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Новинки и основные
тренды

«Когда мы говорим об условиях ра-
боты в будущем, мы всегда должны
иметь в виду охрану здоровья и обес-
печение безопасности сотрудников. Ав-
томатизация, переход в digital-формат
предоставляют компаниям огромные
возможности для роста производитель-
ности и эффективности, позволяют
обеспечить лучшие условия труда и
гибкий рабочий график сотрудникам.
Между тем риски сохраняются. Серьез-
нейшими из них становятся психиче-
ское перенапряжение и стресс», — от-
метила министр занятости и социаль-
ной политики Германии Андреа Налес,
открывая сопутствовавший выставке
международный конгресс. По этой при-
чине главный акцент одного из основ-
ных направлений экспозиции был сде-
лан именно на охране здоровья сотруд-
ников. «Люди — главная ценность!» —
таков был его девиз.

Другими приоритетными направле-
ниями выставки 2015 года стали сред-
ства индивидуальной защиты, обес-
печивающие личную безопасность со-
трудника, охрана труда и безопас-
ность на рабочем месте и корпоратив-
ная мода.

Как отмечали эксперты, в том, что ка-
сается производства спецодежды,
средств защиты лица и головы, все силь-
нее прослеживаются тенденции к персо-
нификации (с акцентом на корпоратив-
ный стиль) и внесению дополнительного
эмоционального элемента. Современные
СИЗ становятся все больше похожи на
модную спортивную или повседневную
одежду в плане разнообразия фасонов и
цветов. Тем не менее, функциональные
аспекты по-прежнему имеют приоритет-
ное значение.

«Значительно выросло число компа-
ний, предлагающих огнестойкую и тер-
мостойкую одежду, а также разные виды
специальных волокон для изготовления
тканей, выдерживающих сверхвысокие
температуры, — комментирует «А+А»
Нина Зубкова, заместитель генерально-
го директора по науке ЗАО «ФПГ Энер-
гоконтракт». — Причем речь идет не об
отдельных образцах продукции, а о соз-
дании целых коллекций, отличающихся
большим числом моделей, сложной кон-
струкцией и кроем. Появляются и более
сложные по составу и структуре мате-
риалы, обеспечивающие многофункцио-
нальную защиту».

Из значительных изменений в дизай-
не спецодежды можно отметить новый
фасон рабочих брюк. Все больше про-
изводителей делают их зауженными и
максимально короткими, повторяя тен-
денции больших подиумов. В частно-
сти, большинство моделей, представ-
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ленных в этом году на традиционном
конкурсе инноваций компании DuPont
(в нем участвует продукция компаний-
партнеров концерна), отличались по-
добным кроем. И если функциональ-
ность такой спецодежды вызывает во-
просы, то ее безопасность доказана
проведенными тестами, отметил пред-
ставитель DuPont.

«В целом на выставке представлено
множество производителей обуви, от
специализированных фабрик до миро-
вых спортивных брендов, но в основном
это обувь, защищающая от общепроиз-
водственных загрязнений. В сегменте
термостойкой обуви круг производите-
лей известен, и со всеми ними наша
компания сотрудничает, — рассказыва-
ет Елена Уткина, руководитель техно-
логического отдела «Обувь» ГК «Энер-
гоконтракт». — В то же время произво-
дители привезли на выставку ряд важ-
ных, давно ожидаемых рынком реше-
ний. Мы увидели новые разработки в
антипропильной обуви, по антисколь-
жению и были весьма заинтересованы
технологиями, связанными с пробле-
мой сохранения тепла».

Речь идет о теплых стельках, нагре-
вающихся по команде с мобильного те-
лефона, заряда которых хватает на всю
рабочую смену — 8 часов. В течение
этого времени владелец изобретения
сможет регулировать температуру на-
грева от 20°С до 45°С, параллельно счи-
тая сожженные калории и составляя
карту пройденного маршрута. По сло-
вам представителей французской ком-
пании-изобретателя Digitsole, стельки
могут продаваться отдельно либо
встраиваться в обувь на этапе про-
изводства. Их зарядка осуществляется
через обычный USB-порт, а с мобиль-
ным устройством они общаются посред-
ством Bluetooth.

Одним из самых ярких участников
выставки стал австрийский производи-
тель спецодежды для пожарных, ком-
пания Texport. Выросшая из небольшо-
го семейного бизнеса компания за по-
следние годы совершила настоящий
прорыв и сегодня является абсолютным
фаворитом конкурсов, проходящих в
Европе в данной сфере. При подробном
рассмотрении конструкция костюмов
Texport поражает: невероятное количе-
ство карманов разного назначения,
приспособлений для фонариков и ин-
струментов, молнии, модельный крой,
сочетание цветов и фактур. Кажется,
даже самая дорогая спортивная одеж-
да не выглядит настолько проработан-
ной и качественной.

Россия, вперед!

Представительство Российской Фе-
дерации на «А+А» 2015 года было
серьезным как никогда, однако един-
ственным российским производителем
спецодежды, имеющим на выставке
собственный стенд, была Группа ком-
паний «Энергоконтракт».

Защитные свойства термостойкой и
дугостойкой продукции ГК «Энерго-

контракт» были подтверждены в ходе
серии тестов на мобильной испытатель-
ной установке Thermo-Man® компании
DuPont. На этот раз воздействию 12 га-
зовых горелок подвергались комплек-
тующие линейки «Энерго», летний ду-
гостойкий комплект из корпоративной
коллекции ОАО «Россети» и костюм
ОПЗ из огнестойких антиэлектростати-
ческих материалов с маслонефтеоттал-
кивающей отделкой. Датчики, фиксиро-
вавшие температуру в пододежном
пространстве на протяжении четырех
секунд эксперимента и одной минуты
после его завершения, засвидетель-
ствовали: риска ожогов нет. Комбине-
зон «Спасатель-Термолюкс®» подвер-
гался воздействию открытого пламени
в течение целых восьми секунд (это
связано со спецификой работы пожар-
ных) и также прошел тест DuPont.

«Из-за разницы в стандартах по СИЗ
далеко не все из представленных на
«А+А» мировых разработок могут быть
применены в российских условиях, — ре-
зюмирует итоги выставки директор по
маркетингу ГК «Энергоконтракт» Антон
Цветков. — Тем не менее для нашей ком-
пании «А+А» стала уникальной возмож-
ностью оценить основные направления
развития отрасли, проследить намечаю-
щие тенденции и детально познакомить-
ся с наиболее технологичными на сего-
дняшний день решениями, представлен-
ными лидерами мирового рынка. Отдель-
ный повод для гордости — это то, что в
число таковых неизменно входят и рос-
сийские компании». 

35

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ


