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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
Росстат зафиксировал рекордный квартальный 
рост ВВП

В Камчатском крае будет создан региональный 
фонд развития промышленности 

Новый холдинг Ростеха планирует занять до 50% 
российского рынка промышленных станков

Возрождение станкостроя

Ростех реализует антикризисные программы в 
машиностроении

Развитие гражданской авиации РФ потребует  
320 млрд рублей вложений

«Росатом» успешно завершил испытания ядерного 
«топлива будущего»

«Росатом» принял участие в симпозиуме 
Всемирной ядерной ассоциации

Правительство Российской Федерации 
запустило механизм господдержки проектов 
создания частных индустриальных парков и 
промышленных технопарков

Электрический УАЗ едет на экспорт

«Группа ГАЗ» представляет городской автобус 
«Валдай City»

Генеральный директор Объединенной 
судостроительной корпорации Алексей 
Рахманов рассказал о проектах корпорации на 
Международном рыбопромышленном форуме

Итоги выставки «Иннопром-2021» 
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РОССТАТ ЗАФИКСИРОВАЛ РЕКОРДНЫЙ 
КВАРТАЛЬНЫЙ РОСТ ВВП

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ БУДЕТ СОЗДАН 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Во втором квартале 2021 года практически во всех от-
раслях экономики наблюдался рост производства по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года, 
говорится в пресс-релизе Росстата. В нем отмечается, что 
выводы сделаны после уточнения первичной статистиче-
ской отчетности, представленной предприятиями, а также 
данных, полученных от Банка России.

Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в го-
стиничном и ресторанном бизнесе – более чем в два раза, 
на треть улучшились показатели в таких сферах, как водо-
снабжение, водоотведение, организация сбора и утилиза-
ция отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, а 
также в культуре и спорте. Объемы оптовой и розничной 
торговли увеличились в среднем на 21,6%. Заметно попра-
вили свои прошлогодние показатели информация и связь, 
обрабатывающее производство, строительство, добыча по-

лезных ископаемых, обеспечение электроэнергией, газом 
и паром.

Следом за ростом производства увеличился спрос на бан-
ковские услуги, что обусловило рост добавленной стоимо-
сти в сфере финансов и страхования на 13,1%. А в резуль-
тате поднятия мировых цен на энергоресурсы увеличились 
индексы-дефляторы валовой добавленной стоимости в до-
бывающих производствах почти в 2 раза, в обрабатываю-
щих производствах почти на треть.

Во втором квартале 2021 года практически во всех от-
раслях экономики наблюдался рост производства по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года, 
говорится в пресс-релизе Росстата. В нем отмечается, что 
выводы сделаны после уточнения первичной статистиче-
ской отчетности, представленной предприятиями, а также 
данных, полученных от Банка России.

Министр промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Денис Мантуров посетил промышленные площад-
ки региона и встретился с местными предпринимателями. 
Также состоялась двусторонняя встреча с губернатором 
края Владимиром Солодовым.

На верфи «Торсиотест» министр осмотрел производство 
малых рыболовных сейнеров. Ранее Рыболовецкий колхоз 
им. Ленина заключил с предприятием договор на произ-
водство 6 таких судов – для регионального предприятия это 
существенный объём заказов. В целом на Дальнем Востоке 
платежеспособный спрос оценивается не менее, чем в 30 
судов этого класса.

Следующим предприятием стал Тымлатский рыбокомби-
нат. Одной из ключевых особенностей комбината является 
производство биологически активной добавки «Омега-3». 
Производственный комплекс завода оснащен самым пере-
довым технологическим оборудованием и соответствует 
всем международным стандартам GMP. Процесс практиче-
ски безотходный, и воздействие на окружающую среду ми-
нимально. Таким образом, данное производство замыкает 
полный цикл переработки рыбной продукции. «Омега-3», 
которая производится на предприятии – экологически 
чистый продукт, качество которого вызывает удивление и 
восхищение даже у иностранных экспертов. Это один из 
самых прогрессивных проектов края, а сам продукт важен 
и полезен, особенно для подрастающего поколения.

По итогам двусторонней встречи Министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Дениса Мантуро-
ва и губернатора Камчатского края Владимира Солодова 
было принято решение о создании регионального Фонда 
развития промышленности и об участии региона в конкурс-
ном отборе субъектов РФ в рамках единой региональной 
субсидии. Ее средства могут быть использованы в том числе 
для докапитализации регионального Фонда развития про-
мышленности, который будет создан в крае. Фонд даст воз-
можность реализовать участие в программах совместных 
займов промышленным предприятиям региона, 70% в таких 
проектах финансируется со стороны Федерального фонда 
развития промышленности, а 30% – из регионального.

Также состоялась встреча с предпринимателями Камчат-
ского края, на которой затрагивались важные направления 
экономического развития региона: вопросы привлечения 
на остров и закрепления кадров, модернизация и развитие 
докового хозяйства судостроительных и судоремонтных 
предприятий.

«На встрече с бизнесом мы обсудили очень прикладные 
вопросы – развития судостроительной промышленности, 
в том числе в интересах рыбохозяйственного комплекса, 
судоремонтной отрасли – понятно, что в силу специфики 
региона этот вопрос также интересует местных предпри-
нимателей – а также промышленной инфраструктуры ре-
гиона», – сказал Денис Мантуров.

Сегодня на территории Камчатского края наблюдается 
значительный дефицит промышленных площадок, доступ-
ных для размещения субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, обеспеченных при этом необходимой инже-
нерной и промышленной инфраструктурой. Фактически, 
создание подобных площадок – промышленных парков и 
технопарков, будет осуществляться в формате «greenfield». 
Это в определенном смысле вызов: с учетом территориаль-
ной удаленности региона от материковой части России по-
требуется значительный объем затраченных собственных 
средств инвестора. В ходе рабочей поездки было принято 
решение проработать возможность создания государствен-
ного или частного промышленного парка на территории 
бывшего судоремонтного предприятия.

«Если говорить о развитии, то для будущего расшире-
ния территории парка «Нагорный», а также для создания 
новых могут быть использованы механизмы поддержки 
Минпромторга. С 2021 г. Правительством РФ возобновлен 
механизм возмещения затрат управляющих компаний пар-
ков на уплату процентов по кредитам. Также с 2022 г. будет 
действовать новый механизм поддержки технопарков, раз-
работанный в том числе для регионов Дальнего Востока. 
Напомню, этот механизм позволит возместить до 50% за-
трат частной управляющей компании за счет налогов, упла-
ченных резидентами парка в федеральный бюджет», – под-
черкнул глава Минпромторга России.

Источник: www.mashportal.ru
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НОВЫЙ ХОЛДИНГ РОСТЕХА ПЛАНИРУЕТ 
ЗАНЯТЬ ДО 50% РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНКОВ 

Ростех создаст холдинг со специализацией в области 
разработки и производства тяжелого обрабатывающе-
го оборудования и инструмента для промышленности. К 
2030 году объединенная станкостроительная компания на-
мерена занять до 50% российского рынка промышленного 
оборудования.

В состав холдинга войдут существующие станкострои-
тельные активы Ростеха – «Станкопром» и его дочерние 
организации, «НИТИ ПРОГРЕСС», «БелЗАН», «СТАН», 
а также ряд других компаний-производителей станочного 
оборудования, деятельность которых сейчас носит раз-
розненный характер. Объединение предприятий в единую 
структуру позволит оптимизировать производственные 
процессы, сосредоточиться на развитии высокотехноло-
гичных продуктов, разработке новых технологий в станко-
строении и металлообработке.

Новый производственный холдинг возглавит Кирилл 
Федоров, до настоящего момента занимавший должность 
генерального директора «РТ-Капитал" – компании, ко-
торая отвечала за развитие станкостроительных активов 
корпорации. Он также продолжит работу в качестве члена 
Совета директоров «РТ-Капитал».

«Станкоинструментальная отрасль является фундамен-
том любой индустрии. Без специального оборудования не-

возможно производство высокотехнологичной продукции. 
Сейчас, когда поставки промышленного оборудования из-
за рубежа ограничены, развитие собственных станкостро-
ительных активов входит в топ-5 первоочередных задач 
Ростеха, имеющих для страны критически важное значе-
ние. Мы рассчитываем, что в перспективе холдинг сможет 
занять до 50 % российского рынка промышленных станков, 
в том числе в сегментах высокоточного оборудования», – 
комментирует генеральный директор Госкорпорации Ро-
стех Сергей Чемезов.

Руководство новым холдингом поручено Кириллу Федо-
рову, который зарекомендовал себя как профессиональный 
антикризисный менеджер и грамотный производственник. 
Под его руководством РТ-Капитал был трансформирован 
в центр антикризисного управления и проведена успешная 
санация ряда производственных активов, в том числе и 
станкостроительных. Курировать новый холдинг будет за-
меститель генерального директора Госкорпорации Ростех 
Александр Назаров.

«Антикризисная политика, которая была реализована 
командой «РТ-Капитал» под руководством Кирилла Федо-
рова, позволила нормализовать работу предприятий станко-
инструментальной отрасли, перезапустить основные произ-
водственные процессы и приступить к реализации программ 

импортозамещения. Создание холдинга и соответствующие 
кадровые назначения – логичное продолжение этой рабо-
ты», – отметил курирующий заместитель генерального ди-
ректора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Среди основных задач объединенной станкостроитель-
ной компании – создание комплексного предложения, 
позволяющего закрыть потребности в обрабатывающем 
оборудовании любого производства, развитие новейших 
разработок в области станкостроения и металлообработки, 
выход на зарубежные рынки.

«Мы планируем полностью пересмотреть бизнес-модель 
станкостроительных активов, наладить новые коопераци-
онные связи с другим предприятиями отрасли, построить 
крупный проектный офис, что позволит создать новый 
промышленный холдинг, способный конкурировать с ми-
ровыми компаниями. Мы намерены организовать высоко-
технологическое производство продукции, конкуренто-
способной по качеству, цене и техническим возможностям, 
имеющей в том числе высокий экспортный потенциал», – 
отметил генеральный директор Кирилл Федоров.

"РТ-Капитал» – дочерняя организация государственной 
корпорации «Ростех» по работе с непрофильными и про-
блемными активами. Компания реализует меры по реструк-
туризации задолженности и финансовому оздоровлению 
предприятий Госкорпорации Ростех, а также занимается 

управлением недвижимостью. В управлении ООО «РТ-
Капитал» находятся активы различных форм собственно-
сти и хозяйственного назначения.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промыш-
ленных компаний России. Объединяет более 800 научных 
и производственных организаций в 60 регионах страны. 
Ключевые направления деятельности – авиастроение, ра-
диоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. В портфель корпорации входят такие из-
вестные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертоле-
ты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Ка-
лашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 
12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается 
цифровизацией государственного управления, промыш-
ленности, социальных отраслей, разрабатывает планы раз-
вития технологий беспроводной связи 5G, промышленного 
интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ро-
стех выступает партнером ведущих мировых производи-
телей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и 
др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 
стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает 
экспорт высокотехнологичной продукции.

Источник: www.mashportal.ru
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАНКОСТРОЯ

РОСТЕХ РЕАЛИЗУЕТ АНТИКРИЗИСНЫЕ 
ПРОГРАММЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Компания «СТАН" – крупнейшее российское предпри-
ятие по производству станков. Еще несколько лет назад 
она была в глубоком кризисе, а сейчас активно развивается. 
О ситуации в отрасли и перспективах СТАНа мы побесе-
довали с Кириллом Федоровым, генеральным директором 
ООО «РТ-Капитал», дочерней компании Госкорпорации 
Ростех, специализирующейся на антикризисном управле-
нии промышленными предприятиями и реализующей про-
грамму финансового оздоровления ООО «СТАН».

Как чувствует себя станкостроение в России? В 1990-е 
казалось, что его больше нет…

Кирилл Федоров: Cтанкостроение – стратегически важ-
ное направление для развития промышленности и роста 
экономического потенциала страны в целом. Понимая это, 
мы принимали активное участие в разработке стратегии 
развития отрасли, принятой в 2020-м правительством РФ, 
где четко обозначена необходимость развития станкостро-
ения и выпуска высокотехнологичного оборудования, а 
также отмечен приоритет потребления отечественной про-
дукции. Станки – это первое производственное звено, без 
которого невозможно производить что-либо. Предприятия, 
выпускающие разную продукцию, будь то истребители пя-
того поколения или автомобили, делают это на станках. 
Понимая важность поддержания этой отрасли для россий-
ской промышленности, Госкорпорация Ростех в 2019 году 
приняла решение поддержать СТАН, оказавшийся к тому 
моменту в сложном финансовом положении, выделив че-
рез «РТ-Капитал» заем в размере 4,4 миллиарда рублей и 

предложив свои компетенции в области антикризисного 
управления.

Сейчас «РТ-Капитал» совместно с руководством СТАНа 
реализует комплексную программу, направленную на стаби-
лизацию финансового положения компании, развитие новых 
компетенций, увеличение экспортных возможностей. Сегод-
ня мы можем с уверенностью сказать, что наш план действий 
принес первые результаты. После реструктуризации задол-
женности предприятия компании вошли в нормальный ра-
бочий ритм, мы отмечаем позитивную динамику основных 
финансовых показателей. По итогам 2020 года предприятие 
СТАН законтрактовало с поставкой в 2021 году 67 станков 
на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей, портфель заказов 
превысил 16 миллиардов рублей (+25 процентов), долговая 
нагрузка снизилась – компания погасила кредиторскую за-
долженность на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Какие вы видите перспективы развития компании на от-
ечественном рынке?

Кирилл Федоров: Сегодня объем рынка российского 
станкостроения оценивается в 1,5-2 миллиарда долларов. 
На рынке сформировался спрос на высокоточное обору-
дование. Портальные обрабатывающие центры различных 
типов, шлифовальные станки, тяжелые прессы очень вос-
требованы в производственных цепочках. Выпуск таких 
высокотехнологичных станков – основная специализация 
СТАНа, поэтому мы видим для компании большой потен-
циал развития в ближайшие 5-7 лет.

Кирилл Федоров: Еще один важный аспект, способ-
ствующий развитию СТАНа, – изменение привычного 
механизма продажи станков в сторону концепции «станок 
как сервис», подразумевающей полное реформирование 
бизнес-модели станкостроителей. В ходе работы с нашими 
партнерами мы видим, как меняются их запросы. Сегодня 
востребованы не просто станки, а предложения, включаю-
щее весь спектр работ – от поставки до обслуживания.

Стоит подчеркнуть, что у российских производителей 
есть важнейшее неоспоримое преимущество перед зару-
бежными конкурентами: близость к заказчику, а значит, 
удобство и скорость обслуживания и ремонта. СТАН, к 
примеру, работает на шести производственных площад-
ках: в Москве, Подмосковье, Башкирии, Иваново, Рязани, 
Ростовской области, его постоянные представительства на 
предприятиях заказчика есть в большинстве регионов, в 
том числе и на Урале.

Мы планируем не только развивать модельный ряд 
станков, но и внедрять современные IT-решения для 
повышения эффективности работы сервисного подраз-
деления и продвижения дополнительных услуг. Первым 
шагом стало увеличение гарантийного периода на станки 
с одного до трех лет. Вторым, над которым мы работа-
ем сейчас, – внедрение нескольких IT-решений «умного 
цеха», которые позволят встроить заготовительное и ме-
таллообрабатывающее производства в общую концепцию 

«Индустрии 4.0». Учитывая тенденцию на дальнейшую 
цифровизацию, мы планируем быть среди лидеров в обла-
сти внедрения самых передовых решений. Это и системы 
предикативной аналитики на базе искусственного ин-
теллекта, и широкое использование Big Data, цифровых 
двойников и прочих инноваций.

Что  такое «технологии Индустрии 4.0» в  станкостроении?

Кирилл Федоров: Сегодня развитие станкостроения – 
это не только компетенции в производстве станков и при-
меняемых в них технологий, но и IT-решения. Например, 
современный станок может сам передавать информацию о 
своем состоянии, заменяя систему учета. На прошедшей в 
мае выставке «Металлообработка-2021» мы презентовали 
цифровую платформу «СтAR», которая помогает инже-
нерам проводить технические работы, подсказывает, как 
устранить поломки. Благодаря специальному ПО и очкам 
виртуальной реальности заказчик, имея базовые знания, 
может качественно обслуживать станки сам, не прерывая 
производственный цикл. По нашим оценкам, решение по-
зволит на 34 процента снизить затраты на обслуживание и 
ремонт станков, сэкономить время на проведение техниче-
ских работ, снизить процент поломок из-за человеческого 
фактора. Также с их помощью в режиме реального времени 
можно получить удаленную поддержку от разработчиков 
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в Москве, Коломне или Стерлитамаке. Следующий шаг – 
предикативная аналитика, дающая возможность не дожи-
даться поломки, а предотвращать ее.

Кроме того, современный рынок предполагает возмож-
ность доработки станка под требования заказчика, что в 
цифровом поле сделать значительно быстрее и эффектив-
нее. Мы уже освоили технологию кастомизации станков, до-
рабатывая механизмы и софт под конкретные требования.

При таких технологиях мониторинга несложно оценить, 
насколько надежны российские станки?

Кирилл Федоров: СТАН по своим компетенциям очень 
близок к европейским производителям, известным своим 
качеством и надежностью. Приведу пример: недавно мы по-
лучили данные по проекту, где применяются наши самые 
технологически сложные станки. За два года при двух-
сменной работе простой по нашей вине, например, брак 
комплектующих в гарантийный период, составил всего 2,7 
процента времени, тогда как во всем мире нормой считается 
пять. Анализируя реальные результаты работы российских 
станков, я могу сказать, что они точно не хуже западных 
аналогов ни по точности, ни по надежности, ни по другим 
важным характеристикам.

Много ли у вас конкурентов?

Кирилл Федоров: В сегменте высокотехнологичных пор-
тальных, токарно-фрезерных, карусельных, шлифовальных 
станков, тяжелых прессов мы занимаем около 10 процентов 
рынка. Наш номенклатурный ряд на 70 процентов закры-
вает потребности российских компаний в металлообраба-
тывающем оборудовании, соответствующем нашему про-

филю. Сегодня 10 модельных рядов производства СТАН 
заменяют аналоги 25 зарубежных фирм-производителей.

Например, сегмент вертикально-хонинговальных стан-
ков, портальных тяжелых и облегченных обрабатывающих 
центров в России выпускаем только мы, но есть конкуренты 
за рубежом. Если говорить про высокоточные портальные 
центры, которые применяются в авиастроении, судостро-
ении и энергетике, то в мире всего семь производителей 
такого оборудования. А вот токарная группа представ-
лена широко как у отечественных, так и у иностранных 
производителей.

Мы развиваем такие модельные ряды, чтобы максималь-
но удовлетворить запросы наших заказчиков, делая ставку 
при разработке на размер оборудования, сложность, функ-
ционал, точность и другие характеристики. С точки зрения 
продаж это создает некоторые трудности, зато подстегивает 
к развитию.

Как вы расцениваете создание преференций для станко-
строения со стороны государства? Я имею в виду ограниче-
ние закупок иностранных станков.

Кирилл Федоров: Меры поддержки, которые системно 
вводит правительство РФ, нацелены на то, чтобы россий-
ские производители имели определенную уверенность в 
том, что у них будет достаточно заказов. Надо понимать, 
что стартовые условия у отечественных и иностранных 
машиностроителей во многом несравнимы. Стимулиро-
вание спроса путем субсидирования является критически 
важным для выравнивания условий конкуренции с миро-
выми производителями станкоинструментальной продук-
ции. СТАН, соперничающий в первую очередь с другими 
мировыми компаниями, испытывает потребность в такой 

субсидии. Можно с уверенностью сказать: данная мера 
поддержки позволила увеличить контрактацию и начать 
конкурировать по цене с западными производителями 
оборудования. В прошлом году благодаря господдержке 
мы смогли выиграть ряд тендеров, где ранее покупатели 
планировали приобрести иностранное оборудование.

Что еще может сделать правительство, чтобы поддер-
жать отечественное станкостроение?

Кирилл Федоров: Эффективным механизмом стала про-
грамма субсидирования спроса: если российский произво-
дитель предоставляет скидку потребителю, то государство 
компенсирует ему часть потерь. Она оказалась настолько 
востребована среди производителей, что финансирования 
не хватает на всех. В этом году мы предложили рассмотреть 
возможность увеличить ее объем до 1-2 миллиардов рублей 
в год. Такая мера позволит направить часть денег на модер-
низацию оборудования и новые разработки, на внедрение 
новых передовых технологий. Второй нормативный акт ка-
сается квотирования закупок российского оборудования. 
Эти документы можно дорабатывать с точки зрения допол-
нительных объемов субсидирования, льготных кредитов и 
так далее, но базовые принципы определены, реализуются 
и кажутся эффективными.

Могут ли российские станки в перспективе полностью за-
местить импорт?

Кирилл Федоров: Каждый российский производитель, 
выбирая продуктовую линейку, старается придерживать-
ся своего рыночного направления. У СТАНа это высоко-
точные станки средней серийности, сложные по точности 
и функционалу. Когда мы ведем разработку новой моде-
ли, выбираем нишу, близкую к нашим компетенциям. 
Физические мощности для организации производства 
высокоточных и сложных станков, удовлетворяющего 
потребности отечественного рынка именно в этой нише, 
есть только у нас. Поэтому я высоко оцениваю наш по-
тенциал импортозамещения и убежден, что российское 
станочное оборудование по основным направлениям не 
просто составит конкуренцию зарубежным производите-
лям, но выйдет в мировые лидеры. У нас для этого есть 
производственные мощности, высококвалифицирован-
ные инженеры и рабочие. Уже сегодня по ряду моделей 
российские станки опережают европейские аналоги, осо-
бенно там, где нужна высокая точность обработки. Мы 
продолжим развивать компетенции российской школы 
станкостроения.

Источник: https://rg.ru
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РФ 
ПОТРЕБУЕТ 320 МЛРД РУБЛЕЙ ВЛОЖЕНИЙ

Журналистам рассказали в ходе Тюменского нефтегазо-
вого форума о перспективах модернизации гражданской 
авиапромышленности.

Российская гражданская авиационная промышлен-
ность нуждается в денежных средствах в объеме порядка 
320 млрд рублей, чтобы реализовать важные проекты. Об 
этом пишет «Финмаркет».

Обновление касается сферы научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, обслуживания аппаратов 
после продажи и прочих нюансов отрасли. Приблизитель-
ная оценка — 320 млрд рублей, при этом деньги планирует-
ся привлекать как с помощью государства, так и через част-
ное участие, отметил вице-премьер России Юрий Борисов.

Заместитель председателя правительства объяснил, что 
летательные аппараты требуется ставить на крыло, вводить 
на рынок, практиковать импортозамещение. Помимо этого, 

важно привлечь деньги из Фонда национального благосо-
стояния, чтобы заработали лизинговые механизмы и субси-
дировались ставки лизинговых организаций для придания 
бизнесу стабильности.

Детали финансирования авиационной промышленности 
дискутировались на совещании, в котором принимал уча-
стие глава государства Владимир Путин. Оно проходило в 
рамках авиасалона МАКС-2021. По результатам обсужде-
ний министр промышленности и торговли Денис Мантуров 
заявлял, что ФНБ переведет в течение трех лет средства на 
лизинг вертолетов и самолетов гражданского назначения 
свыше 200 млрд рублей под 1,5% годовых.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял в ин-
тервью телеканалу «Россия-24», что у Российской Федера-
ции есть все возможности для возрождения региональной 
авиации.

Ре
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«РОСАТОМ» УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ ИСПЫТАНИЯ 
ЯДЕРНОГО «ТОПЛИВА БУДУЩЕГО»

«Росатом» успешно завершил испытания ядерного «то-
плива будущего» на Балаковской АЭС

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Специалисты россий-
ской атомной отрасли успешно завершили на Балаковской 
АЭС испытания инновационного ядерного РЕМИКС-то-
плива, предназначенного для использования в атомной 
энергетике будущего, сообщила топливная компания «Ро-
сатома» ТВЭЛ.

«Тепловыделяющие сборки (ТВС) ВВЭР-1000, имеющие 
в составе экспериментальные тепловыделяющие элементы 
с РЕМИКС-топливом, прошли эксплуатацию в реакторе 
энергоблока №3 атомной станции три топливных кампа-
нии – около 5 календарных лет», – говорится в сообщении.

РЕМИКС-топливо призвано снизить потребление при-
родного урана в атомной энергетике и повторно исполь-
зовать компоненты уже облучённого топлива. Основное 
преимущество замкнутого ядерного топливного цикла – 
возможность использования плутония, образующегося в 
реакторах при облучении урана-238.

«Опытно-промышленная эксплуатация инновационного 
топлива на Балаковской АЭС прошла успешно», – отметил 
заместитель главного инженера по безопасности и надеж-
ности Балаковской АЭС Юрий Рыжков, слова которого 
приведены в сообщении.

В реактор энергоблока №3 были загружены три топлив-
ных сборки, в каждой из которых наряду со стандартными 
тепловыделяющими элементами были размещены по шесть 
твэлов с РЕМИКС-топливом.

«Все пять лет испытаний наши специалисты контролиро-
вали нейтронно-физические и ресурсные характеристики 

экспериментальных ТВС – каких-либо отклонений от нор-
мальной эксплуатации не было, что подтверждает проектные 
свойства нового ядерного топлива», – подчеркнул Рыжков.

После выгрузки из реактора тепловыделяющие сборки с 
инновационным топливом переместили в так называемый 
бассейн выдержки. В 2023 году они будут отправлены в 
«Научно-исследовательский институт атомных реакторов» 
(Димитровград Ульяновской области) для проведения по-
слереакторных исследований.

В 2021 году в Росатоме было создано опытное произ-
водство полномасштабных ТВС с РЕМИКС-топливом в 
кооперации между предприятиями «Росатома» «Горно-
химическим комбинатом» (Железногорск, Красноярский 
край), где ведется изготовление РЕМИКС-таблеток, и «Си-
бирского химического комбината» (СХК, Северск Томской 
области), на площадке которого изготавливаются тепловы-
деляющие элементы и собираются РЕМИКС-ТВС.

«Экспериментальные ТВС с РЕМИКС-топливом на 
СХК производятся в дизайне ТВС-2М – именно эта кон-
струкция используется в реакторах ВВЭР-1000 на Бала-
ковской АЭС. Мы рассчитываем, что следующим шагом в 
реализации программы разработки и коммерциализации 
российского уран-плутониевого топлива для ВВЭР долж-
на стать опытно-промышленная эксплуатация нескольких 
топливных кассет, имеющих все твэлы с РЕМИКС-топли-
вом», – отметил вице-президент по научно-технической 
деятельности и качеству ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова 
которого приведены в пресс-релизе.

Источник: https://ria.ru
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«РОСАТОМ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМЕ 
ВСЕМИРНОЙ ЯДЕРНОЙ АССОЦИАЦИИ 

Представители Госкорпорации «Росатом» приняли уча-
стие в очередном Симпозиуме Всемирной Ядерной Ассо-
циации (ВЯА), который проходил в онлайн-формате с 8 по 
10 сентября.

Симпозиум ВЯА – это одно из главных ежегодных ме-
роприятий глобальной атомной отрасли, которое традици-
онно собирает вместе ключевых игроков для обсуждения 
текущей повестки и планов на будущее. В связи с коронави-
русными ограничениями симпозиум уже второй год подряд 
проводится в онлайн-режиме. Госкорпорация «Росатом» 
выступила золотым спонсором мероприятия.

Посетители Симпозиума смогли ознакомиться с дея-
тельностью Росатома на виртуальном стенде, где были 
представлены проекты Росатома, включая АЭС большой 
и малой мощности, Центры ядерной науки и технологий, 
а также, среди прочего, коммуникационный проект «Атом 
для людей».

Представители Госкорпорации «Росатом» были широко 
представлены в рамках Симпозиума. Советник первого 
заместителя гендиректора «Техснабэкспорта» Александр 
Бойцов, под чьим сопредседательством готовился регу-
лярный отчет ВЯА по ЯТЦ Nuclear Fuel Report, рассказал 
о влиянии пандемии коронавируса на коммерческую дея-
тельность ключевых игроков рынка в рамках панели, по-
священной представлению отчета.

Вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса АО 
«Русатом Оверсиз» Антон Москвин принял участие в па-

нельной сессии, посвященной малым модульным реакто-
рам (ММР), вместе с представителями таких важных для 
направления компаний, как GE Hitachi, Terrestrial Energy, 
NuScale Power, Rolls-Royce и Westinghouse, где призвал к 
скорейшей международной гармонизации лицензирования 
ММР под главенством МАГАТЭ.

Президент РМС Вадим Титов принял участие в панель-
ной сессии по теме коммуникаций, где рассказал о по-
следних проектах Росатома, направленных на донесение 
ключевых сообщений о важности атомных технологий 
для достижения целей устойчивого развития до новых 
аудиторий.

В заключительный день Симпозиума директор департа-
мента по устойчивому развитию Госкорпорации «Росатом» 
Полина Лион выступила на панельной сессии, посвящен-
ной вкладу атомной энергетики в достижение целей устой-
чивого развития и борьбу с изменением климата, напомнив, 
что исполнение глобальных обязательств по декарбониза-
ции к 2040 году невозможно без атомной энергетики.

Сквозной темой Симпозиума стали климатическая по-
вестка, важность признания атомной энергетики как зе-
леной и устойчивой на международном уровне, необходи-
мость государственной поддержки перспективных атомных 
технологий и необходимость продолжения работы над по-
вышением общественной приемлемости мирного атома.

Источник: www.mashportal.ru
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УАЗ ЕДЕТ НА ЭКСПОРТ

Ульяновский автомобильный завод совместно с чешской 
MW Motors приступает к выпуску нового электромобиля, 
который неожиданно оказался востребован в Европе: его 
хотят заполучить в свои автопарки клиенты из Великобри-
тании, Словении, Германии. Но в России будущее такой ма-
шины пока сомнительно

Уазик, разбрызгивая грязь, вылетел из глубокой ямы и, 
бешено загребая грунт четырьмя колесами, пошел на штурм 
крутого холма. К удивлению публики, все эти трюки ма-
шина проделывает в абсолютной тишине, без рева мотора, 
лишь под свист трущихся о землю шин. Такую странную 
картину можно было наблюдать недавно на полигоне близ 
подмосковного Дмитрова, где Ульяновский автомобильный 
завод (УАЗ) представил новый электромобиль.

Музыка для заказчика
УАЗ в России прочно держит нишу доступных, прохо-

димых, дешевых в обслуживании внедорожников: в списке 
самых продаваемых марок на российском рынке он сейчас 
занимает двенадцатое место с показателем 38,8 тыс. продан-
ных автомобилей по итогам прошлого года. Впрочем, за по-
следние семь лет продажи этой марки сократились почти на 
30% (см. график). Во многом сжимающийся спрос на уази-
ки связан с тем, что эти машины, прямо скажем, не блещут 
применением передовых технологий и их не без основания 
критикуют за архаичность конструкции. В пику таким ут-
верждениям руководство УАЗа решило сделать шаг в сто-
рону набирающего ход глобального тренда электрической 

мобильности, объявив о старте производства своей машины 
с электромотором.

Стоит отметить, что еще в советское время УАЗ имел 
опыт выпуска машин на электрическом ходу: концепт 
первой электрической модели под названием УАЗ-450ЭМ 
был разработан на заводе в 1959 году на базе «буханки» 
УАЗ-450 — по замыслу, эта машина предназначалась для 
обслуживания

Источник: expert.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАПУСТИЛО МЕХАНИЗМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ  
ЧАСТНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ

Частные инвесторы смогут компенсировать до 50 про-
центов затрат на создание индустриального парка или про-
мышленного технопарка. Соответствующее постановление 
подписано Председателем Правительства Российской Фе-
дерации Михаилом Мишустиным.

«Создание новых современных производств невозможно 
без наличия в регионах площадок с подготовленной ком-
мунальной, транспортной и технологической инфраструк-
турой. Решению данной задачи способствует создание 
индустриальных парков и промышленных технопарков, 
численность которых на сегодняшний день превышает 300 
объектов. Вместе с тем, различные финансовые возможно-
сти регионов по инвестированию в долгосрочные инфра-
структурные проекты привели к диспропорциям в нали-
чии таких подготовленных площадок. В регионах с низким 
уровнем социально-экономического развития создано все-
го 2% индустриальных парков от общего числа по стране. 
В 321 моногороде – около 10% парков. На геостратегиче-
ских территориях – на Дальнем Востоке, в Арктической 
зоне, на Северном Кавказе и Крыму создано 17% парков 
от общего числа. Запускаемый механизм поможет поддер-
жать частные проекты на данных территориях и поможет 
снизить диспропорцию. Провести отбор первых проектов и 
предусмотреть средства государственной поддержки в фе-
деральном бюджете планируется в 2022 году», – рассказал 
Министр промышленности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров.

Согласно постановлению, предельный размер компенса-
ции составит до 60 тыс. рублей за 1 кв. м общей площади 

зданий технопарка или до 15 млн рублей за 1 га террито-
рии индустриального парка. Компенсация осуществляет-
ся в течение 15-ти последовательных лет путем возврата 
инвестору части федеральных налогов (100% НДС, 100% 
федеральной части налога на прибыль, 100% акцизов на 
производство автомобилей легковых и мотоциклов) и 50% 
ввозных таможенных пошлин от деятельности предприя-
тий – резидентов парка в федеральный бюджет.

Постановлением предусмотрена двухступенчатая систе-
ма отбора. На первом этапе проект отбирается регионом 
по заданным параметрам (объем внебюджетных средств в 
развитие площадки, наличие проектно-сметной докумен-
тации, соответствие объекта поддержки федеральным тре-
бованиям к паркам) и федеральный отбор (положительное 
заключение об отраслевых рисках парка исходя из окупае-
мости и рыночной устойчивости проектов его резидентов).

«Этот механизм напрямую увязан с поступающими в фе-
деральный бюджет налогами и таможенными пошлинами 
от деятельности предприятий – резидентов парков. Иными 
словами, возможность получения инвестором средств суб-
сидий напрямую зависит от эффективности деятельности 
управляющей компании парка. Если на построенную пло-
щадку пришли резиденты, начали промышленное произ-
водство и, соответственно, платят налоговые, таможенные 
платежи в федеральный бюджет, то инвестор получает воз-
врат этих платежей резидентов в форме компенсации», – 
добавил Денис Мантуров.

Источник: mashportal.ru
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

КОРПОРАЦИИ АЛЕКСЕЙ РАХМАНОВ  
РАССКАЗАЛ О ПРОЕКТАХ КОРПОРАЦИИ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫБОПРОМЫШЛЕННОМ 
ФОРУМЕ

Генеральный директор Объединенной судостроительной 
корпорации Алексей Рахманов принял участие в мероприя-
тиях IV Международного рыбопромышленного форума и 
Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и техноло-
гий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021) в 
Санкт-Петербурге.

На стенде ОСК Алексей Рахманов ознакомил Министра 
сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и руководи-
теля Федерального агентства по рыболовству Илью Шеста-
кова с линейкой проектов рыбопромысловых судов корпо-
рации. В ходе встречи они обсудили строительство судов 
на предприятиях корпорации, вопросы взаимодействия и 
сотрудничества, речь шла также о развитии рыболовства и 
рыбоводства в «карантинных» условиях.

На едином стенде корпорации представлены рыбо-
промысловые суда проектов: морозильный траулер-про-
цессор проекта 170701 и ярусолов-процессор, проект 
MT112XL (ПАО СЗ «Северная верфь"), большой моро-
зильный траулер проекта 00730 (АО КБ «Вымпел"), кор-

мовой морозильный траулер проекта KMT02.01 (ПАО 
«ВСЗ).

Международный рыбопромышленный форум и Выстав-
ка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий / Global 
Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021 – самое крупное 
в этом году отраслевое мероприятие в мире. Форум охва-
тывает все сферы рыбной отрасли: от вылова и переработки 
морепродуктов до доставки уловов конечному потребите-
лю, а также судостроение и ремонт, финансовые и страхо-
вые услуги и научное сопровождение.

В мероприятиях форума принимают участие руководи-
тели профильных российских и зарубежных ведомств, про-
фессиональных ассоциаций, научных, образовательных и 
экспертных организаций, в том числе в составе делегаций 
Южной Кореи, Норвегии, Исландии, Турции, Маврикия и 
других государств, а также главы российских регионов и 
представители бизнес-сообщества.

Источник: www.mashportal.ru

«ГРУППА ГАЗ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГОРОДСКОЙ 
АВТОБУС «ВАЛДАЙ CITY»

«Группа ГАЗ» представляет городской автобус «Валдай 
City», адаптированный для перевозки маломобильных пас-
сажиров, в рамках Международной выставки коммерческого 
автотранспорта COMTRANS 2021. Низкий уровень пола, ши-
рокая двойная дверь, наличие системы «книлинг» и простор-
ной накопительной площадки обеспечивают удобство входа 
и выхода пожилых людей, пассажиров с детскими колясками, 
самокатами, велосипедами и громоздким багажом, людей с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Для защиты 
здоровья пассажиров в сложной эпидемиологической обста-
новке «Валдай City» оборудован системами очистки воздуха 
и санитайзерами. Выставка открыта в выставочном центре 
«Крокус Экспо» в Москве с 7 по 11 сентября.

«Группа ГАЗ» представляет новый городской автобус 
«Валдай City» для городских и пригородных перевозок. 
Функционально новый автомобиль является развитием 
концепции, впервые реализованной при выпуске автобуса 
«ГАЗель City», который вышел на рынок летом 2020 года. 
Это автобус малого класса с низким уровнем пола, простор-
ной накопительной площадкой в центральной части салона, 
широкой дверью и возможностью понижения уровня входа 
на остановках. По сравнению с «ГАЗелью City» «Валдай» 
имеет увеличенную пассажировместимость: он рассчитан 
на транспортировку 32 человек, включая 21 посадочное ме-
сто. При этом небольшие габариты и малый радиус разво-
рота, который составляет всего 7,1 м. обеспечивают машине 
отличную маневренность.

Новая модель расширяет линейку техники Павловского 
автобусного завода, обеспечивая транспортное решение для 
маршрутов с невысоким пассажиропотоком.

Широкий дверной проем и механическая аппарель 
позволяют беспрепятственно попадать в салон маломо-

бильным пассажирам и людям с габаритным багажом 
даже в условиях отсутствия оборудованных остановок. 
Пневматическая подвеска обеспечивает мягкость и 
плавность хода на дорогах с любым типом покрытия, а 
также возможность дополнительного понижения уровня 
пола для более удобного входа и выхода (система «кни-
линг»). Просторная накопительная площадка позволяет 
свободно размещать на ней инвалидную и детскую ко-
ляску одновременно. Эргономичные антивандальные 
кресла с мягкими вставками создают дополнительный 
комфорт во время поездки. Широкий центральный про-
ход и высокий потолок облегчают передвижение пассса-
жиров по салону. Для дополнительной защиты здоровья 
пассажиров в периоды всплеска вирусных заболеваний 
«Валдай City» оборудован системами очистки воздуха 
и санитайзерами.

Автобус оснащен дизельным двигателем Cummins мощ-
ностью 149 л.с. Тормозная система с дисковыми механизма-
ми, функции ABS и ASR повышают уровень безопасности 
и облегчают управление автомобилем в сложных погодных 
условиях.

Полноценное багажное отделение, расположенное в за-
днем свесе, позволяет использовать автобус для пригород-
ных перевозок. Сидения и поручни в салоне крепятся к 
боковинам кузова, что позволяет обеспечить широкие про-
ходы между рядами сидений, а также облегчает мойку сало-
на. Место водителя отделено от пассажиров перегородкой, 
при этом сохраняется возможность полностью контролиро-
вать процесс посадки/высадки. Кузов машин изготовлен с 
применением обшивки из современных композитных ма-
териалов, которые отличаются легкостью, практичностью 
и не подвержены коррозии.
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ «ИННОПРОМ-2021» РОСАТОМ, КАМАЗ, КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
И КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧНОГО ТРАНСПОРТА  
НА ОСТРОВЕ САХАЛИН

5-8 ИЮЛЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В 11-Й РАЗ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА ИННОПРОМ. СТРАНОЙ-
ПАРТНЕРОМ ВЫСТАВКИ ВЫСТУПИЛА ИТАЛИЯ.

Более 500 компаний приняли участие в выставке (из них 
35% – иностранные), а всего свои делегации прислали более 
1800 компаний, ассоциаций и регионов России. За четыре дня 
ИННОПРОМ посетили 20,000 человек.

Национальные экспозиции представили 11 иностранных 
государств (страна-партнер Италия, Япония, Белоруссия, 
Бельгия, Германия, Венгрия, Зимбабве, Казахстан, Польша, 
Чехия, Узбекистан), региональные экспозиции сформирова-
ли 18 субъектов Российской Федерации (Алтайский край, 
Калужская область, Краснодарский край, Ленинградская об-
ласть, Липецкая область, Правительство Москвы, Пермский 
край, Республика Крым, Республика Татарстан, Республика 
Удмуртия, Ростовская область, Свердловская область, Сара-
товская область, Томская область, Тульская область, Улья-
новская область, Челябинская область и Ханты-Мансийский 
автономный округ). Наиболее масштабную национальную 
экспозицию представила Итальянская Республика (61 ком-
пания), выступившая в почетном статусе страны-партнера.

38 зарубежных государств направили делегации для уча-
стия в «ИННОПРОМ». Официальные делегации Италии, 
Венгрии, Сербии, Словении, Зимбабве, а также стран ЕАЭС 
(Армения, Белоруссия, Казахстан) возглавили министры, ку-
рирующие вопросы промышленности. В мероприятии также 
принял участие министр по промышленности и агропромыш-
ленному комплексу Евразийской экономической комиссии 
Артак Камалян.

В рамках выставки «ИННОПРОМ» прошло более 100 де-
ловых мероприятий, посвященных актуальным вопросам про-
мышленного развития, в том числе цифровизации промыш-
ленности, автоматизации производства, кибербезопасности, 
роботизации, энергосбережению и энергоэффективности, 
обращению с отходами и утилизации, развитию водородных 
технологий, подготовке кадров и др. Также в начале пле-
нарной сессии была вручена Национальная промышленная 
премия «Индустрия», победителем которой стала компания 
«С-Инновации», создатель технологии на основе высокотем-
пературных сверхпроводников. Награду резиденту Фонда 
«Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) вручил Председатель Прави-
тельства России Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин, Председатель Правительства РФ: 
«"ИННОПРОМ" — хорошая возможность представить но-
вые разработки и идеи, выстроить взаимовыгодное сотрудни-
чество на будущее. Уверен, в дискуссиях, которые развернутся 
здесь на протяжении нескольких дней, будут выработаны оп-
тимальные решения и хочу от всей души пожелать всем вам 
плодотворной работы».

Накануне открытия «ИННОПРОМ» Председатель Пра-
вительства РФ провел встречу с руководителями ведущих 
российских и зарубежных промышленных предприятий-
участников: Enel, Pirelli, Skoda Auto, «Ренова», «Лаборатория 
Касперского», «1С», «КАМАЗ», «УГМК», «СИБУР», «ПК 
Транспортные системы», «МХК «Еврохим» и др.

В первый день работы Международной промышленной вы-
ставки «ИННОПРОМ», 5 июля, прошла главная стратегиче-
ская сессия «Гибкое производство. Максимальная адаптация». 
Главную сессию «ИННОПРОМ-2021» открыл председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин. «Уверен, многое из того, 
что здесь увидят гости и участники выставки «ИННОПРОМ», 

 откроет для них новые возможности. А в совместных дис-
куссиях будут даны ответы на непростые вопросы. Как будет 
меняться промышленность. Что для этого могут и должны 
сделать органы государственной власти. А главное – с какими 
последствиями такой трансформации столкнутся люди. Ведь 
технологии не только упрощают нашу жизнь, но и создают сре-
ду, в которой привычные методы уже не работают», – заявил в 
своем выступлении Мишустин.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Манту-
ров в своем выступлении затронул вопросы автоматизации 
и роботизации: «Многие боятся, что будут уходить какие-то 
специальности и у людей возникнет проблема с отсутствием 
рабочих мест. Это не так. По всем международным эксперт-
ным мнениям, к 2025 году уйдет порядка 83 существующих 
специальностей, но при этом 95 появится. В нашей стране от-
сутствует проблема нехватки рабочих мест. Мы сегодня на-
ходимся в постоянном поиске и привлечении новых высоко 
квалифицированных специалистов на новые предприятия».

В главной сесии ИННОПРОМ также приняли участие 
председатель совета директоров, заместитель главного ис-
полнительного директора Pirelli Марко Тронкетти Провера, 
уполномоченый концерна Volkswagen по России и СНГ, пред-
седатель правления Skoda Auto Томас Шэфер, главный испол-
нительный директор Gedeon Richter Plс Габор Орбан, главный 
исполнительный директор Ansaldo Energia Джузеппе Марино, 
председатель Правления «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

В рамках Международной промышленной выставки ИН-
НОПРОМ состоялась главная пленарная сессия Россий-
ско-итальянского промышленного форума «От гибкого про-
изводства к сотрудничеству в высоких технологиях. Новые 
перспективы». В сессии приняли участие министр промыш-
ленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, 
министр экономического развития Итальянской Республики 
Джанкарло Джорджетти, председатель правления «СИБУР 
Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор «Газпром 
нефть» Александр Дюков, председатель совета директоров 
Pirelli Марко Тронкетти Провера, генеральный директор Рос-
сийский экспортный центр Вероника Никишина, президент 
агентства ICE Карло Мариа Ферро, директор ICE Москва – 
отдела по развитию торгового обмена посольства Италии, 
руководитель сети корпунктов ICE в России Франческо 
Пенсабене.

«Я счастлив быть здесь. Но это важный сигнал — приехать 
лично на крупную международную выставку, где у Италии 
есть возможность показать себя в своём промышленном и 
технологическом измерении, готовом к масштабному вызову 
будущего, – высказался министр экономического развития 
Итальянской Республики Джанкарло Джорджетти. – Боль-
шие решения, принятые на международном уровне — энер-
гетический переход, развитие технологий, новая граница 
биомедицины, да и тот же вопрос производства вакцин. Все 
это отрасли, где Италия может показать себя. Кроме того, я 
считаю, что эта естественная симпатия между Италией и Рос-
сией, в которой я смог убедиться лично в эти дни, может также 
способствовать развитию и экономическому сотрудничеству 
между двумя странами».

https://expo.innoprom.com/media/official-press-release/

АО «Русатом Оверсиз» (компания Госкорпорации «Роса-
том»), ПАО «КАМАЗ», АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока и Арктики» и АО «Корпорация развития Сахалин-
ской области» подписали меморандум о взаимопонимании, 
который предусматривает сотрудничество в области развития 
и применения водородных технологий в транспортном секторе 
на острове Сахалин. 

Стороны рассмотрят возможность совместного участия в 
проекте по созданию водородного парка, а также организации 
экологичного транспорта на водородных топливных элемен-
тах на территории Сахалинской области. 

Подписи под меморандумом поставили генеральный дирек-
тор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь 
Носов, генеральный директор Корпорации развития Сахалин-
ской области Андрей Медведев, вице-президент по маркетингу 
и развитию бизнеса АО «Русатом Оверсиз» Антон Москвин и 
заместитель генерального директора – директор по развитию 
ПАО «КАМАЗ» Ирек Гумеров.

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Вос-
тока и Арктики Игорь Носов сообщил о готовности единого 
института развития сопровождать реализацию будущих про-
ектов сахалинского водородного парка с применением всех 
существующих мер государственной поддержки. «Мировая 
энергетика выходит на новый уровень развития, становятся 
востребованными новые, экологически чистые и энергети-
чески эффективные виды топлива. Потенциал применения 
водорода как топлива и накопителя энергии огромен. Мы ви-
дим Дальний Восток регионом, в котором реализуются самые 
передовые, новаторские с точки зрения технологий проекты. 
Создание водородного парка и развитие транспорта на водо-
родном топливе в Сахалинской области это подтверждает. От-
мечу, что сегодня на территории острова Сахалин действует 
несколько преференциальных режимов: две территории опе-
режающего развития и режим свободного порта Владивосток. 
Получив статус резидента одного из них, инвестор сможет рас-
считывать на налоговые льготы и административные префе-
ренции, в том числе инфраструктурную поддержку. Это меры 
государственной поддержки, которые позволяют запускать 
важные для Дальнего Востока и всей страны предприятия 
благодаря более привлекательным для инвесторов условиям».

«По поручению правительства Сахалинской области 
мы реализуем проект по созданию водородного парка. На 
Сахалине появится крупное экспортное производство но-

вого экологически чистого топлива. Энергоноситель будет 
также использоваться в островной энергетике, на транс-
порте. Благодаря созданию водородного парка и сотруд-
ничеству с крупнейшими отечественными компаниями и 
институтами развития у Сахалинской области появится 
уникальная специализация и компетенция на перспек-
тивном глобальном рынке. Новая отрасль региональной 
экономики позволит создать высококвалифицированные 
рабочие места для жителей островов», – сказал генераль-
ный директор «Корпорации развития Сахалинской обла-
сти» Андрей Медведев.

«Росатом совместно с ведущими российскими и междуна-
родными игроками рынка водородных технологий активно 
участвует в развитии транспортных проектов с применением 
водородных топливных элементов на Дальнем Востоке и в 
других регионах России. В особенности, мы видим значитель-
ные перспективы для применения водородных технологий в 
сегменте пассажирского и грузового транспорта, который мо-
жет внести важный вклад в достижение целей по декарбони-
зации Сахалинской области. Безусловно, появление в проекте 
такого крупнейшего игрока как ПАО «КАМАЗ» придаст но-
вый импульс развитию водородной экономики на острове, где 
уже в обозримой перспективе могут быть реализованы первые 
знаковые проекты в этой области», – заявил вице-президент по 
маркетингу и развитию бизнеса АО «Русатом Оверсиз» Антон 
Москвин.   

«Наша компания   нацелена на расширение производства 
в разных направлениях, поэтому всегда открыта новым воз-
можностям. В работе над спектром продукции «КАМАЗ» 
ориентируется на мировые тренды развития машиностро-
ения, в числе которых сегодня водородный  транспорт.  Это 
новое направление, однако располагая  достаточным  опытом 
и  потенциалом в сфере  разработки  инновационного транс-
порта, «КАМАЗ» готов объединить усилия с лидерами  рынка, 
крупнейшими корпорациями и уверен в эффективности со-
вместной работы. Мы рады поддержать курс на развитие эко-
логичного вида транспорта для регионов России, предложить   
свои   наработки, оказав содействие партнёрам в реализации 
их бизнес-проектов, получении нового опыта и расширении  
возможностей», – прокомментировал директор по развитию 
ПАО «КАМАЗ» Ирек Гумеров. 

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Оверсиз»

23 апреля 2021 года между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительством Сахалинской области и Го-
скорпорацией «Росатом» о сотрудничестве по проекту «Создание и развитие водородного кластера» на территории Сахалинской области предусматривает 
создание водородного парка для развития водородных технологий (далее – «Водородный парк»), применение водорода в различных секторах экономики 
Сахалинской области, в том числе в сегменте экологичного транспорта с силовыми установками на водородных топливных элементах.
Акционерное общество «Русатом Оверсиз» (АО РАОС) – компания Госкорпорации «Росатом», ответственная за продвижение на зарубежных рынках инте-
грированного предложения проектов сооружения АЭС и Центров ядерной науки и технологий, а также развитие новых направлений бизнеса Госкорпорации, 
таких как водородная энергетика и накопители энергии. Она также назначена отраслевым интегратором по направлению водородной энергетики. Сегодня АО 
«РАОС» сфокусировано на планировании и реализации пилотных проектов в России и за рубежом; развитии собственных технологий производства, хранения 
и транспортировки водорода; формировании долгосрочных стратегических и технологических партнёрств в этой области.
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АССОЦИАЦИЯ «РОССПЕЦМАШ»  
ОТМЕТИЛА БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ И КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ

Директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова 
выступила на секционном заседании «Сельскохозяйствен-
ное машиностроение» IX Форума машиностроителей Ка-
захстана, рассказав о кооперации России и Казахстана в 
процессе производства сельхозтехники, потенциале этого 
сотрудничества и мерах господдержки.

Форум является ведущей площадкой Республики для 
практического диалога государства и бизнеса, решения 
актуальных вопросов в машиностроении и проходит 22-
23 сентября 2021 года в городе Нур-Султан. Организатора-
ми выступают Министерство индустрии и инфраструктур-
ного развития РК и Союз машиностроителей Казахстана 
при поддержке Правительства Республики. В мероприятии 
традиционно принимают участие руководство РК, местных 
и зарубежных ведущих машиностроительных предприя-
тий, потребители техники и оборудования, представители 
институтов развития, отраслевых союзов и СМИ.

По словам Аллы Елизаровой, аграрный бизнес Казахстана 
активно приобретает современную российскую сельхозтех-
нику: зерно и кормоуборочные комбайны, тракторы, почво-
обрабатывающие машины, косилки, технику для послеубо-
рочной обработки урожая, запчасти и комплектующие.

Участие сельхозмашиностроителей из России в модерни-
зации АПК Казахстана включает в себя не только экспорт 
техники и оборудования, но и создание совместных произ-
водственных площадок по выпуску комбайнов и тракторов 
с такими ведущими компаниями, как Ростсельмаш и Петер-
бургский тракторный завод.

В перспективе замена техники с высоким уровнем изно-
са на современные и производительные машины позволит 
Казахстану проводить посевные и уборочные работы в оп-

тимальные сроки, существенно снизить потери при уборке 
урожая, открывает существенный потенциал роста рынка 
техники в РК при реализации мер стимулирования лока-
лизации и поддержки платежеспособного спроса – от 3700 
до 8000 шт. в год по комбайнам, от 14 200 до 46 000 шт. в 
год по тракторам.

Говоря о мерах господдержки, директор Ассоциации 
«Росспецмаш» обратила внимание участников Форума 
на тот факт, что ни в России, ни в Казахстане, ни в рам-
ках ЕАЭС на сегодня не создано механизмов финансовой 
поддержки совместных производств. Речь про субсидии, 
учитывающие кооперацию с предприятием-партнером по 
ЕАЭС в качестве основного критерия поддержки.

В завершение выступления Алла Елизарова озвучила 
предложения ассоциации по внедрению востребованных 
механизмов поддержки совместных проектов в рамках 
ЕАЭС. Среди них – субсидирование НИОКР по выпуску 
произведенной продукции, субсидии на закупку станков 
(включая льготный лизинг), компенсация части затрат на 
транспортировку комплектующих к месту организации со-
вместного производства продукции, на технологическую 
подготовку производства и выпуск на рынок пилотных 
партий продукции.

Кроме того, предлагается разработать механизм субси-
дирования скидок покупателю продукции на рынках стран 
ЕАЭС (включая льготный лизинг и кредит) и софинанси-
ровать затраты по участию в выставках в третьих странах.

Большинство из предлагаемых механизмов за время дей-
ствия в России доказали свою высокую эффективность.

Источник: Пресс-служба Ассоциации «Росспецмаш"
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и электромобилей. Особенно пре-
тенциозно изготовление зубчатых 
колес с внутренним и наружным за-
цеплением, масштаб качества кото-
рых за последние годы очень вырос. 
В рамках заказа Tier1 по серийному 
производству зубчатых колес для гру-
зовых автомобилей компания Pittler 
T&S предоставила ориентированное 
на будущее комплексное решение по 
сырой обработке на базе серии станков 
PITTLER SkiveLine. 

Максимально компактными, легки-
ми, производительными и точными 
должны быть как зубчатые колеса, 
так и планетарные передачи как еди-
ное целое. Учитывая эти требования, 
чувствительную деталь необходимо 
изготовить с высочайшей точностью 
и экономичностью. Обе характери-
стики особенно непросто реализовать 
из-за тонкостенной архитектуры дета-
ли и множества операций по изготов-
лению пазов, масляных каналов или 
масляных карманов на внутреннем и 
наружном радиусе. Это достижение, 
которое удалось осуществить у одно-
го ведущего производителя грузовых 
автомобилей. С условием разместить 
существующую производственную 
линию более гибко и экономично был 
найден контакт с компанией PITTLER 
T&S – предприятием группы DVS 
TECHNOLOGY GROUP. Шесть раз-
личных технологических операций 
и установов в значительной степени 
способствовали этому. 

После первых успешных тестовых 
обработок на заводе известного про-
изводителя токарных и зубообрабаты-
вающих центров в Гёссенском городе 
Дитценбах разработка комбинирован-
ного процесса абсолютно убедила спе-
циалистов. Был создан комплексный 
производственный процесс от сырой 
токарной обработки до нарезания зу-
бьев с использованием технологии 
SKIVING фирмы PITTLER и серии 
станков PITTLER SkiveLine. 

Меньшее количество 
установов для большей 
производительности

В операции ОР10 были объединены 
токарная обработка и нарезание зу-
бьев, а также процессы сверления на 
наружном диаметре. Нарезание зубьев 
на внутреннем диаметре с использо-
ванием технологии SKIVING фирмы 
PITTLER, а также предшествующая 
этому токарная обработка были све-
дены к операции ОР20 таким обра-
зом, что деталь после завершающей 

закалки азотированием готова к по-
следующему монтажу. Распределение 
комплексной обработки на два станка 
SkiveLine вместе с блоком автоматиза-
ции дало преимущество в том, что по 
сравнению с изготовлением на авто-
номных станках, удалось лучше ско-
ординировать время цикла и достичь 
более высокой общей производитель-
ности лишь двумя технологическими 
операциями и за два установа.  Кроме 
того, несмотря на различное по про-
должительности время обработки, 
время наладки и загрузки было сведе-
но к минимуму. 

Системное решение 
по технологии зажима

Ключевую роль в вопросе точно-
сти сыграла правильная разработка 
зажимных инструментов, которые 
сконструировали коллеги из корпо-
ративного подразделения, фирмы 
DVS SPANNTECHNIK совместно 
с компанией PITTLER. «Уже после 
первых тестовых испытаний особое 
значение было предано очень тонким 
стенкам детали после снятия матери-
ала», объясняет Омар Шариф, про-
дукт-менеджер по технологии Skiving 
в компании PITTLER. «При помощи 
общепринятых методов зажима деталь 
во время обработки сильно бы дефор-
мировалась», продолжает он. «Ради-
альное биение при такой размерности 
сделало бы достижение требуемого 
окончательного качества практически 
невозможным», делает вывод Шариф. 

Теперь деталь зажимается во вре-
мя первой операции ОР10 зажимной 
оправкой, которая центрирует лишь 
изнутри и тремя пальцами аксиально 
зажимает деталь с усилием 10.000 Н. 
Обусловленная зажимными приспо-
соблениями деформация была сниже-
на до 2 мкм благодаря специальному 
инструменту. Такие же успехи были 
достигнуты на второй технологиче-
ской операции. Разработанный так-
же фирмой DVS SPANNTECHNIK 
6-кулачковый мембранный зажим-
ной патрон захватывает за наружный 
диаметр деталь, которая до этого была 
введена ориентированной по положе-
нию из автоматизированной ячейки 
в рабочую зону. Приложение силы 
только через две точки зажимного па-
трона снизило деформацию до 4 мкм. 
Кроме того, из детали освобождаются 
напряжения и ошибки фактического 
процесса.  В общей сложности бла-
годаря инновационным зажимным 
инструментам радиальное биение на 

внутреннем зацеплении удалось сни-
зить до 40 мкм. 

О таком точном и эффективном 
производственном решении для ком-
понентов планетарной передачи Вил-
льям Мурдох мог только мечтать. Для 
производителя грузовых автомобилей 
новая производственная линия пред-
лагает огромные преимущества. Точно 
обработанные зубчатые колеса, имею-
щие лучшее качество концентричного 
вращения, изготавливаются на мень-
шем количестве станков, за минимум 
установов и с меньшим количеством 
задействованного персонала.

Повтор статьи из №6 за 2020 г. 

Ключевые моменты:

- Высокоэффективное изготовление зуб-
чатых колес для планетарных передач 
на зубообрабатывающем центре PITTLER 
SkiveLine

- Обработка за две технологические опе-
рации и два установа оптимизирует время 
цикла и точность

- Технология зажима собственной разра-
ботки снижает деформацию до 2 мкм

НОВАТОРСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
ОБРАБОТКА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ, С НИЗКОЙ 
ДЕФОРМАЦИЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА СТАНКЕ SKIVELINE ФИРМЫ PITTLER

Уже в конце 18 века шотландский 
инженер Вилльям Мурдох открыл 
планетарную передачу. В те времена 
она была необходима для лучшего 
силового передаточного отношения 
паровой машины, которая должна 
была снизить уровень грунтовых вод 

в железном руднике. В современной 
приводной технике планетарная пере-
дача играет решающую роль. Велоси-
пед ли это, автомобиль или грузовик, 
в большинстве их трансмиссий, а так 
же в электродвигателях в области 
машиностроения присутствуют пла-

нетарные передачи. Компактная кон-
струкция и возможность эффективно, 
с кинематическим замыканием свя-
зать различные привода и генераторы 
транспортного средства представля-
ют идеальный передатчик крутящего 
момента для гибридных автомобилей 

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ИНЖЕНЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОДАЖ PITTLER T&S GMBH КРИСТИАН РИЛЬ
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• возможно закаливать практически 
готовые изделия с минимальными 
припусками.
Внутри цилиндрического корпуса, 

имеющего водоохлаждаемые двойные 
стенки расположены:
• камера нагрева. Чаще всего сделана 

из графита и графитового войлока. 
Нагреватели из графита (возможны 
варианты исполнения камеры полно-

стью из металла – молибден, в основ-
ном используется для технологий, где 
нужна повышенная чистота вакуума).

• На камере нагрева расположены 
окна с открывающимися заслонка-
ми. Они служат для прохождения 
потока газа к горячей садке на ста-
дии охлаждения. Заслонки могут 
быть с четырех сторон на стенках 
камеры. В зависимости от типа сад-

ки охлаждение таким образом мо-
жет происходить вертикально или 
горизонтально или с чередованием 
направлений.

• Перед камерой печи, в дверце ка-
меры расположен вентилятор кон-
векционного нагрева. Он служит 
для перемешивания газа на стадии 
конвекционного нагрева (нагрев 
в разряженном пространстве с не-

КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ

Вакуумные печи уже стали привыч-
ными в различных отраслях произ-
водства. Вакуумная печь – это символ 
современного уровня производства. 
Вакуум – идеальная среда для высо-
котемпературной обработки металлов 
и сплавов, так как гарантирует отсут-
ствие примесей и загрязнений, равно-
мерное распределение температуры 
и отсутствие рассеивания энергии.

Препятствием к выбору вакуумной 
технологии обработки может стать 
сложность оборудования. Практически 
все заказчики сталкиваются с проб лемой 
подбора надежной вакуумной печи, со-
ответствующей техническим требовани-
ям производственного процесса.

В области проектирования и про-
изводства вакуумного оборудования 
фирма WMU GmbH из Германии на-
копила богатый опыт работы в облас-
ти производства печей и термической 
обработки, который подтверждается 

многочисленными патентами, свиде-
тельствами и сертификатами.

Вакуумные печи WMU находят свое 
применение в различных отраслях 
промышленности, среди которых:
• п р о и з в о д с т в о  а в и а ц и о н н ы х 

двигателей;
• производство промышленных газо-

вых турбин;
• производство теплообменников;
• промышленная термообработка.

Четких стандартов в типоразмерах 
печей нет. Рабочие размеры камер на-
грева могут быть от 300×300×300 мм до 
2000×2000×2000 мм. Вес садки с дета-
лями от 50 до 6000 кг.

Печь может иметь горизонтальное или 
вертикальное исполнение с камерой на-
грева кубической или круглой формы.

Одним из перспективных направле-
ний в использовании вакуумных печей 
является закалка инструмента в пото-
ке инертного газа.

Вакуумные печи с охлаждением по-
током инертного газа (азот, аргон, ге-
лий) оптимально подходят для прове-
дения закалки инструмента из высоко 
и среднелегированных марок сталей.

Можно выделить следующие основ-
ные плюсы закалки в вакууме:
• отсутствие окалины и окисления 

поверхности;
• снижение уровня деформаций при 

нагреве за счет легко реализуемого 
ступенчатого нагрева;

• снижение уровня деформаций при 
охлаждении за счет возможности 
гибкого выбора скоростей охлажде-
ния в газе;

• простая реализация процес-
са по полному циклу закал-
ка+отпуск+обработка холодом (при 
необходимости) в одной печи;

• отсутствует необходимость мой-
ки и очистки деталей после 
термообработки;

ПРИНЦИП ЗАКАЛКИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ  
НА ВАКУУМНЫХ ПЕЧАХ ФИРМЫ WMU GMBH
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Скорость охлаждения можно ре-
гулировать с помощью нескольких 
факторов:
• давление газа (чем выше, тем выше 

скорость охлаждения);
• скорость вращения турбины 

(чем выше, тем выше скорость 
охлаждения);

• направление потока газа;
• тип газа.

Возможный процесс термообра-
ботки на вакуумной печи с закалкой 
в газе:

1. Загрузка садки в печь.
2. Закрытие двери печи.
3. Начало откачки вакуума.
4. По достижении точки вакуума 

ок. 10-1 мбар – включение нагрева.
5. Нагрев по заданной программе 

(с заданными ступенями и мощностью 
нагрева).

6. По достижении заданной 
температуры – выдержка.

7. Охлаждение. Выключение на-
грева, напуск газа в печь с заданным 
давлением, включение турбины.

При необходимости можно выпол-
нить изотермическую площадку на 
стадии охлаждения, когда выключа-
ется турбина и нагреватели поддер-
живают заданную температуру.

Возможно очень медленное охлаж-
дение с заданной скоростью. Если печь 
остывает быстрее заданной скорости, 
нагреватели подогревают садку.

8. Сброс избыточного давле-
ния и выравнивание давления с 
атмосферным.

9. По достижении температуры ок. 
100 °С – выгрузка деталей, или

10. Проведение процесса отпуска, 
не выгружая детали (при необходи-
мости 2-х или 3-х кратного отпуска, 
процесс повторяется).

11. Откачка.
12. Нагрев.

13. Выдержка.
14. Охлаждение (с газом для уско-

рения процесса или без).
15. Выгрузка.

WMU. Патент с вращающимся 
корпусом охлаждения

Как альтернативу классической схе-
ме газового охлаждения WMU пред-
лагает свое запатентованное решение.

WMU предлагает запатентован-
ную систему охлаждения, которая 
при охлаждении симметричных дета-
лей имеет большее преимущество по 
сравнению с традиционной клапанной 
техникой. 

В этом варианте охлаждения имеет-
ся возможность охлаждать по выбору 
вертикально или горизонтально или 
попеременно. Благодаря распределе-
нию газовых потоков и спиральному 
корпусу вентилятор охлаждения име-
ет оптимальный КПД.

Перенаправление потоков охлажда-
ющего газа происходит не путем откры-
тия или закрытия пневмоцилиндров, а 
путем вращения специального бараба-
на с газонаправляющими каналами.

Большие газовые каналы обеспечи-
вают значительно больший (до 4 раз) 
объем охлаждающего газа, чем у тради-
ционных вакуумных камерных печей.

При этой системе охлаждения ох-
лаждающий газ запускается в камеру 
нагрева одновременно с 2-х сторон и 
предотвращает одностороннее охлаж-
дение конструктивных элементов и 
вместе с тем образование трещин и 
поводок.

Благодаря запатентованной систе-
ме охлаждения в сочетании с особым 
управлением мотора охлаждения до-
стигаются крайне высокие скорости 
охлаждения.

Следующим преимуществом явля-
ется то, что при изменении направ-

ления охлаждения объем потока не 
прерывается как при традиционном 
принципе охлаждения, т.к. объем по-
тока газа только перенаправляется.

Далее приведен процесс «быстрое 
охлаждение» стандартной вакуумной 
печи с помощью пневмоцилиндров:
• отключение нагрева;
• открытие клапанов камеры нагрева;
• введение/наполнение пространства 

печи до мин. 800 мбар абс.;
• включение вентилятора охлаждения 

и медленный подъем на номиналь-
ное число оборотов;

• при достижении номинального чис-
ла оборотов через буферную емкость 
установка быстро наполняется газом 
до рабочего избыточного давления.
При таком процессе стандартной 

печи нужно около 30 сек. прежде чем 
цикл охлаждения действительно запу-
стится. В течение этого времени садка 
охлаждается в области краевой зоны. 
При критичных материалах это может 
привести к проблемам (особенно кри-
тично для слаболегированных сталей).

Та же проблема возникает у двух-
камерных печей с так называемыми 
холодными камерами. Здесь садка 
охлаждается ощутимо во время пере-
мещения (ок. 20-30 сек).

Предлагаемая система охлаждения 
WMU работает следующим образом:
1. Выбор быстрого охлаждения
2. Клапаны камеры нагрева остаются 

закрытыми. Тем самым садка оста-
ется при температуре.

3. Отдельная область вентилятора ох-
лаждения (под колоколом мотора) 
заполняется азотом, находящимся 
под давлением, и вентилятор выхо-
дит на номинальное число оборотов.
Крыльчатка вентилятора находится 
в области вакуума, а мотор в обла-
сти давления. Тем самым мотор ра-
ботает без нагрузки и избегает пиков 
напряжения.

4. После достижения номинального 
числа оборотов одновременно от-
ключается нагрев и клапаны каме-
ры нагрева открываются. Как только 
клапаны камеры нагрева открылись, 
установка наполняется через вен-
тиль быстрого наполнения через 
буферный бак до номинального 
давления. Благодаря такой технике, 
мы с первой секунды имеем полную 
мощность охлаждения. Исходя из 
такого процесса, мы достигаем при 
небольшом давлении высокой ско-
рости охлаждения.

Повтор статьи из №12 за 2020 г.

ГАЗОНАПРАВЛЯЮЩИЙ БАРАБАН И ТЕПЛООБМЕННИК

большим количеством газа для уве-
личения скорости и равномерности 
нагрева).

• За камерой нагрева расположен во-
доохлаждаемый теплообменник. Он 
служит для охлаждения потока горя-
чего газа. Охлажденный газ через окна 
в камере нагрева снова поступает к 
садке, отбирает тепло и идет к тепло-

обменнику. И так до остывания садки. 
Газ заполняет камеру один раз.

• За теплообменником расположен дви-
гатель и турбина ускоренного газового 
охлаждения, служащая для перемеши-
вания газа на стадии охлаждения.
В зависимости от марки стали и раз-

меров деталей охлаждение возможно:
• в вакууме, вместе с печью

• с напуском газа в печь, но без пере-
мешивания газа (охлаждение только 
за счет отбора тепла на воодоохлаж-
даемых стенках корпуса печи)

• с напуском газа в печь, с пере-
мешиванием газа. Газ отбирает 
тепло от горячей садки и ох-
лаждается на водоохлаждаемом 
теплообменнике.

СХЕМА ПЕЧИ С ЗАПАТЕНТОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ WMU
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По мере развития таких отраслей 
промышленности, как автомобиле-
строение, отрасли по производству 
медицинских изделий и отрасли об-
щего машиностроения, в этих отрас-
лях растет потребность в применении 
автоматических токарных станков, 
работающих без участия человека, и 
в обработке материалов, плохо под-
дающихся резанию, для изготовления 
изделий небольшого размера с высо-
кой точностью. В частности, для из-
готовления зубных имплантатов, при 
котором требуется обеспечить вы-
сокую точность и хорошее качество 
поверхности, используют технически 
чистый титан (5832-2) и титановый 
сплав (5832-3), которые, как известно, 
плохо поддаются резанию, так как при 
их обработке резанием происходит 
сильное выделение тепла и возникает 
сильное приваривание. Кроме того, в 

автомобилестроении и отраслях обще-
го машиностроения при изготовлении 
продукции требуется обеспечить дли-
тельный срок службы инструмента и 
контроль стружкообразования также 
и при использовании интенсивных 
режимов – при резании с высокой ско-
ростью и большой подачей.

Недавно разработанные компанией 
KORLOY стружколомы FS и MS для 
сверхточных СМП, используемых при 
обработке на станках- автоматах, в том 
числе швейцарского типа, позволяют 
обеспечить отличные условия при 
сверхточном изготовлении таких из-
делий, как зубные имплантаты, де-
тали автомобилей и детали машин, 
выпускаемых в отраслях общего ма-
шиностроения, из материалов, плохо 
поддающихся резанию.

Стружколом FS имеет форму усе-
ченной пирамиды со значительной 

высотой и разноуровневой верхней 
поверхностью, что позволяет обеспе-
чить превосходное управление обра-
зованием стружки и длительный срок 
службы при резании легированной 
и нержавеющей стали в различных 
режимах.

Стружколом MS имеет специаль-
ную, сложную трехмерную форму, что 
позволяет обеспечить хороший отвод 
стружки вне зависимости от глубины 
резания, и при изготовлении СМП 
с этим стружколомом используется 
высокоточное шлифование, чтобы 
обеспечить высокую точность формы 
вершины и получить острую режущую 
кромку. Все это в целом позволяет 
уменьшить до минимума выделение 
тепла и образование нароста при ме-
ханической обработке титана.

Применение основного материала 
со сверхмелким зерном, имеющего 
мелкую структуру с высокой степенью 
однородности, позволяет предотвра-
тить микровыкрашивание. Кроме того, 
создание PVD-покрытия, имеющего 
высокую твердость и великолепную 
стойкость к окислению, и специаль-
ная обработка поверхности этого по-
крытия позволяют обеспечить очень 
низкую шероховатость поверхности и 
долгий срок службы СМП.

Помимо этого, чтобы уменьшить 
до минимума отклонения в размерах 
СМП со стружколомами FS и MS, в 
том числе в области вершин, при из-
готовлении этих СМП используются 
жесткие допуски на размеры и строгий 
контроль отклонений размеров, это 
обеспечивает дополнительное удоб-
ство для пользователя, так как позво-
ляет ему не беспокоиться о смещении 
инструмента при переустановке СМП 
для работы с использованием другой 
вершины.

СМП со стружколомами, раз-
работанными специально для ис-
пользования в автоматических стан-
ках – это наилучший выбор для тех 
пользователей, которым необходима 
точная обработка материалов, пло-
хо поддающихся резанию, так как в 
них сочетаются выполненные на вы-
сочайшем уровне проектирование и 
изготовление, позволяющие обеспе-
чить их премиальное качество, и при-
менение в них подходящих сплавов, 
а именно, сплавов PC8110 и PC5300, 
которые имеют высокие твердость и 
термостойкость.

ИНСТРУМЕНТ

СТРУЖКОЛОМЫ FS И MS
Компания KORLOY, штаб-квартира – г. Сеул, Южная Корея, представлена более чем в 
80 странах, – это ведущий мировой поставщик металлорежущих инструментов, заботя-
щийся о своих клиентах.
KORLOY поставляет на рынок металлорежущие инструменты с момента своего основания, 
с 1966 года. KORLOY постоянно работает над совершенствованием продуктов, используя 
инновационные технологии, внедренные отделом исследования и планирования, что по-
зволяет компании быть ведущим производителем не только в Корее, но и за рубежом. 
KORLOY, признанный во всем мире производитель высокоэффективного инструмента с 
отличным сочетанием цены и качества. 
Вы можете получить больше информации о продуктах KORLOY на официальном сайте
www.korloy.ru. 
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