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применений продлевается до 10 лет. В 
некоторых странах нормы безопасности 
позволяют увеличить этот срок до 15 
лет. Поэтому мы стремимся сократить 
издержки клиентов на количество по-
вторных покрасок и дорогостоящие про-
стои баллонов. 

Как Вы подтверждаете увеличение 
срока службы лакокрасочного покры-
тия баллонов? 

Это подтверждается специальным те-
стом на солевой туман, который исполь-
зуют для понимания того, сколько часов 
баллон может выдержать до появления 
следов коррозии. Баллоны Worthington 
Industries, покрытые порошковой кра-
ской Longlife Powercoat, достигли вдвое 
лучших показателей, чем в предыдущие 
годы. На окрашенную поверхность бал-
лона наносятся острые царапины. Соль 
постоянно распыляется на эти повреж-
дения лакокрасочного покрытия в спе-
циальных климатических камерах. Как 
только коррозия становится видимой с 
максимальным расслоением до 2 мм, 
мы определяем это как максимальное 
время воздействия солевого тумана, ко-
торое мы можем гарантировать. Тести-
рование должно проводиться на пред-
ставительном числе баллонов. 

 
Габриеле, в России есть известная 

поговорка «Встречают по одежке, а 
провожают по уму». Внешний вид 
баллонов Worthington Industries дей-
ствительно безупречный, стойкость 
покраски высочайшая, а как обсто-
ят дела с внутренней поверхностью 
баллонов, которую конечный покупа-
тель газов никогда не видит?

Вы правы, качество внутренней по-
верхности баллонов имеет приоритет-
ное значение при работе с чистыми и 
дорогими газами и со специальными 
газовыми смесями. Основная пробле-

ма – это содержание углеводородов, так 
как закалка баллонов осуществляется 
в водно-масляной эмульсии. В связи с 
запросами клиентов мы установили но-
вую более современную линию очистки 
баллонов, что позволило сократить со-
держание углеводородов на внутренней 
поверхности стальных баллонов с пред-
усмотренных отраслевым стандартом 
100 мг/м2 до 50 мг/м2, и частиц пыли 
со 100 мг/м2 до 20 мг/м2. Для наиболее 
ответственных применений при до-
полнительной обработке концентрация 
углеводородов может быть уменьшена 
до 10 мг/м2, а частиц - до 5 мг/м2. Мы 
гордимся тем, что превзошли отрасле-
вые стандарты. Мы понизили содержа-
ние углеводородов на 50% и содержа-
ние частиц на 80% за счет улучшения 
процесса очистки баллонов для всех 
стандартных применений и можем опу-
ститься до крайне низких значений при 
высоких внутренних стандартах наших 
покупателей. 

 
Наши читатели знают, что баллоны  

Worthington Industries одни из самых 
легких. Почему Вы такое большое 
внимание уделяете весу баллонов?

Наши стальные баллоны высокого 
давления действительно самые легкие 
в мире. Низкий вес - это очень важное 
преимущество, которое обеспечивает-
ся самой современной технологией из-
готовления баллонов методом ковки на 
самых современных и мощных прессах.  
50-литровый баллон на 200 бар весит 
всего 44 кг, а наш 50-литровый баллон 
на 300 бар весит 61 кг. Мы пришли к 
этим показателям в процессе постоян-
ного совершенствования продукции и 
технологии. Последние годы нам уда-
валось поэтапно сокращать вес балло-
на на 1-1.5 кг. Вес баллона – это один 
из самых важных показателей, так как 
именно этот показатель помогает на-

Компания Worthington Industries 
улучшила чистоту внутренней по-
верхности баллонов, а так же ка-
чество и стойкость окраски своих 
стальных баллонов для промышлен-
ных газов. Стальные баллоны вы-
сокого давления теперь могут со-
хранять коррозионную стойкость до 
5000 часов испытаний в солевом ту-
мане – это более чем в два раза пре-
вышает  прежний аналогичный пока-
затель.  

 
Госпожа Зейлербауэр, прошу по-

яснить, с чем связано очередное усо-
вершенствование качества покраски 
стальных баллонов. Почему компа-
ния сделала это усовершенствова-
ние именно сейчас?

Предприятие Worthington Cylinders 
Gmbh (Кинберг, Австрия) абсолютный 
мировой рекордсмен по продолжитель-
ности выпуска баллонов высокого дав-
ления, начиная с 1920 года. За время 
работы завод изготовил более 14 мил-
лионов баллонов.  Мы производим в 
Австрии ежегодно более 650 тысяч бал-
лонов, которые отправляем более чем 
в 90 стран на пяти континентах. Отдел 
продаж компании находится в постоян-
ном плодотворном взаимодействии с от-
делом исследований и разработок в ча-
сти поиска инноваций, направленных на 
все более полное удовлетворение ра-
стущих потребностей наших клиентов. 
Мы видим тенденцию к специальным 
применениям, где требования к внеш-
нему виду баллонов постоянно растут, 
например, для медицинских, редких или 
электронных газов. Период повторного 
освидетельствования баллонов в ряде 

Worthington Industries – это 
постоянное совершенствование!
Габриеле Зейлербауэр
Директор по продажам Worthington Industries в Европе
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самых важных и самых перспективных. 
В первую очередь это связано с тем, 
что у Российской экономики есть явный 
потенциал долгосрочного развития. С 
введением в 2015 году в действие ТР 
ТС 032 ужесточились правила по обо-
роту баллонов. Это привело к тому, что 
старые баллоны, не соответствующие 
новым требованиям безопасности, мас-
сово выводятся из эксплуатации.  Гло-
бальные и локальные газовые компании 
обновляют баллонный парк. Покупате-
ли, ценящие качество, экономичность, 
надежность и безопасность выбирают 
баллоны Worthington Industries. Мы бла-
годарим наших покупателей за правиль-
ный выбор. Наши планы нацелены на 
то, что бы оправдать их доверие.

 
Как Вы продаете баллоны? У Вас 

есть склад в России? 
Политика продаж в России такая же, 

как и по всему миру. Есть два основных 
канала сбыта. Глобальные газовые ком-
пании, которые закупают баллоны на 
основании мировых соглашений, и реа-
лизация через дистрибьюторскую сеть. 
В России мы активно работаем в этих 
двух направлениях. Нашим официаль-
ным складским дистрибьютором и ор-
ганизацией, ответственной за качество 
продукции на территории Таможенного 
Союза, является известная на Россий-
ском рынке компания Мониторинг Вен-
тиль и Фитинг (MV&F). На нашем со-
вместном складе в Москве уже более 
пяти лет поддерживается в достаточном 
количестве весь ассортимент газовых 
баллонов высокого давления с рабочим 
давлением 200, 300 и 400 бар под азот, 
воздух, углекислоту, аргон, гелий и дру-
гие газы. Сегмент рынка на баллоны с 
давлением 400 бар развит в России ис-
ключительно по инициативе и благодаря 
усилиям специалистов компании MV&F. 
С нашего совместного склада баллоны 
распределяются, как  непосредственно 
конечным клиентам, так и через дилер-
скую сеть MV&F. Специалисты компа-
нии MV&F всегда оказывают помощь 
и поддержку покупателям баллонов, 
как по вопросам поставки оборудова-
ния для наполнения баллонов, так и 
для подключения баллонов у конечно-
го потребителя. Компания MV&F пред-
лагает большой ассортимент баллон-
ных сборок (моноблоков) из баллонов  
Worthington Industries и многие другие 
изделия и компоненты, неразрывно свя-
занные с баллонным бизнесом. 

 
Габриеле, спасибо за интересное и 

содержательное интервью, желаем 
успехов в работе и процветания Ва-
шей компании.   GW

шим клиентам экономить на логистиче-
ских издержках и упрощает обработку. 
Это в конечном итоге снижает выбросы 
вредных веществ, как при производстве 
баллонов, так и при транспортировке 
газов. Кроме того, опорная поверхность 
наших баллонов (основание) являет-
ся самым большой, что делает баллон 
более устойчивым и является важным 
моментом в обеспечении условий без-
опасной работы с газовыми баллонами 
высокого давления. 

 
У вашей компании целый ряд до-

стижений в области охраны окружа-
ющей среды и устойчивого развития. 
Это связано с базовыми принципами 
ведения бизнеса основателя компа-
нии - Джона Макконнелла, или  прави-
тельство помогает и побуждает ком-
панию продвигаться вперед в этих 
нововведениях?

Оба ответа правильные. Внутренние 
правила ведения бизнеса в компании и 
правительственные правила и ограни-
чения хорошо согласуются друг с дру-
гом. Наш завод расположен в горах. Мы 
все здесь в Австрии гордимся тем, что 
из любой горной реки или любого ручья 
можно пить воду. Она идеальная по сво-
им показателям и безопасна. Наш завод 
использует в производстве много воды. 
Мы должны ее очистить и вернуть в 
реку с минимальными изменениями ка-
чества. Это очень жесткое юридическое 
требование. Для его выполнения мы 
построили специальные очистные со-
оружения и фильтры. Вода из очистных 
сооружений попадает в пруд, располо-
женный на заводской территории. В пру-
ду есть рыба и живут лебеди. И только 
после этого пруда вода отфильтровыва-
ется через песчаную насыпь в реку.

 
Считаете ли вы, что Европейский 

союз помогает в этом отношении? 
Ощущаете ли Вы позитивное влия-
ние программ ЕС, направленных на 
устойчивое развитие бизнеса?

Есть некоторые правила ЕС, которые 
Австрия должна выполнять. Новейшим 
требованием является сокращение по-
требления энергии и использование 
возобновляемых источников энергии, и 
это основано на европейском регулиро-
вании. Поэтому наша компания должна 
сократить потребление электроэнергии, 
газа и нефтепродуктов, или мы должны 
платить штрафы. Мы используем наше 
местоположение в горах - у нас есть 
своя собственная гидроэлектростанция, 
чтобы извлекать возобновляемую энер-
гию из проточной воды. На самом деле 
это наша историческая база, в прежние 
времена было необходимо использо-
вать воду для энергетики. Собственная 

гидроэлектростанция покрывает 10% 
потребления электроэнергии. Кроме 
того, мы используем тепло дымовых 
газов из печей для рекуперации и воз-
вращаем эту энергию в производство, 
например, для нагрева воды до 50-60 
градусов. Таким образом, мы сокраща-
ем потребление энергии. Мы смогли сэ-
кономить 450 000 литров топочного ма-
зута в год, так что это огромная сумма, 
и мы получаем эту выгоду из года в год. 
Есть комплексная программа управле-
ния издержками, по которой на заводе 
предлагается ежегодно снижать расхо-
ды на определенный процент прямых 
затрат. Это своего рода непрерывное 
совершенствование. И на самом деле 
это возможность снизить цену на балло-
ны за счет снижения производственных 
издержек, что иногда называют “Lean 
management”, (“постоянным улучшени-
ем”) или другими словами, но в конеч-
ном итоге все эти инструменты имеют 
одинаковую цель. У нас есть конкретные 
цели каждый год, определенные нашей 
материнской компанией. Например, мы 
должны сократить издержки на 10%, и 
в большинстве случаев мы достигаем 
эту цель. Это не только сокращение из-
держек, но, к примеру, у нас также есть 
цели по снижению уровня аварийности 
на 10% в год.

 
Мы слышали, что у Вашей компа-

нии есть собственный телеканал. 
Расскажите о Вашей политике работы 
с персоналом.

Правильно, есть телеэкраны на про-
изводстве для того, чтобы быстро при-
влечь внимание сотрудников. Мы также 
используем Kinberg TV (Кинберг – де-
ревня, в которой расположен завод), и 
я думаю, что это очень хороший инстру-
мент.  У нас также есть своя заводская 
газета для сотрудников - «Cylinder post». 
И это не только одностороннее обще-
ние, оно должно быть в обоих направ-
лениях. И мы действительно чувствуем, 
что общение - это самое важное, потому 
что, если вы учтете мнение рабочих, вы 
сможете решить любую производствен-
ную проблему как можно лучше. Люди 
всегда хотят понять, что происходит и 
каков их вклад, чтобы они могли дей-
ствительно идентифицировать себя как 
реального участника творческого про-
цесса непрерывного совершенствова-
ния производства. Сотрудники являются 
самым важным активом для компании, 
но чтобы получить доброжелательного 
и активного сотрудника, вам нужна ком-
муникация.

 
Расскажите, пожалуйста, о вашем 

отношении к Российскому рынку.  
Для нас Российский рынок один из 
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применений продлевается до 10 лет. В 
некоторых странах нормы безопасности 
позволяют увеличить этот срок до 15 
лет. Поэтому мы стремимся сократить 
издержки клиентов на количество по-
вторных покрасок и дорогостоящие про-
стои баллонов. 

Как Вы подтверждаете увеличение 
срока службы лакокрасочного покры-
тия баллонов? 

Это подтверждается специальным те-
стом на солевой туман, который исполь-
зуют для понимания того, сколько часов 
баллон может выдержать до появления 
следов коррозии. Баллоны Worthington 
Industries, покрытые порошковой кра-
ской Longlife Powercoat, достигли вдвое 
лучших показателей, чем в предыдущие 
годы. На окрашенную поверхность бал-
лона наносятся острые царапины. Соль 
постоянно распыляется на эти повреж-
дения лакокрасочного покрытия в спе-
циальных климатических камерах. Как 
только коррозия становится видимой с 
максимальным расслоением до 2 мм, 
мы определяем это как максимальное 
время воздействия солевого тумана, ко-
торое мы можем гарантировать. Тести-
рование должно проводиться на пред-
ставительном числе баллонов. 

 
Габриеле, в России есть известная 

поговорка «Встречают по одежке, а 
провожают по уму». Внешний вид 
баллонов Worthington Industries дей-
ствительно безупречный, стойкость 
покраски высочайшая, а как обсто-
ят дела с внутренней поверхностью 
баллонов, которую конечный покупа-
тель газов никогда не видит?

Вы правы, качество внутренней по-
верхности баллонов имеет приоритет-
ное значение при работе с чистыми и 
дорогими газами и со специальными 
газовыми смесями. Основная пробле-

ма – это содержание углеводородов, так 
как закалка баллонов осуществляется 
в водно-масляной эмульсии. В связи с 
запросами клиентов мы установили но-
вую более современную линию очистки 
баллонов, что позволило сократить со-
держание углеводородов на внутренней 
поверхности стальных баллонов с пред-
усмотренных отраслевым стандартом 
100 мг/м2 до 50 мг/м2, и частиц пыли 
со 100 мг/м2 до 20 мг/м2. Для наиболее 
ответственных применений при до-
полнительной обработке концентрация 
углеводородов может быть уменьшена 
до 10 мг/м2, а частиц - до 5 мг/м2. Мы 
гордимся тем, что превзошли отрасле-
вые стандарты. Мы понизили содержа-
ние углеводородов на 50% и содержа-
ние частиц на 80% за счет улучшения 
процесса очистки баллонов для всех 
стандартных применений и можем опу-
ститься до крайне низких значений при 
высоких внутренних стандартах наших 
покупателей. 

 
Наши читатели знают, что баллоны  

Worthington Industries одни из самых 
легких. Почему Вы такое большое 
внимание уделяете весу баллонов?

Наши стальные баллоны высокого 
давления действительно самые легкие 
в мире. Низкий вес - это очень важное 
преимущество, которое обеспечивает-
ся самой современной технологией из-
готовления баллонов методом ковки на 
самых современных и мощных прессах.  
50-литровый баллон на 200 бар весит 
всего 44 кг, а наш 50-литровый баллон 
на 300 бар весит 61 кг. Мы пришли к 
этим показателям в процессе постоян-
ного совершенствования продукции и 
технологии. Последние годы нам уда-
валось поэтапно сокращать вес балло-
на на 1-1.5 кг. Вес баллона – это один 
из самых важных показателей, так как 
именно этот показатель помогает на-

Компания Worthington Industries 
улучшила чистоту внутренней по-
верхности баллонов, а так же ка-
чество и стойкость окраски своих 
стальных баллонов для промышлен-
ных газов. Стальные баллоны вы-
сокого давления теперь могут со-
хранять коррозионную стойкость до 
5000 часов испытаний в солевом ту-
мане – это более чем в два раза пре-
вышает  прежний аналогичный пока-
затель.  

 
Госпожа Зейлербауэр, прошу по-

яснить, с чем связано очередное усо-
вершенствование качества покраски 
стальных баллонов. Почему компа-
ния сделала это усовершенствова-
ние именно сейчас?

Предприятие Worthington Cylinders 
Gmbh (Кинберг, Австрия) абсолютный 
мировой рекордсмен по продолжитель-
ности выпуска баллонов высокого дав-
ления, начиная с 1920 года. За время 
работы завод изготовил более 14 мил-
лионов баллонов.  Мы производим в 
Австрии ежегодно более 650 тысяч бал-
лонов, которые отправляем более чем 
в 90 стран на пяти континентах. Отдел 
продаж компании находится в постоян-
ном плодотворном взаимодействии с от-
делом исследований и разработок в ча-
сти поиска инноваций, направленных на 
все более полное удовлетворение ра-
стущих потребностей наших клиентов. 
Мы видим тенденцию к специальным 
применениям, где требования к внеш-
нему виду баллонов постоянно растут, 
например, для медицинских, редких или 
электронных газов. Период повторного 
освидетельствования баллонов в ряде 

Worthington Industries – это 
постоянное совершенствование!
Габриеле Зейлербауэр
Директор по продажам Worthington Industries в Европе
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самых важных и самых перспективных. 
В первую очередь это связано с тем, 
что у Российской экономики есть явный 
потенциал долгосрочного развития. С 
введением в 2015 году в действие ТР 
ТС 032 ужесточились правила по обо-
роту баллонов. Это привело к тому, что 
старые баллоны, не соответствующие 
новым требованиям безопасности, мас-
сово выводятся из эксплуатации.  Гло-
бальные и локальные газовые компании 
обновляют баллонный парк. Покупате-
ли, ценящие качество, экономичность, 
надежность и безопасность выбирают 
баллоны Worthington Industries. Мы бла-
годарим наших покупателей за правиль-
ный выбор. Наши планы нацелены на 
то, что бы оправдать их доверие.

 
Как Вы продаете баллоны? У Вас 

есть склад в России? 
Политика продаж в России такая же, 

как и по всему миру. Есть два основных 
канала сбыта. Глобальные газовые ком-
пании, которые закупают баллоны на 
основании мировых соглашений, и реа-
лизация через дистрибьюторскую сеть. 
В России мы активно работаем в этих 
двух направлениях. Нашим официаль-
ным складским дистрибьютором и ор-
ганизацией, ответственной за качество 
продукции на территории Таможенного 
Союза, является известная на Россий-
ском рынке компания Мониторинг Вен-
тиль и Фитинг (MV&F). На нашем со-
вместном складе в Москве уже более 
пяти лет поддерживается в достаточном 
количестве весь ассортимент газовых 
баллонов высокого давления с рабочим 
давлением 200, 300 и 400 бар под азот, 
воздух, углекислоту, аргон, гелий и дру-
гие газы. Сегмент рынка на баллоны с 
давлением 400 бар развит в России ис-
ключительно по инициативе и благодаря 
усилиям специалистов компании MV&F. 
С нашего совместного склада баллоны 
распределяются, как  непосредственно 
конечным клиентам, так и через дилер-
скую сеть MV&F. Специалисты компа-
нии MV&F всегда оказывают помощь 
и поддержку покупателям баллонов, 
как по вопросам поставки оборудова-
ния для наполнения баллонов, так и 
для подключения баллонов у конечно-
го потребителя. Компания MV&F пред-
лагает большой ассортимент баллон-
ных сборок (моноблоков) из баллонов  
Worthington Industries и многие другие 
изделия и компоненты, неразрывно свя-
занные с баллонным бизнесом. 

 
Габриеле, спасибо за интересное и 

содержательное интервью, желаем 
успехов в работе и процветания Ва-
шей компании.   GW

шим клиентам экономить на логистиче-
ских издержках и упрощает обработку. 
Это в конечном итоге снижает выбросы 
вредных веществ, как при производстве 
баллонов, так и при транспортировке 
газов. Кроме того, опорная поверхность 
наших баллонов (основание) являет-
ся самым большой, что делает баллон 
более устойчивым и является важным 
моментом в обеспечении условий без-
опасной работы с газовыми баллонами 
высокого давления. 

 
У вашей компании целый ряд до-

стижений в области охраны окружа-
ющей среды и устойчивого развития. 
Это связано с базовыми принципами 
ведения бизнеса основателя компа-
нии - Джона Макконнелла, или  прави-
тельство помогает и побуждает ком-
панию продвигаться вперед в этих 
нововведениях?

Оба ответа правильные. Внутренние 
правила ведения бизнеса в компании и 
правительственные правила и ограни-
чения хорошо согласуются друг с дру-
гом. Наш завод расположен в горах. Мы 
все здесь в Австрии гордимся тем, что 
из любой горной реки или любого ручья 
можно пить воду. Она идеальная по сво-
им показателям и безопасна. Наш завод 
использует в производстве много воды. 
Мы должны ее очистить и вернуть в 
реку с минимальными изменениями ка-
чества. Это очень жесткое юридическое 
требование. Для его выполнения мы 
построили специальные очистные со-
оружения и фильтры. Вода из очистных 
сооружений попадает в пруд, располо-
женный на заводской территории. В пру-
ду есть рыба и живут лебеди. И только 
после этого пруда вода отфильтровыва-
ется через песчаную насыпь в реку.

 
Считаете ли вы, что Европейский 

союз помогает в этом отношении? 
Ощущаете ли Вы позитивное влия-
ние программ ЕС, направленных на 
устойчивое развитие бизнеса?

Есть некоторые правила ЕС, которые 
Австрия должна выполнять. Новейшим 
требованием является сокращение по-
требления энергии и использование 
возобновляемых источников энергии, и 
это основано на европейском регулиро-
вании. Поэтому наша компания должна 
сократить потребление электроэнергии, 
газа и нефтепродуктов, или мы должны 
платить штрафы. Мы используем наше 
местоположение в горах - у нас есть 
своя собственная гидроэлектростанция, 
чтобы извлекать возобновляемую энер-
гию из проточной воды. На самом деле 
это наша историческая база, в прежние 
времена было необходимо использо-
вать воду для энергетики. Собственная 

гидроэлектростанция покрывает 10% 
потребления электроэнергии. Кроме 
того, мы используем тепло дымовых 
газов из печей для рекуперации и воз-
вращаем эту энергию в производство, 
например, для нагрева воды до 50-60 
градусов. Таким образом, мы сокраща-
ем потребление энергии. Мы смогли сэ-
кономить 450 000 литров топочного ма-
зута в год, так что это огромная сумма, 
и мы получаем эту выгоду из года в год. 
Есть комплексная программа управле-
ния издержками, по которой на заводе 
предлагается ежегодно снижать расхо-
ды на определенный процент прямых 
затрат. Это своего рода непрерывное 
совершенствование. И на самом деле 
это возможность снизить цену на балло-
ны за счет снижения производственных 
издержек, что иногда называют “Lean 
management”, (“постоянным улучшени-
ем”) или другими словами, но в конеч-
ном итоге все эти инструменты имеют 
одинаковую цель. У нас есть конкретные 
цели каждый год, определенные нашей 
материнской компанией. Например, мы 
должны сократить издержки на 10%, и 
в большинстве случаев мы достигаем 
эту цель. Это не только сокращение из-
держек, но, к примеру, у нас также есть 
цели по снижению уровня аварийности 
на 10% в год.

 
Мы слышали, что у Вашей компа-

нии есть собственный телеканал. 
Расскажите о Вашей политике работы 
с персоналом.

Правильно, есть телеэкраны на про-
изводстве для того, чтобы быстро при-
влечь внимание сотрудников. Мы также 
используем Kinberg TV (Кинберг – де-
ревня, в которой расположен завод), и 
я думаю, что это очень хороший инстру-
мент.  У нас также есть своя заводская 
газета для сотрудников - «Cylinder post». 
И это не только одностороннее обще-
ние, оно должно быть в обоих направ-
лениях. И мы действительно чувствуем, 
что общение - это самое важное, потому 
что, если вы учтете мнение рабочих, вы 
сможете решить любую производствен-
ную проблему как можно лучше. Люди 
всегда хотят понять, что происходит и 
каков их вклад, чтобы они могли дей-
ствительно идентифицировать себя как 
реального участника творческого про-
цесса непрерывного совершенствова-
ния производства. Сотрудники являются 
самым важным активом для компании, 
но чтобы получить доброжелательного 
и активного сотрудника, вам нужна ком-
муникация.

 
Расскажите, пожалуйста, о вашем 

отношении к Российскому рынку.  
Для нас Российский рынок один из 
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