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Финская компания Kemppi приняла участие
в конференции «Форсайт: Сварка – взгляд
в будущее»
Финская компания Kemppi Oy, входящая в тройку крупнейших в мире поставщиков сварочного
оборудования для крупной промышленности, приняла участие в научно-практической
конференции «Форсайт», в таких тематических группах как инновационные сварочные
технологии, образование, международное сотрудничество и др.. Конференция прошла в
Москве 11-12 сентября и была организованна при поддержке СРО НАКС (Саморегулируемая
организация Национальное агентство контроля сварки). Мероприятие такого формата
проходило впервые и проводилось Национальным агентством контроля сварки /СРО НАКС/, при
этом в работе Форсайт-конференции большое внимание было уделено реализации
государственной инициативы по подготовке кадров в соответствии с лучшими мировыми
стандартами и передовыми технологиями. По словам генерального директора российского
представительства Kemmpi Oy. Копотевой Евгении, участие в такой конференции было
интересным и важным для финской компании, тем более, что помимо этого мероприятия
Kemppi уже активно сотрудничает с организацией World Skills (международное
некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий
и развитие профессионального образования) и также проводит совместно серьезную работу,
направленную на подготовку квалифицированных кадров. «Нам такие проекты очень
интересны еще и потому, что мы заинтересованы в подготовке специалистов, которые смогут
эксплуатировать и наши научные разработки, направленные на организацию и оптимизацию
производственного процесса на крупных предприятиях. Мы разработали уникальную систему
управления сварочными процессами Kemppi Arc System 3, аналога которой в мире пока еще
нет, и обучение специалистов сварочного производства управлению этой системой является
для нас стратегической задачей», - отметила она. В ходе конференции участниками,
количество которых превысило 100 человек, было предложено реализовать несколько
проектов, в число которых, по словам Копотевой Е., входит создание единой системы среднего
профессионального образования. При этом компания Kemppi намеревается оснастить учебные
центры самым современным оборудованием. Еще один интересный проект - " Эффективные
методы организации сварочного производства на базе международного опыта», суть которого
в том, чтобы найти лучшие зарубежные практики в управлении сварочном производством,
проанализировать и внедрить на отечественных предприятиях. «Мы видим реализацию
данного проекта в том, чтобы найти по одному предприятию в каждой из отраслей
промышленности, которые готовы к трансформациям. Далее в рамках предприятия выбрать
опытный цех, который превратится в образцово-показательный, и повлечет за собой
кардинальные изменения на других производственных площадках предприятия. Есть
конкретный план, но не буду пока раскрывать всех секретов», - прокомментировала Копотева
Е. Финская компания Kemppi Oy. является одним из основных поставщиков
высокотехнологичного сварочного оборудования для нефтегазовой промышленности, атомной
и судостроительной отрасли, а также тяжелого машиностроения. Компания была основана в



1949 году и имеет офисы в 16 странах мира. Годовой оборот компании превышает 120 млн
евро. Российское представительство Kemppi отметит в следующем году 10-летие работы в
России. Более подробная информация Наталья Голикова Тел: +7 495 240 8403 e-mail:
info.ru@kemppi.com ссылка скрыта
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