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В Одессе в августе 2013 года 
прошел юбилейный десятый 
Международный конкурс 
сварщиков «Золотой 
кубок Бенардоса». С ним 
одновременно состоялся 
конкурс сварщиков Украины. 
Мероприятия были посвящены 
изобретателю сварки — 
Николаю Николаевичу 
Бенардосу, который родился 
и провел значительную
часть жизни в Украине.

рганизаторы конкурса  — Общество 
сварщиков Украины (ОСУ) и  Одес-
ское областное общество сварщиков 

Украины (ОООСУ) при поддержке Одесско-
го припортового завода и одесских фирм — 
НПЦ «Сварка и  восстановление деталей» 
и инженерно-аттестационного центра «Про-
метей». Председатель оргкомитета  — ви-
це-президент ОСУ д. т.н. А. А. Кайдалов, за-
меститель председателя  — председатель 
ОООСУ А. Н. Воробьев, председатель жю-
ри — директор Украинского аттестационного 
комитета сварщиков к. т.н. В. Т. Котик. Конкурс-
ные практические задания подробно пред-
ставил В. Е. Гладков, директор инженерно-ат-
тестационного центра «Прометей» (г. Одесса). 
Жеребьевку пространственных положений 
сварки и  последовательности выступлений 
конкурсантов провел заместитель председа-
теля оргкомитета А. Н. Воробьев.

Конкурс прошел в  палаточном лагере 
на территории гостиничного комплекса «Ку-
рортный» по четырем номинациям:

 ◆ ручная дуговая сварка покрытым элек-
тродом (111/SMAW);

 ◆ полуавтоматическая дуговая сварка 
плавящимся электродом в  активных газах 
(135/GMAW);

 ◆ дуговая сварка вольфрамовым элек-
тродом в инертных газах (141/GTAW);

 ◆ газовая сварка (311/OFW).
Был проведен и  командный зачет 

по  странам по  совокупности результатов 
во  всех номинациях. В  программе были 
предусмотрены только практические за-
дания: сварка стальных пластин и  трубных 
заготовок в  различных пространственных 
положениях. С  технологическими карта-
ми и  составом сварочного оборудования 
и материалов участники были ознакомлены 
предварительно. На  рабочих местах кон-
курсанты получили технологические кар-
ты, иностранцам помогали переводчики. 
Соблюдение правил техники безопасности 
также влияло на результаты участников.

В конкурсе приняли участие 61 сварщик 
из Украины, Беларуси, России, Китая и Болга-
рии. Некоторые сварщики выступили в двух 
и трех номинациях.

Генеральный спонсор конкурса — веду-
щий производитель сварочных электродов 
в Украине — компания «ПлазмаТек», г. Винни-
ца. Спонсорскую поддержку конкурсу оказа-
ли предприятия и компании из Украины:

 ◆ «3М  Украина» (г. Киев), предоставляю-
щая наиболее современные и  качествен-
ные решения для улучшения безопасности 
и  повышения эффективности производ-
ства, и  являющаяся многолетним партнё-
ром конкурса;

 ◆ «САММИТ» (г. Днепропетровск);
 ◆ «Фрониус Украина» (Киевская обл.). 

Подробную статью о  сварочном оборудо-
вании, предлагаемом компанией, читайте 
в № 4/2013 журнала;

 ◆ «Восток-сервис Украина» (г. Киев);
 ◆ ПАО «Азот» (г. Черкассы);
 ◆ «Интерхим БТВ» (г. Киев);

 10-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СВАРЩИКОВ 
«««ЗЗЗЗЗЗЗООООООООООЛЛЛЛЛЛЛООООООТТТТТООООООЙЙЙЙЙ КККККУУБББББББОООООООООККККККК БББББББЕЕЕЕЕЕЕНННННННННАААААРРРРРРДДДДДДДДОООООООССССССССААААААААААА»»»»»»»

 10-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СВАРЩИКОВ 
««ЗЗЗООЛЛЛОООООТТТОООЙЙ КККУУУББББОООКК БББЕЕЕННННАААРРРРДДДОООСССССААА»»»»

Открытие конкурса. Выступает А. А. Кайдалов

Жеребьевка участников под руководством 
А. Н. Воробьева 
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 ◆ «Бинцель Украина» (г. Киев), производи-
тель самых современных сварочных горелок;

 ◆ Завод автогенного оборудования «Дон-
мет» (г. Краматорск);

 ◆ Инженерно-производственная фирма 
«Ремтехгаз» (г. Кривой Рог);

 ◆ компания «Черномормонтаж» (г. Одесса);
 ◆ НПЦ «Сварка и  восстановление дета-

лей» (г. Одесса);
 ◆ МЧП «Далет» (г. Одесса);
 ◆ компания «Плазматехнология» (г. Одесса);
 ◆ НПФ «Сварконтакт» (г. Харьков);
 ◆ Институт электросварки им.  Е. О. Пато-

на (Киев);
 ◆ журналы «Сварщик» и  «Оборудование 

и инструмент для профессионалов», телеви-
зионная компания «ЮТВ»  — информацион-
ные спонсоры.

Конкурс открыл вице-президент ОСУ 
А. А. Кайдалов: «Мероприятие такого фор-
мата, как десятый Международный конкурс 
сварщиков «Золотой кубок Бенардоса», 
в  Украине проводится впервые. В  нем уча-
ствуют представители СНГ — Российская 
Федерация, Республика Беларусь и Украина, 
Европейского Союза  — Болгария, а  также 
самой большой азиатской страны — Китай-
ской Народной Республики.

Назвав наш конкурс «Золотой кубок 
Бенардоса», мы отдали дань уважения на-

шему земляку, Николаю Николаевичу Бе-
нардосу. Он является первооткрывателем 
дуговой электросварки и  резки  — мето-
да соединения и  разъединения металлов 
с  помощью электрической дуги. Н. Н. Бе-
нардос  — автор более 200  оригинальных 
изобретений и  проектов в  различных об-
ластях техники, и  им по  праву гордится 
Украина.

Конкурсы сварщиков в  Украине про-
водят ежегодно с 2001 года, а с 2006-го они 
стали открытыми, в них принимали участие 
специалисты из  России и  Беларуси. 10-й, 
юбилейный, конкурс 2013  года стал между-
народным, а  для сварщиков Украины в  его 
рамках был проведен отдельный зачет и до-
полнительно введены теоретические эк-
замены. Таким образом, были определены 
лучшие сварщики Украины.

 В дальнейшем с периодичностью один 
раз в два года ОСУ будет проводить между-
народные конкурсы «Золотой кубок Бенар-
доса», посвященные украинскому первоот-
крывателю сварки. В 2014 году эстафету при-
мет Китай, который также будет проводить 
конкурсы в четные года. А в Украине в те же 
годы будет проходить открытый конкурс 
сварщиков.

К участию в открытом международном 
конкурсе мы приглашали национальные 

сварочные общества и  крупные фирмы 
25 стран Европы и Азии. Но сумели прислать 
делегации только четыре страны. От Украи-
ны приняли участие 22, от  Российской Фе-
дерации — 4, от Республики Беларусь — 17, 
от  Болгарии  — 2  и  от  Китайской Народной 
Республики — 16 конкурсантов. Некоторые 
из  них будут выступать в  двух и  даже трёх 
номинациях.

Особо необходимо отметить присут-
ствие небольшой делегации из  Фастова, 
где провел последние годы жизни перво-
открыватель дуговой сварки Н. Н. Бенардос. 
Только одному конкурсанту из Фастова орг-
комитет разрешил участвовать в трех номи-
нациях конкурса.

Я желаю всем конкурсантам ясного ума, 
зоркого глаза, крепких рук и  добиваться 
только победы в профессиональном сорев-
новании! А сопровождающим лицам желаю 
честно «болеть» за свои команды!

Конкурсы сварщиков-профессионалов 
являются наилучшей формой популяриза-
ции профессии, а также способствуют повы-
шению квалификации участников в услови-
ях постоянного прогресса в создании новых 
сварочных аппаратов и материалов. Мы ве-
рим, что конкурсное движение в сфере сва-
рочного производства будет развиваться 
и совершенствоваться!» 

Палаточный лагерь сварщиковТеоретический экзаменНа одном из этапов соревнования

Гости и участники конкурса Руководители команд стран-участниц
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В табл.  1  представлено число сварщиков из  разных стран, которые приняли участие 
в конкурсе.
Таблица 1. Участники 10-го конкурса сварщиков «Золотой кубок Бенардоса» 

Страна

Число

Предприятий
Участников

Всего
По номинациям

111 135 141 311
Украина 10 22 10 8 7 3
Беларусь 12 17 6 4 6 2
Россия 4 4 2 2 - 1
Китай 14 16 6 5 7 4
Болгария 1 2 1 1 - -
Всего 41 61 25 20 20 10

Н. Н. Бенардос родился в  1842  году в  украинском 
селе Херсонской губернии (теперь Николаевская обл.) 
в  280  км от  Одессы. Сдав в  1862  году экстерном экза-
мены за  полный школьный курс, Николай поступил 
на  медицинский факультет Киевского университета 
Св. Владимира. Но  в  1866  году оставил медицину 
и перевелся в Петровскую земледельческую и  лесную 
академию в Москве. Проучившись в ней около трех лет, 
он прекратил учебу и с 1869 года посвятил себя изобре-
тательской деятельности. В  1879  году Бенардос пере-
ехал в Санкт-Петербург, где и проходила его творческая 
деятельность.
Николай Николаевич, работая над улучшением ак-
кумуляторов, предназначенных для электрического 
освещения, создал мощные источники питания и  от-
крыл электросварку, названную им «электрогефест». 
В  1881  году в  Париже он впервые успешно продемон-
стрировал процесс дуговой сварки пластин из  свинца 
и других металлов. Это изобретение получило золотую 
медаль и  стало главным экспонатом Парижской меж-
дународной электротехнической выставки.
В 1885–1887 годах Н. Н. Бенардос получил патенты Рос-
сийской империи, Франции, Бельгии, Великобритании, 
Австро-Венгрии, Швеции, Италии, Германии, США, Нор-
вегии, Дании, Испании и Швейцарии на «Способ соеди-
нения и  разъединения металлов непосредственным 
действием электрического тока».
В 1885  году в  Санкт-Петербурге Н. Н. Бенардос основал 
компанию «Электрогефест», в которой функционирова-
ла первая в мире показательная мастерская сварочных 
работ. Менее чем через два года способ дуговой элек-
тросварки получил распространение по  всему миру, 
а  имя Бенардоса стало широко известным в  научных 
и  технических кругах Европы. К  концу 1887  года но-
вый технологический процесс был внедрен более чем 
на  100  заводах России, Западной Европы и  США. Элек-
тросварку начали применять не только для ремонтных 
работ, но и как основной технологический процесс про-
изводства новых металлических изделий.
К 1892 году Н. Н. Бенардос разработал сварку не только 
угольным электродом. Ему принадлежит идея и  раз-
работка устройства для сварки металлическим элек-
тродом на  переменном токе, процесса сварки в  струе 
защитного газа, сварки наклонным электродом. Он 
первым начал применять различные флюсы и  закры-
тую дугу, а также был основоположником механизации 
и автоматизации сварочного процесса.
11  мая 1892  года «За  удачное применение вольтовой 
дуги к спаиванию металлов и наплавлению одного ме-
талла на  другой» Н. Н. Бенардос был удостоен высшей 
награды Русского технического общества  — золотой 
медали. А  через год он был избран его действитель-
ным членом.
7  декабря 1899  года Санкт-Петербургским электротех-
ническим институтом Н. Н. Бенардосу вместе с А. С. По-
повым и  А. Н. Лодыгиным за  особо выдающиеся 
заслуги было присвоено звание почетного инженера-
электрика.
В 1899  году по  рекомендации врачей Бенардос пере-
ехал из  Санкт-Петербурга в  Фастов, расположенный 
в  60  км от  Киева. Там Николай Николаевич работал 
в  железнодорожных мастерских, а  потом в  акцио-
нерном обществе «Медно, железо-котельный, меха-
нический и  чугунно-литейный завод Ф. Ф. Брандта». 
21  сентября 1905  года Николай Николаевич Бенардос 
скончался в Фастове, где в 1981 году ему был установ-
лен памятник.
В Украине в Киевской области создано два музея учено-
го, есть его музей и в России в Ивановской области. Ему 
установлены бюсты и памятник.

Справка

Победители и  призеры 10-го Между-
народного конкурса сварщиков «Золотой 
кубок Бенардоса» и  конкурса сварщиков 
Украины награждены кубками, дипломами 
и призами, а самые достойные — междуна-
родными сертификатами «Bureau Veritas».

  РЕЗУЛЬТАТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
Ручная дуговая сварка покрытым 

электродом (111/SMAW):
1 место — Zhang Tao, Китай;
2 место — Song Kai, Китай;
3  место  — Лущик Олег Михайлович, 

Украина.

Дуговая сварка плавящимся элек-
тродом в активных газах (135/GMAW):

1 место — Hu Jun, Китай;
2 место — Ma Lupeng, Китай;
3  место  — Семко Виктор Степанович, 

Украина.
Дуговая сварка вольфрамовым 

электродом в инертных газах (141/GTAW):
1 место — Li Xiaopeng, Китай;
2 место — Wang Feng, Китай;
3  место  — Хомко Сергей Витальевич, 

Беларусь.
Газовая сварка (311/OFW):
1 место — Козленков Василий Никола-

евич, Беларусь;

Золотые кубки Бенардоса
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2 место — Булыга Александр Викторо-
вич, Беларусь;

3 место — Zhang Zhi, Китай.
Главной наградой конкурса стал «Золо-

той кубок Бенардоса», который вручали по-
бедителям в каждой номинации.

 
В рамках Международного соревнова-

ния был проведен конкурс сварщиков-про-
фессионалов Украины. Его результат по-
лучили путем суммирования результатов 
практической части украинских участников 
Международного конкурса и  дополнитель-
ных баллов за теоретическое тестирование. 
Оценивание теоретических знаний участни-
ков украинского конкурса проводила укра-
инская часть жюри.

  РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
СВАРЩИКОВ УКРАИНЫ
Ручная дуговая сварка покрытым 

электродом (111/SMAW):
1  место  — Левит Геннадий Ефимович, 

АО «ОПЗ»;
2 место — Лущик Олег Михайлович, АО 

«ОПЗ»;
3 место — Мартосич Владимир Ивано-

вич, ПАО «Факел», Фастов.

Дуговая сварка плавящимся элек-
тродом в активных газах (135/GMAW):

1  место  — Кирпа Сергей Викторович, 
ПАО «Крюковский вагоностроительный за-
вод», Кременчуг;

2  место  — Семко Виктор Степанович, 
ООО «Саммит», Днепропетровск;

3  место  — Минько Алексей Иванович, 
ПАО «Кременчугский завод дорожных ма-
шин», Кременчуг.

Дуговая сварка вольфрамовым 
электродом в инертных газах (141/GTAW):

1 место — Лущик Олег Михайлович, АО 
«ОПЗ»;

2  место  — Безкоровайный Владимир 
Анатольевич, ПАО «СМНПО им. Фрунзе», Су-
мы;

3 место — Ларькин Владими Юрьевич, 
ДТЭК Луганская ТЭС, Луганск.

Газовая сварка (311/OFW):
1  место  — Кутерин Сергей Юрьевич, 

ДТЭК Луганская ТЭС;
2 место — Янушевич Максим Петрович, 

АО «ОПЗ»;
3 место — Каблаш Михаил Николаевич, 

ПАО «Одесский кабельный завод «Одеска-
бель».

А. А. Кайдалов, заключительное слово 
перед награждением победителей:

«Несмотря на большое количество кон-
курсантов и жаркую погоду, все задания бы-
ли выполнены качественно и все участники 
получили за  них положительные оценки. 
Кроме того, украинские сварщики сдали те-
оретический экзамен. Общий уровень про-
демонстрированного мастерства был очень 
высок. Нам, как организаторам, приятно, 
что от года к году он растет. Необходимо от-
метить, что ряд конкурсантов участвовали 
в предыдущих конкурсах, и приобретенный 
опыт позволил им значительно повысить их 
профессиональный уровень.

Если  бы изобретатель сварки Н. Н. Бе-
нардос был жив и  увидел своих правну-
ков-сварщиков, то он мог бы гордиться ими 
и их мастерством! Ему и его последователям 
было не просто проектировать и изготавли-
вать все то оборудование, источники питания 
и  материалы, которыми мы теперь можем 
широко пользоваться. За  132  года условия 
работы сварщиков значительно улучшились. 
Они получили современные сварочные аппа-
раты и материалы, защитную одежду, инерт-
ные газы, новые электроды. И  хотелось бы, 
чтобы в Одессе был поставлен ему памятник.

Участники конкурса
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Хочу пожелать конкурсантам сохра-
нить уровень мастерства и ту дружбу, кото-
рая сложилась во  время конкурса. Желаю 
им пробиться сюда на следующий год. Я бла-
годарен руководителям команд, которые 
смогли подготовить таких специалистов! 
Я не сомневаюсь, что команда Украины при-
мет достойное участие в конкурсе, который 
пройдет в Китае в 2014 году».

Воробьев А. Н.: «Так сложилось, что 
каждый конкурс проходит в Одессе в самый 
жаркий день лета. И я рад, что все трудности 
не  сказались на  его результатах. Победили 
сильнейшие. Надеюсь, что все участники 
приедут к нам в следующем году и смогут по-
соревноваться в этих сложных номинациях».

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
НОМИНАЦИЯ
По инициативе компании «3М Украина» 

и по согласованию с Оргкомитетом конкур-
са была организована творческая номина-
ция для сварщиков  — «Создание сварной 
художественной эмблемы компании 3М». 
Участники представили в  оргкомитет кон-
курса эмблемы в  виде выполненного «до-
машнего задания», а  также изготовили их 
во  время конкурса. Конкурсные эмблемы 
были представлены для всеобщего обозре-
ния на отдельном стенде мини-выставки под 
зашифрованными номерами.

Результаты художественного кон-
курса:

1 место — Янушевич Максим, Украина;
2 место — Yan Jiong, Китай;
3 место — Zhang Zhi, Китай.

По решению жюри международным 
сертификатом «Bureau  Veritas» награжде-
ны сварщики в  номинациях: 111  — Zhang 
Tao, 135 — Yan Jiong, 141 — Wei Jun (Китай) 
и  311  — Булыга Александр (Беларусь). Ко-
мандный «Золотой кубок Бенардоса» по ре-
зультатам всех номинаций завоевала коман-
да Китая. На  втором месте  — Республика 
Беларусь, на третьем — Украина.

Во время конкурса прошел также тех-
нический семинар с участием фирм — спон-
соров конкурса. Подготовка и  проведение 
мероприятия были хорошо организованы, 
его работу освещали местное, региональ-
ное и  центральное телевидение Украины, 
а  также телекомпания НТВ (Россия), что 
свидетельствует о  важности конкурса для 
стран-участниц и его признании в мире. Победитель командного первенства — Китай

М. Янушевич, победитель 
художественного конкурса

Победитель конкурса сварщиков Украины

Награды призерам конкурса




