое потребление стали в энергетике со-
ставляет порядка 31 млн т. по оценке Metal 
Bulletin Research в период до 2025 г. этот показа-
тель не изменится, но произойдут сдвиги в струк-
туре потребления стали отдельных секторов от-
расли. ожидается снижение потребления стали 
в угледобывающем секторе с 17 до 16 млн т, при 
этом доля потребления стали снизится с 56 до 
51 %. прогнозируется также рост на 3 % потре-
бления стали в секторе гидроэнергетики. в пери-
од до 2025 г. объем потребления стали в данном 
секторе достигнет 4 млн т. на рис. 6 приведены 
данные мирового потребления стали в отраслях 
энергетики в 2011 г. и прогноз на 2025 г. [6, 7].

на долю отрасли транспортного машиностро-
ения в 2011 г. приходилось 19 % общемирово-
го потребления стали, что составило 275 млн т. 
в период до 2025 г. ожидается ежегодный рост 
потребления стали в данной отрасли на уровне 
2,7 %, при этом доля потребления стали отрасли 

Рис. 3. Региональное распределение мирового производства стали в 2007 г (а) и 2013 г (б)

Рис. 4. изменения потребления стали (1) и сварочных материалов (2) в японии (2002–2013 гг.)
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транспортного машиностроения сократится до 
17 %, а объем потребления вырастет до 398 млн т. 
основными потребителями стали в транспорт-
ном машиностроении являются сектор строитель-
ства трубопроводов и автомобилестроение. на их 
долю приходится три четверти всего потребле-
ния стали в отрасли. на рис. 7 приведена миро-
вая структура потребления стали в отрасли транс-
портного машиностроения в 2011 г. и прогноз на 
2025 г. [6, 7].

сталь является краеугольным камнем и двига-
телем мировой экономики. в долгосрочной пер-
спективе объемы потребления стали будут расти, 
особенно в развивающихся странах, где темпы ро-
ста металлоемких отраслей промышленного про-
изводства и урбанизации населения значительно 
выше, чем в развитых странах, что обеспечивает 
значительный вклад в потребление стали. Росту 
потребления стали как одного из основных кон-
струкционных материалов, способствует также 

Рис. 6. мировое потребление стали в отраслях энергетики в 2011 г. (а) и прогноз на 2025 г. (б) (потребление стали — млн т, 
доля — %)

Рис. 7. мировое потребление стали в отрасли транспортного машиностроения в 2011 г. (а) и прогноз на 2025 г. (б) (потребле-
ние стали — млн т, доля — %)

Рис. 5. отраслевая структура потребления стали в мире в 2011 г. (а) и прогноз на 2025 г. (б) (потребление стали — млн т., доля 
— %)



58 10/2015

расширение применения в промышленном про-
изводстве и городском строительстве передовых 
энергосберегающих и экологически эффективных 
технологий, которые невозможно осуществить на 
основе старого изношенного оборудования, требу-
ющего замены.

Мировой рынок сварочной техники. миро-
вой рынок техники соединения и обработки ма-
териалов, традиционно именуемый рынком сва-
рочной техники, продолжает уверенно расти. 
Этот факт отмечают в своих ежегодных и ана-
литических отчетах транснациональные компа-
нии — мировые лидеры производства сварочной 
техники (Lincoln Electric, Colfax (ESAB, Victor 
Technologies Group), ITW и др.), а также веду-
щие аналитические компании: BCC Research, 
Transparency Market Research, Frost & Sullivan.

Рынок сварочной техники весьма разнообразен 
по своему составу. его натуральная и стоимостная 
оценка зависит от номенклатуры товаров и услуг, 
которые охватывает тот или иной анализ. боль-
шинство аналитических компаний в состав това-
ров сварочного рынка включают сварочные ма-
териалы, оборудование, газы для сварки и резки, 
средства индивидуальной защиты и защиты окру-
жающей среды, сварочные аксессуары. Компании 
— производители сварочной техники, анализируя 
объем мирового сварочного рынка, прежде всего, 
оценивают его, исходя из номенклатуры выпуска-
емой продукции. например, компания ESAB при 
оценке рынка, в состав номенклатуры сварочного 
оборудования включает средства автоматизации, 
информатизации и роботизации, а в но-
менклатуру сварочных материалов как 
отдельную позицию, специальные сва-
рочные материалы: для сварки специ-
альных марок сталей и сплавов, алюми-
ния и др. также при оценке мирового 
рынка сварочной техники существен-
ную роль играет оценка рынков конеч-
ных потребителей сварочной техники 
и региональных рынков. поэтому пол-
нота охвата экономико-статистических 

показателей при оценке рынка сварочной техни-
ки оказывает существенное влияние на итоговую 
оценку, что объясняет разброс значений показате-
лей при оценке объема мирового рынка сварочной 
техники различными компаниями. ниже приведе-
ны данные анализа текущего состояния и прогноз 
развития мирового рынка сварочной техники, опу-
бликованные в аналитических отчетах ведущих 
мировых фирм — производителей сварочной тех-
ник и аналитических компаний, специализирую-
щихся на анализе рынка сварочной техники.

в настоящий период продолжается процесс 
глобализации рынка сварочной техники: концен-
трация капитала (слияние компаний, поглощение 
крупными компаниями более мелких товаропро-
изводителей), перемещение капитала и рабочей 
силы в масштабах всей планеты, стандартизация 

Т а б л и ц а  1 .  Структура мирового потребления основных типов 
сварочных материалов в 2011 и 2013 гг.

сварочные материалы
объем потребления, доля

2011 2013
тонны % тонны %

покрытые электроды 2442700 41,1 2389300 38,0
проволока для сварки
под флюсом 669000 11,3 706200 11,2

сплошная проволока 2085200 35,1 2324400 37,0
порошковая проволока 748700 12,6 863700 13,8
Всего 5945600 100,0 6283600 100,0 

Рис. 8. основные производители на мировом рынке свароч-
ной техники в 2014 г.

Рис. 9. мировой рынок сварочного оборудования и материалов, включая сварочные газы,  средства защиты сварщика и окру-
жающей среды, аксессуары и сварочные роботы
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технологических процессов и др. Капитал и про-
изводственные мощности все больше перемеща-
ются в страны азии, Южной америки и ближнего 
востока. почти половину мирового рынка сва-
рочной техники контролирует семь транснацио-
нальных компаний, среди которых бесспорными 
лидерами на протяжении уже многих десятиле-
тий является Lincoln Electric (14 % рынка), ESAB 
(13 %) и ITW (8 %). суммарный объем продаж в 
стоимостном выражении этих трех компаний пре-
вышает 30 % мирового рынка сварочной техники.

по оценке ведущих аналитических компаний 
стоимостный объем рынка сварочной техники в 
2013 г. составлял от 17 до 24 млрд дол. соглас-
но прогнозу BCC Research в 2019 г. объем рынка 
превысит 25 млрд дол., а по оценке Transparency 
Market Research рынок сварочной техники в 2020 
г. составит около 24 млрд дол. по данным этих 
компаний в период 2014–2019 гг. ожидается еже-
годный рост рынка на уровне 4,5…5,3 % [9, 10].

на рис. 9 приведены данные оценки объема 
мирового рынка сварочной техники экспертно-а-
налитической компании всс Research.

по оценке компании ESAB мировой рынок свароч-
ной техники в 2012 г. составлял около 21 млрд дол., 
2013 г. — 24 млрд дол., 2014 г. — 25 млрд дол. Ком-
пания ESAB, анализируя мировой рынок сварочной 
техники, исходит из оценки рынков присадочных 
материалов, в том числе для сварки среднелегиро-
ванных сталей и сплавов, а также сварки алюмини-
евых сплавов; оборудования и аксессуаров, вклю-
чая сварочные машины, оборудование для ручной 
плазменной сварки и резки, аппаратуру для газо-
вой сварки и резки и персональные средства за-
щиты; автоматизированные сварочные системы, 
роботы и робототехнические комплексы; машины 
для резки, включая автоматизированные столы и 
системы для резки [11].

Эксперты компании Victor Technology 
Holdings, In., которая, как и ESAB входит в гло-
бальную корпорацию Colfax Corporation, оцени-
ли в 2013 г. мировой рынок техники для сварки и 

резки приблизительно в 15,9 млрд дол. при этом 
они рассматривали три основных продуктовых 
сегмента:

– товары для резки, в который включены: обо-
рудование для газовой резки, регуляторы газового 
контроля, системы плазменной резки и строжки 
угольным электродом;

– оборудование и аксессуары для дуговой 
сварки;

– материалы для сварки, наплавки и пайки.
по оценке экспертов компании Victor Tech-

nology Holdings, In., рынок материалов для свар-
ки и наплавки в 2013 г. составлял более полови-
ны мирового рынка сварочной техники. в период 
2007–2013 гг. доля этого сегмента рынка колеба-
лась от 50 до 57 %. Доля рынка сварочного обо-
рудования в этот же период практически не из-
менялась и составляла 24 %. в целом структура 
мирового рынка сварочной техники в период 
2007–2013 гг. была достаточно стабильна и зна-
чительных колебаний в структуре потребления 
отдельных видов продукции отмечено не было 
(рис. 10) [11].

согласно данным японского издания Japan 
Welding News for the World объем мирового по-
требления сварочных материалов в 2013 г. соста-
вил 6,3 млн т. в структуре мирового потребления 
сварочных материалов основную долю состав-
ляет потребление покрытых электродов (38 %) и 
сплошной проволоки (37 %). в табл. 1 приведены 
данные мирового объема потребления основных 
типов сварочных материалов в количественном 
выражении и доля их потребления в мире в 2011 и 
2013 гг. [12, 13].

Как видно из таблицы, помимо увеличения об-
щего объема мирового потребления сварочных 
материалов, продолжается тенденция сокращения 
потребления покрытых электродов и роста потре-
бления сплошной и порошковой проволоки, что 
свидетельствует о повышении уровня механиза-
ции и автоматизации процессов дуговой сварки.

аналитической компанией BCC Research был 
проведен анализ мирового рынка сварочной тех-
ники в разрезе ключевых технологических сег-
ментов, в числе которых представлены дуговая 

Рис. 10. структура мирового рынка сварочной техники в объ-
еме основных видов продукции в 2013 г.

Рис. 11. технологии сварки на мировом рынке сварочной тех-
ники в 2013 г. (стоимостная структура)
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сварка, сварка сопротивлением, газокис-
лородная, лазерная сварка и другие. в 
анализ рынка включены данные объема 
рынка сварочного оборудования и ма-
териалов, различных газов для сварки, 
средств индивидуальной защиты и защи-
ты окружающей среды, сварочных робо-
тов и аксессуаров. в 2013 г. по данным 
компании BCC Research объем мирово-
го рынка сварочного оборудования и материалов 
составил 18,4 млрд дол. на рис. 11 представлена 
стоимостная структура мирового рынка свароч-
ного оборудования и материалов техники в разре-
зе технологических сегментов рынка сварочной 
техники по оценке аналитической компании BCC 
Research [9].

Дуговая сварка традиционно доминирует на 
рынке сварочной техники. за последние 20 лет 
ее доля на мировом рынке сократилась всего на 
3…5 %, несмотря на значительное расширение 
применения в промышленном производстве лу-
чевых и других специальных процессов соедине-
ния материалов. по оценке экспертов компаний 
Lincoln Electric и Frost & Sullivan рынок техни-
ки для дуговой сварки в 2014 г. составит около 20 
млрд дол. при ее ежегодном росте 6 % [14, 15].

по оценке аналитической компании Frost & 
Sullivan рынок техники для различных видов 
сварки сопротивлением достиг в 2013 г. 570 млн 
дол. прогнозируется, что объем рынка в 2014 г. 
составит 640 млн дол. при ежегодном росте на 
5,1 %, в период 2014–2019 гг. достигнет в 2019 г. и 
составит 820 млн дол. [16].

продолжается рост мирового рынка сварочно-
го оборудования как в стоимостных, так и нату-
ральных показателях. по данным издания Japan 
Welding News for the World в период 2010–2013 гг. 
мировой рынок оборудования для дуговой и кон-
тактной сварки ежегодно растет на 14…15 %. в 
табл. 2 приведены данные этого рынка сварочного 
оборудования в натуральном выражении и их доля 
в 2011 и 2012 гг. [17, 18].

в 2011 г. мировой рынок оборудования для ду-
говой и контактной сварки составлял 1178,61 тыс. 
ед., а в 2012 г. — 1355,55 тыс. ед., из которых око-
ло 96 % — это машины и аппараты для дуговой 
сварки. Рост продаж на рынке сварочного обору-
дования в период 2011–2012 гг. составил поряд-
ка 15 %, при этом следует отметить, что прода-
жи оборудования для контактной сварки на рынке 
возросли на 20 %.

за период 2009–2014 гг. региональная струк-
тура рынка сварочной техники претерпела зна-
чительные изменения. Рынок сварочной техники, 
как и рынок конструкционных материалов (ста-
ли, алюминия и др.) продолжил смещение в ази-

атский регион. позитивная тенденция была отме-
чена на сварочном рынке Китая, индии, тайваня, 
стран ASEAN. Доля стран азиатского региона в 
2014 г. на мировом рынке сварочной техники воз-
росла до 42 %, в основном за счет роста рынков 
Китая и индии. отмечен также рост продаж на 
рынках стран среднего востока (иран), север-
ной америки (мексика) и Южной америки (бра-
зилия) на 2 %. несколько сократился американ-
ский, европейский и японский рынок сварочной 
техники.

в настоящее время основными региональными 
сегментами рынка сварочной техники являются 
азия — 42 % объема рынка, америка — 31 %, ев-
ропа, Россия, ближний восток и африка — 27 %.

основными отраслями — потребителями сва-
рочной техники являются строительство, транс-
порт, энергетика (включая нефте- и газодобы-
вающую промышленность, электроэнергетику, 
нефтехимическую промышленность, производ-
ство труб и строительство трубопроводов и др.). 
на рис. 12 представлена отраслевая структура ми-
рового рынка сварочной техники, согласно дан-
ных компании ESAB [19].

по оценкам аналитических компаний 
Frost&Sullivan и Transparency Market Research 
в настоящее время растет потребление свароч-
ной техники в секторе промышленного и граж-
данского строительства, грузового транспорта, 
автомобилестроения и энергетики, в частности, 
ветроэнергетики. при этом такие отрасли, как 

Т а б л и ц а  2 .  Мировой рынок оборудования для дуговой и контакт-
ной сварки в 2011 и 2012 гг.

сварочное
оборудование

объем потребления, доля
2011 2012

тыс.ед. % тыс.ед. %
для дуговой сварки 1133,65 96,2 1301,70 96,0
для контактной сварки 44,96 3,8 53,85 4,0
Всего 1178,61 100,0 1355,55 100,0 

Рис. 12. мировой рынок сварочной техники. Распределение 
по основным отраслям промышленности в 2014 г.
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энергетика, строительство и автомобилестроение 
характеризуются как основные движущие силы 
мирового рынка сварочной техники.

по данным компании Frost&Sullivan в 2011 г. 
объем рынка сварочного оборудования и матери-
алов на мировом рынке отрасли энергетики со-
ставил 445,5 млн дол. в период до 2017 г. прогно-
зируется, что объем рынка сварочной техники в 
отрасли энергетики достигнет 578,7 млн дол., при 
этом его ежегодный рост будет составлять 3,8 %.

незначительный рост рынка сварочной техни-
ки в таких отраслях, как судостроение, аэрокос-
мическая и оборонная являются сдерживающим 
фактором развития мирового рынка сварочной 
техники.

наиболее перспективным сегментом рынка 
сварочной техники по оценкам экспертов (ESAB, 
Frost&Sullivan) является ветроэнергетика. инве-
стиции в сварочное оборудование этого сегмента 
рынка постоянно возрастают. по оценке специа-
листов ESAB на каждый вновь вводимый мегаватт 
мощности требуется 700 кг сварочных материалов 
и 600 кг сварочного флюса. Данный сегмент рын-
ка имеет хорошие перспективы для дальнейшего 
роста [19].

в настоящее время доля мирового производ-
ства энергии с использование ветроэнергетиче-
ских установок не превышает 2 %. однако темпы 
роста мощностей постоянно увеличиваются, осо-
бенно в странах с растущей экономикой тихооке-
анского региона азии.

Эксперты фирмы Frost & Sullivan в своих ис-
следованиях отмечают также увеличение объема 
продаж сварочной техники в секторе ремонта и 
восстановления. объем продаж в данном сегмен-
те рынка сварочного оборудования и материалов в 
2010 г. превышал 2,2 млрд дол., а его ежегодный 
рост в период до 2017 г. прогнозируется на уров-
не 4 %.

анализ последних тенденций на рынке сва-
рочной техники показывает, что будущее раз-
витие сварочной техники будет определяться 
потребностью:

– сокращения производственных затрат и по-
вышения производительности, так как тенденция  
роста заработной платы, повышения стоимости 
материалов для производства сварочных материа-
лов и сварочной техники, а также увеличения рас-
ходов на энергетические и топливные ресурсы бу-
дет продолжена в будущем;

– совершенствования сварных конструкций и 
снижения массы наплавленного металла шва;

– роста применения в сварных конструкциях 
материалов, в частности, сталей и сплавов с более 
высокими прочностными показателями, а также 
легких материалов;

– повышения требований к надежности и каче-
ству сварных конструкций;

– повышения уровня механизации и автомати-
зации процесса дуговой сварки;

– увеличения применения, где это возможно, 
автоматизированных и роботизированных процес-
сов сварки;

– расширения использования новых способов 
сварки с использованием энергии с высоким уров-
нем концентрации (лазерной, электронно-луче-
вой), сварки трением и других процессов.
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