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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ:
ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2021»

24-28 мая в Москве прошла 21-я международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и
инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообрбатка-2021».
Выставка, организованная ЦВК «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Министерства промышленности и торговли РФ, Союза
машиностроителей России, прошла под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и представила достижения
790 компаний из 30 стран мира.
В церемонии официального открытия приняли участие
представители Государственной Думы ФС РФ, Союза
машиностроителей России, министерства промышленности и торговли РФ, коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ, Оргкомитета проекта «НТИ-Экспо» («Наука-Технологии-Инновации-Экспо»), Фонда развития
промышленности и Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент». На открытии присутствовал Кристофф
Блеттлер – генеральный секретарь Ассоциации сектора
производителей станкоинструментального оборудования
Швейцарии (SWISSMEM). Выставку посетил Чрезвы-
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формационной безопасности, а также дизайна и программирования в промышленной информатике.
В настоящий момент ЦВК «Экспоцентр» приступил к
подготовке, следующей, 22-й международной выставки
«Металлообработка-2022», которая будет проходить с 23
по 27 мая 2022 года.
«Несмотря на ограничительные меры, принятые в ответ
на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в мире,
«Металлообработка-2021» прошла не менее масштабно,
чем раньше! Нам удалось сформировать и организовать
действительно актуальное отраслевое событие с насыщенной деловой программой, где участники оценили тренды
и потребности рынка, представили свои разработки, а также получили возможность обсудить актуальные вопросы
с существующими и потенциальными клиентами. Успех
новых разделов, организованных в этом году, показывает,
что у выставки ещё есть большой потенциал для роста и
мотивирует продолжать работу в этом направлении. «Металлообработка» всегда была эффективной площадкой для
профессионального диалога, и этот год не стал исключением», –прокомментировала Елена Гусева, начальник управления собственных выставок АО «Экспоцентр».

чайный и полномочный посол Швейцарии в Российской
Федерации.
За 4 дня работы выставки, экспозицию посетили более
32 000 специалистов из 55 стран. Значительная часть общей
площади в 32 000 м2 была отведена павильону российских
производителей, а также национальным экспозициям Германии, Чехии, Швейцарии, Республики Беларусь и коллективной Италии.
Региональные коллективные экспозиции представили
компании Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Пензенской, Самарской, Тверской областей, Краснодарского и Красноярского края.
Тематические разделы охватили весь потенциал станкостроительной и металлообрабатывающей отраслей – от
передовых станочных систем, автоматических линий, оборудования для обработки металлов и технологической
оснастки до передовых разработок в области аддитивного
производства, цифровизации, роботизации и т.д.
Завершил работу выставки «Металлообработка-2021»
командный турнир Кибербиатлон IT-battle, организованный для начинающих специалистов и студентов, чтобы
выявить профессиональные компетенции в области ин-
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ:
ИТОГИ ИЮНЯ 2021 ГОДА

ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленного
комплекса России в июне 2021 года. По оценкам института быстрый рост производства и спроса на промышленную
продукцию продолжается, основной его причиной остается
низкая база прошлого года. Тем не менее, по сравнению с
докризисным 2019 годом индексы ИПЕМ тоже растут.
Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в июне 2021 года значительно
выросли: индекс производства – на 16,2% (+7,9% за период
январь – июнь 2021 года к аналогичному периоду прошлого
года), индекс спроса – на 9,0% (+1,8%) (здесь и далее – все
процентные показатели относительно аналогичного периода 2020, если не указано иное). При сравнении с июнем
2019 года значения индексов также демонстрируют положительную динамику: индекс ИПЕМ-производство на
3,1%, индекс ИПЕМ-спрос – на 0,2%. О методологии расчета индексов – в справочной информации.
Продолжается рост спроса на продукцию добывающих отраслей: +14,5% (+2,6% за период январь – июнь
2021 года). В июне 2021 года продолжила расти добыча
нефти: +11,6% до 42,6 млн тонн, экспорт нефти также увеличился на 3,5% (18,9 млн тонн). Ожидается, что смягчение
ограничений в рамках сделки ОПЕК+ позволит и дальше
наращивать добычу.
В июне продолжили расти и экспортные поставки газа
(на 21,7% к июню 2020 года). Основным фактором роста
экспорта продолжает оставаться низкий уровень заполнен-
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Спрос на химические и минеральные удобрения в июне
2021 года на внутреннем рынке увеличился на 7,1%, поставки на внешний рынок снизились на 3,7%.
Экспортные поставки цемента в июне 2021 года увеличились на 23,2%, внутренний спрос на цемент вырос на 10,0%.
Динамика внутреннего спроса на цемент хорошо коррелирует с динамикой в строительстве. По данным Росстата в
мае 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на 7,7% относительно аналогичного периода прошлого года (+3,5% за период январь–
май 2021 года).
Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в июне
2021 года сократился на 7,2% (-3,2% за период январь июнь
2021 года). При этом отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в июне 2021 года выросла
на 21,4% к аналогичному периоду прошлого года, в экспортном направлении – на 43,4%, поставки на внутренний
рынок – на 19,3%. Производство легковых автомобилей по
данным Росстата в мае 2021 года выросло в 2,2 раза (+51,4%
за период январь – май 2021 года). По данным АЕБ продажи
за период январь – июнь 2021 года увеличились на 36,9% к

аналогичному периоду прошлого года (при сопоставлении
с январём – июнем 2019 года объем продаж вырос на 5,1%).
«После резкого роста мировых цен на черные и цветные
металлы правительства многих стран были вынуждены принять меры для защиты внутреннего рынка, – прокомментировал заместитель руководителя департамента исследований
ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. — Так, в России к пошлинам
на экспорт лома чёрных металлов, действовавшим с начала
года, с 31 августа добавятся экспортные пошлины на широкий ассортимент продукции чёрной и цветной металлургии.
А Китай уже отказался с одной стороны от импортных пошлин, с другой стороны – от возврата НДС при экспорте.
Поэтому именно в июле можно ожидать значительного роста
экспорта из России, чтобы избежать действия пошлин. На
этом фоне рост внутренних цен на уголь вслед за мировыми
проходит практически незамеченным, хотя цены на основные марки энергического угля выросли по сравнению с прошлым годом более чем вдвое перед самой активной фазой
подготовки к новому отопительному сезону».
Источник: http://www.mashportal.ru

ности ПХГ в Европе на фоне роста спроса (43,1% в июне
2021 года). За период январь – июнь поставки газа в Германию выросли на 43,4%, в Италию – на 14,1%, во Францию
– 15,1%, в Польшу – на 18,6%, в Румынию – на 264,0%, в
Сербию – на 103,0%, в Турцию – на 209,3%.
В июне 2021 года экспортные поставки угля также продолжили расти. Основной рост экспорта приходится на
страны Азии и Европы. Поставки российского угля растут
как в Китай, который отказался от импорта из Австралии
(обеспечивала до 50% всех поставок), так и в Европу. Росту
поставок в Европу способствует снижение доступности газа
на фоне восстановления экономической активности и роста спроса на электроэнергию, а также сокращение поставок
угля из Колумбии. Цены и в Европе, и в Азии находятся
стабильно на уровне выше 100 долл./т. На фоне роста популярности угля в Европе продолжают расти и цены квот на
выбросы парниковых газов – чуть менее 58 евро/т СО2-экв.
на начало июля (рост в 2 раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года).
Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей
промышленности вырос в июне 2021 года на 8,0% к маю
2020 года (+3,9% за период январь – июнь 2021 года).
Внутренний спрос на черные металлы в июне 2021 года
значительно вырос (+18,6%), а экспортные поставки снизились (-7,8%).
Спрос на цветные металлы в июне 2021 года со стороны внутреннего рынка также продолжил расти (+46,4%),
поставки на внешний рынок продолжили падение (-0,7%).
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ДЕНИС МАНТУРОВ ПОСЕТИЛ БЕЛГОРОДСКУЮ
ОБЛАСТЬ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил предприятия Белгородской области, оценил работу промышленного парка «Северный» и принял участие в двусторонней встрече с врио
губернатора области Вячеславом Гладковым, на которой
обсудил перспективы развития региона.
Белгородская область прежде всего известна своей обрабатывающей промышленностью, машиностроением, металлургией. На территории региона функционирует три
индустриальных парка и четыре готовится к запуску. Министр посетил крупнейший из них –промышленный парк
«Северный». Его резидентами являются 38 компаний, чьи
налоговые платежи в бюджет составили 1,1 млрд руб., а совокупный объем выручки достиг порядка 11 млрд руб.
В промышленном парке Денис Мантуров совместно с Вячеславом Гладковым побывали на производстве радиаторов
ООО «Рутерм». В завод инвестировано более 1 млрд рублей, что будет способствовать созданию более 350 новых
рабочих мест до 2022 г. Стоит отметить, открытие первой
линии предприятия ООО «Рутерм» ознаменовало полное
завершение проекта по созданию промышленного парка
«Северный».
Затем Министр и врио губернатора приняли участие в
запуске второй очереди производства ГК «Стальэнерго» и
вручили правительственные награды работникам предприятия. Новые мощности позволят выпускать металлоизделия и изделия из пластмассы. Общий объем инвестиций в
проект составил 600 млн рублей, создано ещё 200 рабочих
мест.
«Важно, что в своей работе вы («Стальэнерго») задействуете все возможности для повышения эффективности.
Например, заём Фонда развития промышленности по

10

программе «Производительность труда». Особо хотел бы
отметить и роль региона в сегодняшнем событии. Новое
производство развернуто на площадке индустриального
парка «Северный», созданного по решению местных властей в 2009 году. Мы поддержали его инфраструктурное
развитие более чем 300 млн рублей. И вот сейчас перед
нами результат совместных усилий –запуск новой линии на
«Стальэнерго» и запуск производства стальных радиаторов
на соседней площадке компании «Рутерм». Именно ради
таких проектов мы активно продвигаем этот институт развития региональной промышленности, и в целом по стране
создано уже 179 индустриальных парков и создаются ещё
99», –подчеркнул Министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров.
В свою очередь глава Белгородской области Вячеслав
Гладков подчеркнул, что при поддержке Министерства
промышленности и торговли в регионе активно развивается инфраструктура индустриальных парков.
«Мы ставим перед собой амбициозную задачу к 2030 году
увеличить ВРП в 2 раза, до 2,1 трлн рублей. С этой целью
мы намерены реализовать почти 600 инвестпроектов на
общую сумму более 660 млрд рублей с созданием порядка
22 тысяч рабочих мест. Уверен, при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
наши масштабные планы будут успешно выполнены», –
сказал Вячеслав Гладков.
В ходе рабочей поездки Денис Мантуров и Вячеслав
Гладков посетили ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» –системообразующее предприятие и один из ведущих энергомашиностроительных заводов России, входящий в «Объединённую металлургическую компанию». Завод поставляет
продукцию для ГК «Росатом» и крупнейших нефтегазовых

компаний России. Почти треть продукции предприятие отправляет за рубеж – на строящиеся по российскому проекту атомные электростанции в Индии, Бангладеше и других
странах.
«Из металлоконструкций белгородского предприятия
ОМК строятся новые заводы по переработке полезных
ископаемых, предприятия по производству сжиженного
природного газа в Арктике, первого в Европе металлургического завода, строящегося по самой современной, экологической «зеленой» технологии. На предприятии активно
развивается котельное производство. Общие инвестиции в
его модернизацию составили около 1 млрд рублей, из них
500 млн рублей в качестве льготного займа по программе
«Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности», –рассказал Денис Мантуров.
В результате модернизации при финансовой поддержке Фонда развития промышленности предприятие теперь
может изготавливать котлы, способные работать одновременно на трех видах топлива: доменном, конвертерном и
природном газах. Их использование позволит металлургам,
химикам, энергетикам существенно снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
В продолжение рабочей поездки состоялась двусторонняя встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и врио губернатора
региона Вячеслава Гладкова, на которой они обсудили промышленный потенциал региона, планы по его развитию и,
в том числе, федеральные и региональные меры поддержки
предприятий.
«Даже в непростой 2020 год объем инвестиций в основной капитал вырос и составил более 168 млрд рублей, а
вместе с ним растет и объем ВРП. Более 50 крупных инвестпроектов сегодня в реализации. Важно сказать, что
21 млрд выросли в инвестиции региона в социальную и
транспортную инфраструктуру», –отметил достижения
региона Денис Мантуров.

«В апреле нами была подана заявка на включение в реестр
Минпромторга России промышленного парка «Губкин».
Прошу оказать содействие в ускорении процедуры проверки соответствия промышленного парка «Губкин» требованиям постановления Правительства Российской Федерации. Готовы взять на себя дополнительные обязательства
и гарантии по их выполнению», –сказал врио губернатора
Белгородской области Вячеслав Гладков.
В свою очередь Министр промышленности и торговли
Денис Мантуров выразил готовность оказать всю необходимую поддержку.
Также Министр отметил, что в 2020 году многие регионы участвовали в конкурсе на получение субсидии, бюджет
субсидии составлял 1 млрд рублей. Механизм предоставления субсидии одобрен и на 2022 год, и у Белгородской
области есть возможность принять участие в конкурсе на
Единую региональную субсидию, подав документы в конце
2021 года.
Денис Мантуров напомнил о том, что запущен обновленный механизм специнвестконтрактов (СПИК 2.0) и
в Белгородской области уже принята вся необходимая
нормативно-правовая база, поэтому предприятия региона
могут участвовать в конкурсах на заключение СПИКов и
использовать все преимущества, которые предоставляет
этот инструмент.
В ходе встречи Денис Мантуров передал Вячеславу Гладкову сертификат на получение 1 аппаратно-программного
комплекса «Стань чемпионом», а также 20 байдарок, которые будут поставлены в физкультурно-спортивные учреждения в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации.
В завершение рабочей поездки Министр промышленности и торговли Российской Федерации посетил выставочную экспозицию промышленных предприятий региона.
Источник: http://www.mashportal.ru
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ОБЪЁМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОСКВЫ

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 16%
За пять месяцев 2021 года объем промышленного производства столицы увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Наибольшую динамику за пять месяцев этого года показала обрабатывающая промышленность — рост составил
14,1%. Так, в 2,6 раза увеличились объемы производства бумаги и бумажных изделий. Высокими темпами развивается
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост в сегменте составил
87,1%. В частности, объемы производства лекарственных
препаратов увеличились на 38%», – сказал заместитель
мэра.
При этом, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, за пять месяцев 2020 года объем промышленного
производства столицы увеличился на 1,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года. Обрабатывающая промышленность за тот же период выросла на 3,3%.
В 2021 году рост объемов обрабатывающей промышленности в столице достигается во многом за счет развития
таких отраслей и секторов экономики, как здравоохранение, сектор услуг, телекоммуникации, а также увеличением

спроса на отдельные виды потребительских товаров, например, на косметические средства.
«В январе–мае 2021 года заметно выросло производство
химических веществ и продуктов – на 68,8%. Это обусловлено ростом объемов производства моющих, чистящих и
полирующих средств, дезодорантов и антиперспирантов, а
также средств для бритья и ухода за кожей», – рассказал
руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Рост промышленного производства в целом благоприятно влияет и на инвестиционный климат Москвы. По данным Росстата инвестиции столичных компаний в первом
квартале 2021 года выросли в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года на 16,8% и составили 540,4 млрд
рублей. За последнее десятилетие объем инвестиций в основной капитал в столице увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза. Сегодня на Москву приходится почти 18%
общероссийского объема инвестиций в основной капитал.
В целом по стране за пять месяцев 2021 года промпроизводство увеличилось на 3,2%, обрабатывающая промышленность — на 6%.
Источник: http://www.mashportal.ru

КОМПАНИЯ «ЛИПЕЦКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ» РАСШИРЯЕТСЯ И НАРАЩИВАЕТ
ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА

1 июля компания «Липецкое станкостроительное предприятие» запустила второй сборочный цех, а сейчас активно расширяет штат сотрудников. Рост обусловлен увеличением числа заказов на продукцию предприятия.
Металлообрабатывающие станки и сопутствующее оборудование, производимые в Липецке, уже на протяжении

17 лет пользуются спросом у российских и зарубежных
заказчиков. В этом году потребность в них оказалась
столь высока, что компания приняла решение расширить
производство.
Это привело к необходимости увеличить и штат предприятия, создав в Липецке дополнительные рабочие места.
Расширяясь, компания планирует к концу года оказаться в
тройке лидеров по объёмам производства металлообрабатывающего оборудования в России.
Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» – системообразующее предприятие России и один из
лидеров страны по объёмам промышленного производства
в области станкостроения. Мы заинтересованы в том, чтобы
металлообработка и станкостроение развивались в тренде
передовых технологий, реализуя опыт и лучшие достижения, исследования и разработки, которые существуют в
отрасли.
Наша цель: «Развивая высокие технологии в станкостроении, поднять имидж и благосостояние России, тем самым
внести весомый вклад в мировую экономику».
Источник: http://www.mashportal.ru

УЧЁНЫЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПЕРВЫЙ В РОССИИ
КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
НА УГЛЕКИСЛОТНОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ

Центр инновационного развития НИУ «МЭИ» совместно с «Силовыми машинами» разрабатывают энергоустановку, которая позволит вырабатывать энергию без выброса
диоксида углерода и других вредных веществ в атмосферу.
Об этом на заседании круглого стола «Роль инжиниринга в условиях трансформации цепочек поставок» в рамках
выставки Иннопром-2021 рассказал директор центра Иван
Комаров. «Энергоустановка будет работать на базе цикла
Аллама. Она позволит производить электроэнергию с КПД
сопоставимым с тем, что выдают парогазовые установки.
При этом, стоимость такого решения эквивалентна. В итоге,
имея тот же уровень эффективности и экономических затрат, мы сократим количество выбросов», –отметил Иван
Комаров.
На сегодняшний день сотрудники инжинирингового
центра «Энергетика больших мощностей нового поколения» совместно с «Силовыми машинами» разрабатывают
методики расчетов проектирования установки. Среди российских энергетических предприятий наблюдается заинтересованность в развитии кислородно-топливных технологий производства электроэнергии. В частности, в создании
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первого в России комбинированного энергетического комплекса на углекислотном теплоносителе заинтересована
одна из ведущих энергомашиностроительных компаний
«Силовые машины».
Напомним, НИУ «МЭИ» и «Силовые машины» являются инициатором формирования комплексной научнотехнической программы полного инновационного цикла
«Энергетика больших мощностей нового поколения».
Ее координатором выступает Минпромторг России, ответственными соисполнителями являются Минобрнауки
России и Минэнерго России. Программа нацелена на создание нового отечественного энергетического оборудования и технологий. Их внедрение в отрасли позволит существенно повысить эффективность и надежность тепловой
генерации, гидрогенерации и электросетевого комплекса, а также внесет весомый вклад в развитие водородной
энергетики, безуглеродных технологий производства энергии и развитие цифровых систем управления объектами
электроэнергетики.
Источник: http://www.mashportal.ru
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ЛИНЕЙНЫЕ ПРИВОДЫ NSK MONOCARRIER
В АППАРАТАХ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Ведущий производитель аппаратов лучевой терапии использует линейныйприводной узел Monocarrier от NSK для
точного перемещения и регулировки излучателя, который
проецирует тщательно дозированные рентгеновские или
протонные лучи, убивающие раковые клетки. Таким образом, Monocarrier способствует достижению длительного
положительного терапевтического эффекта и минимизации
вредного воздействия на здоровые ткани. Успешное лечение
рака зависит в том числе и от производительности и точности новейших аппаратов лучевой терапии, которые позволяют целенаправленно облучать опухоли, минимально
воздействуя на окружающие здоровые ткани. В высокотехнологичных аппаратах для лучевой терапии точность излучения проверяется каждые 10 миллисекунд. Отслеживание
положения опухоли происходит в режиме реального времени, а система может даже регулировать направление источника излучения в соответствии с дыхательными движениями пациента. Еще один фактор — это формирование пучка,
контролируемое с помощью набора апертур и ламелей.
Очевидно, что технологии приводов в медицинском оборудовании должны соответствовать строгим требованиям.
Именно поэтому ведущий мировой производитель аппаратов лучевой терапии (рентгеновскими и протонными лучами) выбрал линейную систему приводов NSK Monocarrier
серии MCM для высокоточного позиционирования облучающего устройства.

Эта система линейного перемещения объединяет высококачественную шарико-винтовую пару NSK, серводвигатель
или шаговый двигатель, швеллерную линейную направляющую, подшипниковые узлы и переходники двигателя в
компактный привод, что значительно уменьшает затраты
времени и усилий на проектирование, сборку и ввод в эксплуатацию. Линейная направляющая оснащена смазочным
блоком K1, обеспечивающим долгосрочную эксплуатацию
без необходимости технического обслуживания.
Главные характеристики привода NSK Monocarrier – это
высокая жесткость и грузоподъемность, плавное перемещение, точное позиционирование, устойчивость к коррозии
и продолжительный срок службы. Приводы Monocarrier
серии MCM доступны в пяти типоразмерах с различной
длиной хода и шагом винта.
При поддержке специалистов NSK в области медицинских технологий разработчики аппаратов для лучевой
терапии создали приводной узел сMonocarrier MCM03 в
качестве ключевого компонента. Величина хода MCM03
составляет 30 мм с шагом 1 мм. Устойчивый к рентгеновскому облучению двигатель с фазовым датчиком положения
и MCM03, установленные параллельно на общую опору,
а также зубчатый синхронизирующий ремень и шкивы,
обеспечивающие передачу мощности и передаточное отношение, представляют собой компактный блок. Стоит
отметить, что в большинстве случаев синхронизирующий
ремень не требуется, и вместо него удобнее использовать
муфту для прямой передачи усилия с двигателя на привод
MCM. Два механических концевых выключателя определяют конечные положения шпиндельного узла.
Для соединения приводной системы со всей конструкцией используется высокоточная прочная опорная плита.
Оператор может перемещать и регулировать излучатель с
очень высокой точностью, обеспечивая прицельное попадание излучения на пораженную область и минимизируя
вредное воздействие на пациента. Привод NSK Monocarrier
играет важную роль в этом процессе.

ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ ИЗГОТОВИЛИ
И ОТГРУЗИЛИ ЗИП ДЛЯ КОЛЬСКОЙ АЭС
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершили
отгрузку комплекта запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для четырех энергоблоков Кольской
АЭС.
Оборудование было поставлено в рамках контракта, заключенного в 2020 году.
В комплект вошли шпильки, гайки шайбы и прокладки, которые будут использоваться при плановом ремонте
и обслуживании оборудования станции. Они обеспечат
герметичность фланцевых соединений и надежную работу узлов уплотнения патрубков и обойм парогенераторов,
технологических и нейтронно-измерительных каналов,
системы управления и защиты, а также чехлов аварий-
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ных регулирующих кассет верхнего блока реакторов всех
четырех энергоблоков.
Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Она была введена в строй в 1973 году, и состоит из четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-440.
Основное оборудование реакторного зала для всех энергоблоков Кольской АЭС изготовлено Ижорскими заводами.
Станция расположена в 12 км от города Полярные Зори
Мурманской области. Суммарная установленная мощность
Кольской АЭС — 1760 МВт. По итогам 2020 года она выработала 9424,9 млн кВт/ч.
Источник: http://www.mashportal.ru
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ГЕНДИРЕКТОР ОАК РАССКАЗАЛ
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ О РЕАЛИЗАЦИИ
САМОЛЁТОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Генеральный директор Объединенной авиастроительной
корпорации (ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех)
Юрий Слюсарь рассказал Президенту России Владимиру
Путину в ходе рабочей встречи о подготовке к авиасалону
МАКС-2021 и о статусе ряда самолетостроительных программ корпорации.
«Подготовка к МАКСу идёт полным ходом: мы, несмотря
на ограничения, которые связаны с пандемией, рассчитываем, что участие и бизнеса, и посетителей будет на уровне
2019 года», – сказал Юрий Слюсарь. «Приглашение приняли все наши традиционные страны-партнёры и компаниипартнёры», – сообщил он, добавив, что в этом году главной
страной-партнёром авиасалона является Казахстан.
«Мы, конечно, готовим несколько сюрпризов, несколько новинок», –отметил гендиректор ОАК, добавив, что поэтому главу государства хотели бы видеть на мероприятии.
«Традиционно я там бываю, приеду, конечно», –ответил
Владимир Путин.
Юрий Слюсарь рассказал Президенту о прогрессе по программам гражданской авиации, достигнутом со времени их
предыдущей встречи. Так, ближнемагистральный самолет
«Суперджет», несмотря на вызванное пандемией общее падение авиационных перевозок, интенсивно эксплуатируется. «У нас сейчас на крыле 155 самолётов эксплуатируется,
30 самолётов мы поставим ещё в течение этого года, итого
к концу года будут больше 180 самолётов летать», –сказал
глава ОАК.
Он добавил, что за последний год благодаря в том числе
сделанным инвестициям удалось добиться повышения на
десять процентов исправности воздушного судна, вырос
и средний налет на машину, составив около семи-вось-
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сарь рассказал о том, что сделано уже более 500 полётов,
интенсивно продолжаются испытания.
Глава ОАК отдельно рассказал об достоинствах крыла,
разработанного для этого самолета и производимого из отечественных композиционных материалов. «Это уникальная
инфузионная технология, которая позволяет делать крыло
большого удлинения, что даёт лучшую аэродинамику, лучшую
экономику», –сказал он, пояснив, что для производства такого крыла был специально построен завод в Ульяновске. «Там,
собственно, мы эти крылья в буквальном смысле слова «выпекаем» и поставляем в Иркутск, где они стыкуются с самолётом
и дальше поставляются заказчикам», –сказал Юрий Слюсарь.
Как одну из основных задач глава ОАК обозначил доведение уровня производства МС-21 к 2025 году до 36-ти самолётов в год, а в дальнейшем и до уровня 72-х самолетов в год.
«Машина востребована: только на отечественном рынке
порядка 600 машин такого класса в ближайшие десять лет
будет закуплено – это по самым консервативным оценкам.
И мы, конечно, рассчитываем, что значительную часть нашего внутреннего рынка займут самолёты МС-21, в том
числе благодаря мерам поддержки со стороны государства», – сказал руководитель ОАК.
Он добавил, чтобы наряду с предприятиями-финалистами, входящими в ОАК, предприятия кооперации также
могут использовать программу МС-21 для создания новых
комплексов и систем. «Это не просто импортозамещение, это
ещё и создание систем нового поколения, которые позволят
не просто заменить иностранные системы на отечественные,
но и предложить новый функционал по более привлекательной цене. –уверен руководитель ОАК. –Поэтому главная задача сейчас –разворачивать сильное производство МС-21».

Юрий Слюсарь рассказал и об идущих испытаниях нового регионального турбовинтового самолета Ил-114–300,
который совершил свой первый полет в декабре 2020 года.
Сейчас воздушное судно проходит испытания, строится
второй лётный образец в подмосковных Луховицах. Планы ОАК предполагают производство двенадцати таких
машин в год, «но мы надеемся, что рынок, в том числе
меры поддержки авиационной мобильности в труднодоступных регионах, повысит спрос на эту машину», –сказал
гендиректор.
Говоря о ситуации с производством в сегменте стратегической авиации, Юрий Слюсарь охарактеризовал ситуацию
как сбалансированную, отметив, что с Министерством обороны подписаны контракты как на производство новых Ту160, так и на модернизацию существующего парка «стратегов», что обеспечит стабильную загрузку Казанского
авиационного завода минимум на семь лет.
Главным событием в сегменте оперативно-тактической
авиации глава ОАК назвал поставку первого серийного Су57. В 2021 году ОАК рассчитывает поставить четыре машины, а далее стоит задача выйти на уровень двенадцати машин в год. «Всего у нас с Министерством обороны подписан
контракт на 76 таких машин, –напомнил Юрий Слюсарь. –
Мы надеемся, что так как эта машина выбрана платформой,
основной машиной для решения широкого круга задач, то
заказ на эти машины будет измеряться сотнями», –сказал
он, отметив, что задача ОАК –технологически быть к этому
готовыми. Подытоживая, Юрий Слюсарь сказал, что предстоит работа по разработке нескольких версий этой машины.
Источник: http://www.mashportal.ru

ми часов. «Это, в принципе, уровень, сопоставимый с
конкурентами-одноклассниками, с которыми нас всегда
сравнивают, –пояснил Юрий Слюсарь, добавив, что «авиакомпании довольны, поскольку там, где раньше летали
200-местные машины, сейчас востребованы 100-местные
машины».
По оценке Юрия Слюсаря, «Суперджет» постепенно становится основой российского парка региональных самолётов и именно на этой машине пассажиры будут передвигаться внутри страны, в том числе на маршрутах, идущих
минуя Москву.
Говоря о развитии программы «Суперджет», глава ОАК
отметил идущую работу по созданию отечественных систем
самолета, в первую очередь двигателя ПД-8 как альтернативы нынешней российско-французской силовой установке. «Коллеги-двигателисты демонстрируют значительные
успехи, и мы надеемся, что на горизонте двух лет получим наш новый отечественный двигатель, который будет
предлагаться заказчикам наряду с французским», –сказал
гендиректор.
Юрий Слюсарь особо отметил прогресс в улучшении качества послепродажного обслуживания самолетов, подчеркнув, что инвестиции и усилия, которые были направлены
на решение этой задачи, дали свой результат.
Глава ОАК поблагодарил за решение о предоставлении
государственных гарантий на поставку 59 самолётов «Суперджет», что позволило при участии «Промсвязьбанка»
заключить контракты на поставки воздушных судов в
авиакомпании.
Говоря о статусе программы создания нового пассажирского среднемагистрального самолета МС-21, Юрий Слю-
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ И ОДК-КЛИМОВ
РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Делегация Тульской области посетила АО «ОДККлимов» (входит в Объединенную двигателестроительную
корпорацию Ростеха) в рамках двухдневного рабочего визита в Санкт-Петербург.
Предметом для плодотворного взаимодействия предприятия с организациями Тульской области может стать
совместная деятельность в сфере инноваций в науке, технологиях, производстве.
Выступая с приветственным словом, исполнительный
директор ОДК-Климов Александр Ватагин отметил, что
предприятие ведет как научно-исследовательскую работу
в рамках создания новых авиационных двигателей и модификации существующих, так и имеет серьезную загрузку
производства по выпуску серийных вертолетных двигателей. Сегодня предприятие активно сотрудничает только
с одним предприятием Тульской области, производящим
специальный порошок, который применяется в горячей части турбины газотурбинного двигателя. Его использование
позволяет повысить КПД двигателя.
Специалисты конструкторского бюро, создающие новые
продукты, тесно взаимодействуют с научными организациями. В частности, с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого идет работа по
созданию цифрового двойника авиадвигателей. На базе
этого университета и БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
действуют профильные кафедры авиационного двигателестроения, талантливые студенты старших курсов этих и
некоторых других вузов участвуют в конкурсе предприятия
на получение Климовской стипендии.
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«Мы открыты для инноваций – как в науке, так и в производстве», –отметил Александр Ватагин.
Делегацию Тульской области возглавил председатель
комитета по науке и инноватике Антон Емельяненко. Он
отметил, что в Тульской области создан научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ». В перспективе этот центр должен стать кооперационной структурой по
разработке, производству и реализации продукции и технологий военного, гражданского и двойного назначения
мирового уровня. Антон Емельяненко проинформировал
также о создании инновационного научно-технологического центра «Композитная долина», который должен стать
центром отечественного материаловедения, об успешной
работе в Туле Высшей технической школы «Ростеха».
Осмотрев испытательные стенды, побывав в механическом и сборочных цехах предприятия и музее авиадвигателей, Антон Емельяненко отметил, что был очень рад познакомиться с современным предприятием, выпускающим
такие сложнейшие изделия как авиационные двигатели.
В состав делегации Тульской области вошли и.о. ректора
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» Олег
Кравченко, генеральный директор АНО «НОЦ «ТулаТЕХ»
Денис Гусев, директор Института прикладной математики
и компьютерных наук Алексей Сычугов, ректор АНО ДПО
ВТШ Дмитрий Алгазин, заместитель главного конструктора АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» Михаил Долганов,
представители других предприятий Тульской области.
Источник: http://www.mashportal.ru

«САЛЮТ» ЗАВЕРШИЛ СБОРКУ АГРЕГАТА
ДЛЯ ДЕМОНСТРАТОРА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВК-1600В

На производственном комплексе «Салют» АО «ОДК»
завершена сборка коробки приводных агрегатов для демонстратора перспективного вертолетного двигателя ВК1600В, который впервые будет представлен на международном аэрокосмическом салоне «МАКС-2021».
В кооперации по проекту ВК-1600В производственный
комплекс «Салют» АО «ОДК» принимает участие с 2019
года. Готовый агрегат отправится на петербургское предприятие АО «ОДК-Климов», где идет сборка двигателя.
«Задача по изготовлению и сборке коробки приводных
агрегатов с маслобаком для нас не нова, однако поскольку
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двигатель перспективный, то в нем применяются передовые
технологические решения, которые потребовали нестандартного, нового подхода при изготовлении материальной
части и сборке», –отметил руководитель производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов».
По словам руководителя производственного комплекса,
в конце года предприятию предстоит изготовить еще один
опытный экземпляр коробки приводных агрегатов с учетом
возможных изменений в конструкцию, которые внесут разработчики по результатам первых испытаний.
Двигатель ВК-1600В в классе мощности 1200-1800 л.с.
предназначен для применения на перспективных вертолетах российской разработки, в частности, Ка-62. Сертификация ВК-1600В состоится в 2023 году. На базе вертолетного
двигателя ВК-1600В планируется создание самолетной
модификации для легких региональных самолетов.
Демонстратор нового двигателя ВК-1600В будет представлен на международном авиационно-космическом
салоне («МАКС-2021») с 20 по 25 июля в подмосковном
Жуковском в составе общей выставочной экспозиции стенда Объединенной двигателестроительной корпорации (Павильон С1).
Источник: http://www.mashportal.ru
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В ВЫСТАВКЕ EXPOCOATING MOSCOW 2021
ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ
ОТРАСЛИ

26-28 октября 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет выставка материалов и оборудования для обработки
поверхности, нанесения покрытий и гальванических производств ExpoCoating Moscow.
Экспозиция выставки активно формируется. Участие в
выставке уже подтвердили компании BOYSIS MAKINE,
Italgalvano, Kraft Powercon, «БМТ», «Ковофиниш», «Константа», «ИЭМЗ-Купол», «Лаборатория Вакуумных технологий», Beams&Plasmas, НТЦ «МАГИСТР-С», «Навиком»,
«ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР ПОРОШКОВОГО НАПЫЛЕНИЯ», предприятие «Остек», холдинговая компания «Пигмент», «Плазма К», «Полипласт», «Р-ГАРНЕТ», компания
«Сонис», «ТЕТРА», «УралАктив», «ХИМКРОФФ / ИЗОБРЕТАТЕЛЬ», «ХимНикель», «Химснаб», «ЧИСТЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ», торговый дом «ЭЛМА» и многие другие.
Участники выставки представят:
• гальваническое оборудование: для нанесения покрытий, очистки воздуха производств, очистки сточных вод,
утилизации твердых отходов, перемешивания растворов и
сварки полимерных материалов; фильтровальные установки; химикаты и электрохимические микротехнологии; барабаны и колокола, бортотсосы, воздуховоды, ингибиторы
коррозии; эжекторы, pH-метры, аналитическое оборудование, лабораторную посуду, приборы контроля окружающей
среды и многое другое;
• покрытия и оборудование для их нанесения: конверсионные, функциональные, химические, электрохими-
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ческие, защитные антикоррозионные, индустриальные
лакокрасочные, антистатические, антиабразивные, влагозащитные, клеевые, жаростойкие, нанопокрытие и многие
другие;
• оборудование и материалы для обработки поверхности: вакуумной, вибрационной очистки, галтовки; гидроабразивной, дробеструйной, дробеметной, пескоструйной
обработки; лазерной очистки, обезжиривания; плазменной,
ударно-волновой, ультразвуковой очистки и многое другое.
Посещение выставки ExpoCoating Moscow – это уникальная возможность:
• изучить предложения от лидеров рынка и выбрать оборудование и материалы для решения производственных
задач;
• ознакомиться с новейшими разработками и найти
универсальные решения для сокращения производственных затрат и повышения экологической эффективности
предприятия;
• обсудить выгодные условия сотрудничества напрямую
с производителями;
• получить квалифицированные консультации по техническим вопросам на стендах компаний-участников.
Приглашаем Вас на выставку ExpoCoating Moscow 2628 октября в МВЦ «Крокус Экспо»!
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду MEDIA на официальном
сайте выставки www.expocoating-moscow.ru.
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НА ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ»
ОБСУДИЛИ РОЛЬ ИНЖИНИРИНГА В ДОСТИЖЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ

6 июля, на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге обсудили работу инжиниринговых центров в условиях глобальных изменений
отрасли в России и мире. Пути взаимодействия науки и
промышленности в современных экономических реалиях
обозначили представители профильных министерств, промышленных предприятий и вузов.
По словам участников дискуссии, сегодня ключевым
фактором для обеспечения технологической независимости России является развитие инжиниринга. Как сообщил
заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Ученов, с 2013 года Минпромторг совместно с Минобрнауки России успешно реализует
программу по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе вузов.
«Создание центров позволило увеличить эффективность научной деятельности вузов и расширить спектр
фундаментальных и прикладных исследований. Это обеспечило коммерциализацию и вывод на рынок результатов исследований и разработок. На сегодняшний день в
стране работают 80 инжиниринговых центров, заказчиками услуг которых ежегодно становятся около 2 тысяч
предприятий реального сектора экономики. Только в
прошлом году 228 компаний заказали инжиниринговые
услуги более чем на 5 млн руб. В будущем мы планируем
увеличивать число таких заказов за счет коммерциализации научных разработок молодых специалистов" –отметил Алексей Ученов.
Наиболее востребованными для заказа услуг у инжиниринговых центров являются предприятия энергетического
и нефтегазового машиностроения, химической и радиоэлектронной промышленности.
Участники круглого стола также отметили важное значение инжиниринга в достижении технологической независимости России. Например, Инжиниринговый центр
цифровых технологий машиностроения на базе Уральского
федерального университета способствует развитию энергетического машиностроения. По заказу ПАО «Силовые
машины» центр успешно разработал важные части для
газовой турбины ГТ-65.1, а также создал алгоритмы диагностики теплофикационных паровых турбин.
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Вместе с этим, участники дискуссии уверены, что драйвером развития инжиниринговых центров могут стать также
трансфер и локализация зарубежных технологий. Примеры
внедрения подобных проектов в России уже существуют.
Они реализованы благодаря Специальным инвестиционным контрактам (СПИК).
«С 2015 года было заключено 45 СПИК федерального
уровня в 11 высокотехнологичных отраслях промышленности. Это – автопром, химический комплекс, фармацевтика,
нефтегазовое машиностроение, металлургия, –добавил заместитель Министра промышленности и торговли России.
Одним из успешных примеров использования зарубежных технологий поделился директор Инжинирингового
центра РХТУ им. Д.И. Менделеева Ратмир Дашкин.
Это разработка производства активной фармацевтической субстанции фавипиравир, применяемой при лечении
коронавируса. Обнаруженный в Японии, фавипиравир
представляет собой модифицированный аналог пиразина,
который первоначально был одобрен для лечения резистентных случаев гриппа.
«Задачей нашего центра являлась разработка патентно
очищенной на территории России технологии получения
фавипиравира. С чем мы успешно справились и передали
технологию на производство. Сейчас лекарство выпускается в нашей стране. Фавипиравир используется в терапии
опасных для жизни вирусных заболеваний, таких как эбола,
ласса, а теперь и COVID-19», –рассказал Дашкин.
По мнению участников круглого стола, новые технологии
и продукция инжиниринговых центров конкурентоспособны как на внутреннем, так и на международном рынке. Кроме того, их разработки играют ключевую роль в программе
импортозамещения.
В ближайшее время мы представим комплекс мер поддержки импортозамещения. Важная роль будет отведена
инжиниринговым центрам, которые выступают разработчиками. Мы отобрали 25 центров с лучшими компетенциями и
инфраструктурой, они станут основой сети для реализации
новой программы замещения импортного сырья, материалов и комплектующих», –резюмировал Алексей Ученов.

ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО» ПЕРЕДАЛ «АЛЬФЕ»
ЧЕТЫРЕ СУХОГРУЗА
ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК)
подписали двухсторонние акты приема-передачи сухогрузов
«Леонид Пестриков», «Николай Леонов», «Альфа Гелиос» и
«Альфа Гермес» для транспортной компании ООО «Альфа».
Напомним, сухогруз «Леонид Пестриков» принял участие в
параде Победы 9 мая 2021 года в Нижнем Новгороде.
Накануне завод «Красное Сормово» и ГТЛК подписали
двухсторонние акты приема-передачи четырех сухогрузных теплоходов проекта RSD59, которые будут эксплуатироваться компанией ООО «Альфа». Суда были спущены на
воду с февраля по июнь 2021 года.
Генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово»
Михаил Першин напомнил, что сухогруз «Леонид Пестриков» принял участие в параде Победы 9 мая 2021 года в
Нижнем Новгороде и дал финальный гудок в память о нижегородцах, которые совершили трудовой подвиг в годы
Великой Отечественной войны.
За время войны на «Красном Сормове» построили
26 подводных лодок из 53, произведенных в 1941-1945
гг. в Совестком союзе, более 20% всех советских танков
Т-34, свыше 3 млн снарядов для «Катюш» и других орудий. «В знак уважения к вкладу сормовичей в Победу было
принято решение об участии в параде судна сормовского
производства», –подчеркнул Михаил Першин.
Переданные компании «Альфа» сухогруза успешно
прошли швартовные и ходовые испытания в акватории
Волги. Передача судов состоялась в Нижнем Новгороде.
«Сейчас все девять сухогрузов серии для ООО «Альфа»
построены и спущены на воду, передача заказчику последнего судна планируется в ближайшее время», – сообщил
генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово».
Всего сормовская верфь построила 29 судов проекта
RSD59. На сегодня завод стал лидером по количеству построенных сухогрузов этого типа среди отечественных судостроительных предприятий.

«Сухогрузы, которые нам передал завод «Красное
Сормово», уже доставляют грузы в страны Европы:
Испанию, Италию. Грецию. В основном они перевозят
зерновые культуры – ячмень, просо, а также целлюлозу, металл. Характеристики судов очень хорошие: они
показывают отличную скорость, грузоподъемность, маневренность, легкость загрузки трюмов. В целом сормовские сухогрузы хорошо себя зарекомендовали в работе
как на реках, так и в море, – рассказал представитель
компании ООО «Альфа» Валерий Свинухов. – Наша
компания первый раз сотрудничает с заводом «Красное
Сормово», мы очень довольны работой верфи. Мы считаем, что «Красное Сормово» – лидер в России в строительстве коммерческих судов, поэтому и сотрудничаем
с этим предприятием».
Одним из факторов выбора нижегородской производственной площадки для ООО «Альфа» стали сроки строительства сухогрузов, добавил Валерий Свинухов.
Напомним, «Красное Сормово» благодаря реализации
программы повышения производительности труда сократило сроки строительства сухогруза проекта RSD59 с 9 до
6 месяцев с момента резки металла до передачи судна заказчику. На сегодня это рекордный показатель среди судостроительных предприятий России.
Суда проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных
грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В». Длина
судна RSD59 составляет 141 м, ширина – 16,98 м, высота
борта 6 м, осадка в море – 4,5 м, в реке – 3,6 м.
Напомним также, что контракт на строительство девяти
сухогрузов проекта RSD59 ПАО «Завод «Красное Сормово» и ГТЛК подписали в декабре 2019 года.
Источник: http://www.mashportal.ru

Источник: http://www.mashportal.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРДИЛО СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Правительство Российской Федерации утвердило
Стратегию развития аддитивных технологий на период
до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписано
Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.
Отрасль аддитивных технологий обладает высокой наукоёмкостью и перспективой, и за последние 10 лет показывает
позитивную динамику. Так, в 2020 году объем российского
рынка аддитивных технологий составил 3560 млн рублей.
Основные цели развития индустрии – рост объемов отечественного производства конкурентоспособного аддитивного оборудования и материалов на базе российских
решений и увеличением его экспорта. Стоит отметить,
что развитие аддитивных технологий поможет в развитии
смежных отраслей. Основными потребителями оборудования являются сегменты авиастроения, атомной промышленности, медицины, ОПК и др. Стратегия предполагает
рост рынка аддитивных технологий к 2030 году более чем в
3 раза, а объем производства российских компаний должен
увеличиться более чем в 7 раз.

Достижение поставленной цели планируется обеспечить
за счет научно-технического развития отрасли, обеспечения
материально-технической базы,разработки и совершенствования национальных отраслевых стандартов, построения системы подготовки производственных, инженерных
и сервисных кадров. Эти мероприятия должны привести к
долгосрочному росту отрасли со средним темпом не менее
14% в год.
«Стратегия развития аддитивных технологий окажет
существенное влияние на трансформацию облика отечественной промышленности. Успешное внедрение технологий 3D-печати позволяет снизить сроки вывода новых
продуктов на рынок в 3 раза, в 1,5-2 раза снизить затраты на
обработку, и значительно снизить энергетические затраты
на ремонт оборудования и издержки производства», –подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Источник: http://www.mashportal.ru

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
И МИНПРОМТОРГ
РЕАЛИЗУЮТ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ
ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА
Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минпромторга РФ реализует инициативу по развитию промышленного туризма, которая направлена на
улучшение имиджа российских предприятий и формирование потребительской лояльности к российским брендам.
«Сегодня промышленный туризм становится важным
элементом социально-экономического развития территорий, а также эффективным способом решения бизнес-задач
для предприятий различных отраслей. Развитие промышленного туризма в регионах способствует продвижению
локальных брендов и региональных товаров, повышению
инвестиционной привлекательности регионов. Открывая
двери и вступая в прямой диалог с потребителем, демонстрируя свои достижения, технологические процессы, качество продукции и экологичность производств, предприятия формируют новый имидж современной российской
промышленности», – отметил министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров.
Промышленный туризм также становится механизмом
профориентации школьников и удержания в регионе высококвалифицированных кадров.
«Экскурсии на предприятия позволяют познакомиться
с производством, спецификой отрасли, возможностями
для самореализации. Школьники, понимая перспективы
трудоустройства, видя современные цеха и помещения с
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РАЗВИТИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

высокотехнологичным оборудованием, скорее всего примут решение остаться в своем родном регионе и именно
здесь строить свою карьеру», –подчеркнула генеральный
директор Агентства стратегических инициатив Светлана
Чупшева.
В рамках реализации проекта АСИ разработало Методологию развития промышленного туризма, которая уже
внедрена в 20 регионах России. Это универсальное руководство, которое позволяет легко создавать и внедрять промышленные экскурсии.
АСИ совместно с Минпромторгом планируют вовлечь
в проект все регионы и как можно большее число промышленных предприятий и представителей туристической индустрии. Так, 3 августа начинается акселерационная программа, в рамках которой участники разработают
региональные стратегии промышленного туризма и
самые разнообразные по формату экскурсионные программы. По итогам акселерационной программы будут
созданы не только классические экскурсионные туры
по предприятиям, но и театрализованные иммерсивые
представления, мастер-классы, увлекательные квесты,
знакомящие с различными технологиями и производственными процессами.
Источник: http://www.mashportal.ru

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
будет координировать развитие направлений «Новые производственные технологии» и «Новые коммуникационные
интернет-технологии». Соответствующие дорожные карты
были утверждены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности.
Дорожная карта «Новые производственные технологии»
направлена на развитие программных решений для промышленности: технологий цифрового проектирования, математического моделирования, управления жизненным циклом
продукции и «умного» производства. Картой предусмотрено также создание центров тестирования российского промышленного ПО. Ответственные за реализацию дорожной
карты – государственные корпорации «Росатом» и «Ростех».
Цель мероприятий дорожной карты «Новые коммуникационные интернет-технологии» — создание конкурентоспособных российских коммуникационных, досуговых и
игровых сервисов (в том числе, рекомендательных, аудио- и
видеосервисов). При этом карта предполагает поддержку
проектов на каждом этапе жизненного цикла: от стартапа до
зрелой компании. Дорожная карта разработана ПАО «Ростелеком» с участием АНО «Диалог».
«Государственные компании во взаимодействии с министерством проделали большую работу — подготовили
дорожные карты, задающие направления поддержки двух
важных высокотехнологичных направлений. Финансирование мероприятий карт будет осуществляться в рамках
федерального проекта «Цифровые технологии» нацио-

нальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», — отметил заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Максим Паршин.
«Современные информационно-коммуникационные
технологии прочно вошли в нашу жизнь. Для того чтобы
ускорить развитие новой отрасли — НКИТ, необходимо
объединить усилия всех национальных компаний и государства. Только вместе мы сможем создать доверенную
среду, в которой из множества разрозненных идей и проектов в будущем вырастут сервисы нового поколения.
Это позволит обеспечить граждан РФ полным набором
высокотехнологичных решений, не уступающих или даже
превосходящих лучшие зарубежные образцы. Уверен, дорожная карта НКИТ, разработанная «Ростелекомом», позволит поддержать разработчиков отечественных решений
в сфере интернет-коммуникаций», – рассказал президент
ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
«Государственные корпорации в тесном взаимодействии
с Правительством Российской Федерации формируют
системные условия для обеспечения технологического суверенитета страны. Дорожная карта здесь является практическим инструментом реализации задач, которые весьма амбициозны: индекс технологической независимости
России в области промышленного ПО должен возрасти с
показателя 2021 года в 15% до 60% в 2024 году. Наш оптимизм во много связан с подходами Росатома к организации
взаимодействия с различными промышленными компаниями и игроками цифровой индустрии», – отметила директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина
Солнцева.
Источник: http://www.mashportal.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
РАЗМЕРНОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

Большой шаг вперёд
Ввиду такого огромного увеличения
выпуска фирма Brompton приняла решение об автоматизации процесса контроля рамы велосипеда при помощи
координатно-измерительной машины
DEA GLOBAL Performance производства международной группы Hexagon.
При объёмах контроля свыше 50 рам
и сборочных единиц заводская измерительная лаборатория сильно загружена.
Терри Блэкман (Terry Blackman), инженер по контролю качества на фирме
Brompton абсолютно уверен в качестве
своей продукции – настолько, что свой
ежедневный путь на работу, длиной
12 миль он частично проделывает на
лондонской подземке, а частично – на
своём складном велосипеде Brompton.

Как измерять легко
Фирма Brompton не просто производит складные велосипеды, она производит продукт, который благодаря
своей конструкции и инновациям находится на пике современных требований. Возможность сложить велосипед
в компактный узел, который легко
можно взять с собой в общественный
транспорт, является фундаментальным элементом его дизайна.
Со своим стремлением к совершенству и высокому качеству, фирма
решила, что сейчас наступило правильное время инвестировать в измерительное оборудование двадцать
первого века, а именно, в коорди-

натно-измерительную машину DEA
GLOBAL Performance.
На своём заводе в Брэнтфорде
(Brentford, London) фирма Brompton
Bicycle разрабатывает и выпускает
знаменитые складные велосипеды под
маркой Brompton, которые являются
одной из характерных особенностей
улиц Лондона в течение уже 30 лет, а
теперь завоёвывают всё большую популярность на улицах и других городов мира.
Фирма Brompton гордится своим
достоянием: когда вы входите на территорию завода, первое, что вы видите – это мини-музей линейки ори-

Когда фирма Brompton выбирала
потенциального поставщика координатно-измерительной машины, особое внимание обращалось на удобство
использования.
«Мы были чрезвычайно впечатлены
простотой программного обеспечения
PC-DMIS CAD, которое позволяло нам

СВЕЖЕОКРАШЕННЫЕ РАМЫ ОЖИДАЮТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКИ

вполне легко получить нужные нам результаты», – объясняет Терри Блэкман.
«Практическое обучение, которое
я проходил в учебном центре фирмы

Hexagon, было закреплено в течение
дня на рабочем месте на нашем заводе, чтобы лучше понять технологии
измерения, специфические для наших

МЕНЕДЖЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРЭГ
СМИТ ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЕЛОСИПЕД BROMPTON
ЦВЕТА «HOT PINK», ВЗЯТЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО С
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

гинальных велосипедов Brompton,
начиная с самых первых, изобретённых ещё Эндрю Ритчи.

Требуется увеличение
производительности

ТЕПЕРЬ, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, НА НЕКОТОРЫХ ОПЕРАЦИЯХ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СИСТЕМА ПАЙКИ С ЧПУ
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В то время как основные принципы
конструкции складных велосипедов
остаются неизменными с первоначального проекта 1973 года, производственные процессы постоянно совершенствуются, особенно в последние
годы. С ростом продаж Brompton
перешёл от ручной к автоматизированной пайке и к механической обработке с ЧПУ. «Чтобы обеспечить
наши планы по выпуску продукции,
мы должны модернизировать весь
производственный процесс, – объясняет Грег Смит (Greg Smith), менеджер по технической поддержке. – Мы
планируем увеличить вдвое объём
выпуска за ближайшие несколько лет,
это означает, что мы должны будем
полностью модернизировать наше
производство.»

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ СБОРКА КАЖДОЙ РАМЫ ВЫПОЛНЯЛАСЬ ПРИ ПОМОЩИ РУЧНОЙ ПАЙКИ
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МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

ТЕРРИ БЛЭКМАН ИЗМЕРЯЕТ ЗАДНЮЮ ПОЛОВИНУ РАМЫ, КОТОРАЯ СМОНТИРОТЕРРИ БЛЭКМАН ВСТРЕЧАЕТ ГЕРЦОГА ЭДИНБУРГСКОГО ВО ВРЕМЯ ЕГО ВИЗИТА

ВАНА НА СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННОМ ПРИСПОСОБЛЕНИИ КООРДИНАТНО-ИЗ-

НА ФИРМУ BROMPTON BICYCLE LTD

МЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

велосипедных рам. Я нахожу это программное обеспечение очень внушительным, его можно использовать как
с CAD моделью, так и без неё».
До приобретения координатно-измерительной машины DEA GLOBAL
Performance, все контрольные операции и измерения деталей велосипедов
выполнялись с использованием традиционных технологий. Использовалось
множество ручного универсального
инструмента и специализированных
калибров.
Пока общий контроль осуществлялся при помощи специализированной
оснастки, это вызывало потери времени и гибкости при смене деталей.

Как устанавливать детали
Одной из проблем при измерении
велосипедных рам при помощи координатно-измерительной машины была
необходимость установить и закрепить
детали в нужном положении так, чтобы
измерительный щуп мог легко подойти
к контролируемым элементам. Фирма
Hexagon смогла решить эту задачу при
помощи своей службы проектирования
и производства приспособлений. Был
изготовлен комплект приспособлений
для крепления различных деталей.
«Наличие этих приспособлений означает гарантию того, что мы можем
обеспечить измерения с крайне высокой повторяемостью, – объясняет Терри Блэкман. – Мы намерены в будущем
организовать полностью самостоятельную работу цеховых контролёров на
координатно-измерительной машине.
Наличие установочных приспособлений делает эту возможность вполне
реальной, поскольку никакой ручной
настройки при этом не потребуется.
Контролёры (операторы координатно-
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измерительной машины) должны будут просто загрузить деталь и нажать
пиктограмму на экране компьютера.»

Значительное приобретение
Будущее, вне всяких сомнений,
выглядит безоблачным для фирмы
Brompton. Увеличение спроса со стороны экологически заинтересованных
жителей пригородов обеспечивает полную загрузку новой координатно-измерительной машины DEA GLOBAL
Performance на годы вперёд. Грэг Смит
уверен, что координатно-измерительная машина будет играть большую
роль в обеспечении будущего их продукта: «Координатно-измерительная
машина является, возможно, самым
важным капитальным вложением, которое мы когда-либо делали.»

«Hexagon» предлагает широкий
спектр продукции и услуг в области
промышленной метрологии для различных отраслей промышленности.
Двадцать производственных подразделений, семьдесят Центров высокой точности обслуживания и демонстрации продукции, а также развитая
дистрибьюторская сеть из более сотни партнеров на пяти континентах
обеспечивают надежную поддержку
клиентам при контроле за технологическим процессом, обеспечивая
контроль качества готовой продукции
и содействуя повышению эффективности производства предприятий во
всем мире.
Повтор материала из №6
за 2020 год.

Реклама

СТАРЫЙ ПОДХОД. ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНЫ РАМЫ ПРИ ПОМОЩИ СТАРОГО РУЧНОГО
МЕТОДА
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ФИРМЫ STUDER
Продолжение. Начало читайте в №6.
Другой ключевой фактор успеха за
последний год –служба заботы о заказчиках фирмы Studer (Studer Customer
Care). «Благодаря местной, сфокусированной на клиентах сети из 130 сервисных инженеров фирмы Studer по
всему миру мы можем обеспечить нашим клиентам постоянную поддержку
во время пандемии, –говорит Сандро
Боттаццо , – несмотря на международные ограничения. Эта глобальная сеть
сервисных услуг, конечно, уникальна
по своей форме для международного
рынка станков для цилиндрического
шлифования. Это сеть, которую фирма Studer будет развивать и дальше.
Мы убеждены, что устойчивый успех
возможен, если мы всегда остаемся на
связи с заказчиками,» –подчеркивает
Сандро Боттаццо.
Фирма Studer развивает портфолио цифровых услуг. Теперь заказчики могут осуществить покупку
полного пакета цифровых решений
от группы компаний United Grinding
с контрактом на поддержку по спе-
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циальной цене. Фирма Studer предлагает обширный комплекс услуг
по протяжении всего срока работы станка для цилиндрического
шлифования.

Новшества в производстве
станков
Группа компаний United Grinding
разработала «дорожную карту» цифровизации, которую сейчас выполняет
шаг за шагом фирма Studer.» Мы используем технологии, которые предлагаем нашим клиентам, в своем производстве,» –поясняет Стефан Штоль
(Stephan Stoll), главный операционный директор фирмы Studer AG.
Цифровые решения от группы компаний United Grinding Можно привести как пример. Поризводственный
монитор дает представление об общем
состоянии производственного процесса в компании и сборочно-производственном оборудовании в любой
момент времени. Он показывает заказчику в режиме реального времени,
какие станки сейчас в работе, и может
отразить соответствующую историю

бочей станции,» –заключает Стефан
Штоль.

В основе фирмы Studer –
развитие технологий
производства. Это делается не только для удобства менеджеров по продажам, но и для операторов станков
с программным управлением. В это
приложение могут быть интегрированы не только станки производства
группы компаний United Grinding ,
но с помощью стандартного интерфейса –широкий спектр производственного оборудования различных
производителей. «На рабочей станции система также позволяет провести
анализ множества деталей и получить
сообщение о статусе процесса, включая информацию о заказах, интервалы
поддержки и другие сервисные услуги,
которые могут быть востребованы заказчиком,» –говорит Стефан Штоль.
Цифровые инструменты –всегда
новая ступень на пути цифровизации: производственные инструкции,
процессы тестирования и чек-листы
в цифровом формате и постоянно доступные в последней версии. «Планшеты и и экраны стали незаменимыми помощниками монтажников
фирмы Studer и используютс] в доступных формах в зависимости от ра-

В технологическом центре фирмы
Studer создаются инновации , и специфические требования заказчиков исполняются шаг за шагом.
Цифровизация –коючевой вопрос
в развитии технологий. «Сегодня и в
будущем нам нужны «прозрачные»,но

безопасные соединения, поэтому
информационный процесс может
быть легко переведен во внешние
системы,» –говорит Даниэль Губер,
технический директор фирмы Fritz
Studer AG. В техническом центре
все станки уже связаны посредством
OPCUA Tс приложением UNITED
GRINDING Digital SolutionsTM в
соответствии со стандартным интерфейсом и оборудованы дополнительными сенсорами.

Технологическая инновация –технология лазерного измерения с помощью STUDER LaserControlTM. У
фирмы Studer есть многолетний опыт
базовых исследований использования
технологии лазерных измерений, интегрированной в станок, для измерения шлифовальных колес или других
рабочих частей. Основываясь на этих
исследованиях и последних технологиях лазерных измерений, фирма
Studer далее развила системы мониторинга инструмента, используемые в
разных отраслях.Доступно последнее
поколение LaserControlTM -лазерных
измерительных систем фирмы Studer,
не только для бесконтактных измерений, но и для вращающихся частей,
что значительно сокращает время
измерений.

Перспективы на выставке ЕМО
в Милане
Фирма Studer предоставила возможность ознакомиться с технологиями.
Осталась «в тени» одна область. Сейчас фирма работает над инновациями для выставки ЕМО 2021. Фирма
Studer и вся группа компаний United
Grinding готовятся представить несколько инноваций на ЕМО в Милане
с 4 по 9 октября 2021 г.
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КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
JUMAT
РЕВОЛЮЦИЯ НА РЫНКЕ ШЛИФОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
КОМПАНИЯ JUNKER РАЗРАБОТАЛА ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РОТОРНЫХ ВАЛОВ

ГРУППА КОМПАНИЙ JUNKER

Универсальный шлифовальный
станок – специалисты JUNKER разработали новые технологии, которые
позволяют выполнять высокоточную
шлифовку валов винтовых компрессоров. Полностью автоматизированный шлифовальный станок превзошёл ожидания клиентов и совершил
революцию на рынке шлифовального
оборудования.
Лидер на мировом рынке шлифования кругами на основе КНБ, компания
JUNKER задаёт новые стандарты в
производстве роторных валов. В качестве партнёра по высокоточным технологиям, компания JUNKER упростила
рабочие процессы и разработала адаптивную и эффективную концепцию
шлифовального станка, обеспечивающую высочайшее качество со встроен-

34

ным в процесс измерением всех критических размеров – включая анализ
шаблона и автоматическую коррекцию формы. Быстрее, эффективнее
и с гарантией безупречного качества
Компания Sullair LLC., расположенная в Мичиган-Сити, Индиана, – клиент JUNKER с 2011 года – изменила
процесс обработки, чтобы исключить
потребность в спаривании валов и
достичь максимальной эффективности компрессора. Ранее этот процесс
требовал многочисленных настроек
шлифовального станка для обработки
одного вала. Диаметры и поверхности
вала шлифовались на станке JUNKER
QUICKPOINT, а затем канавки компрессора обрабатывались на профилешлифовальном станке. Сегодня
JUMAT 6L позволяет выполнить всю

эту работу с помощью одной наладки и на одном станке. Более того, для
ускорения переналадки и улучшения
контроля качества встроенные системы измерения осуществляют измерение ключевых характеристик в ходе
рабочего процесса и автоматически
регулируют процесс для достижения
наилучшего качества без вмешательства оператора.

Универсальность во всех
отношениях
Круглошлифовальные станки
JUNKER имеют революционную конструкцию и оснащены самыми современными технологиями. Компания
JUNKER разработала технологию измерения профиля канавки компрессора и корректировки траектории прав-

Группа компаний JUNKER с головным
предприятием в г. Нордрах (Германия)
является лидером на мировом рынке
станков для высокоскоростного шлифования кругами на основе КНБ. Около
1300 сотрудников по всему миру обеспечивают технологическое превосходство компании. Все известные производители автомобилей и их поставщики,
а также изготовители инструментов и
предприятия других отраслей доверяют
инновационным концепциям шлифования от JUNKER. Массовое или мелкосерийное производство: шлифовальные станки JUNKER всегда работают
точно, экономично и надежно.Наряду
с Erwin JUNKER Maschinenfabrik, в
группу компаний JUNKER входят LTA
Lufttechnik GmbH и Zema Zselics Ltda.
Компания LTA Lufttechnik GmbH производит системы фильтрования воздуха
и противопожарной защиты для промышленных предприятий. ZEMA усиливает группу, являясь специалистом
в области корундового шлифования.

ки для полной автоматизации правки
кругов из CBN.

Экономичная обработка
с оптимизированной точностью
Коррекция необходима, так как
давление инструмента меняется в зависимости от зоны контакта с формой.
Зачастую для производства идеальной
детали требуется круг неправильной формы. Шлифовальный станок
JUNKER с лёгкостью справляется с
этой задачей, обеспечивая оптимальную точность: машина производит
детали с погрешностью линии +/- 3
микрон и точностью профиля менее
6 микрон.

Интеллектуальные системы
JUNKER повышают
продуктивность
Станок оснащён устройством смены
шлифовального круга для обработки
различных форм канавок и чернового
и чистового шлифования. Встроенные
программы активируют требуемые

шлифовальные круги и контролируют
сроки их службы. Если срок службы
круга подошёл к концу, контроллер
делает запрос на замену и уведомляет
руководителя производства о необходимости заказа нового круга. Детали
подаются в станок с конвейера с автономностью полной смены. Загрузка
деталей осуществляется с помощью
внутреннего загрузочного портала.
Этим гарантируется безопасность
всей системы и возможность использования масла без присадок.

Экономичность, интеллектуальная
система и высочайшая точность
измерений
Технология производства роторных валов JUNKER позволяет изготавливать высокоэффективные валы
компрессора путём одной наладки,
при этом качество деталей контролирует сам шлифовальный станок. Модельный ряд JUMAT от JUNKER –
революционное решение на рынке
шлифовального оборудования.

35

ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

МОНОЛИТНАЯ КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА
SUPER ENDMILL ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ

Компания KORLOY, штаб-квартира — г. Сеул, Южная Корея, представлена более чем в 80
странах, — это ведущий мировой поставщик металлорежущих инструментов, заботящийся
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 позволяет 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.

HRSA, или жаропрочные сплавы, это
материалы, которые имеют более высокие прочность и коррозионную стойкость при высоких температурах по
сравнению с обычными сплавами. Они
широко используются при изготовлении деталей авиационных и космических двигателей, а также турбин установок для производства электроэнергии.

В зависимости от их химического
состава, жаропрочные сплавы делятся на сплавы на основе Ni, сплавы на
основе Ni-Fe и сплавы на основе Co.
Наиболее широко используются жаростойкие суперсплавы на основе Ni, в
качестве примеров таких сплавов можно привести Инконель 718, Hastelloy
и Waspaloy.

Жаропрочные сплавы относятся
к материалам, которые плохо поддаются резанию, при обработке этих
сплавов срок службы инструмента сокращается из-за их низкой теплопроводности, высокой прочности при высокой температуре и деформационного
упрочнения.
Из-за низкой теплопроводности
нельзя увеличить скорость резания
при обработке, так как увеличение
скорости приводит к нагреву режущей
кромки до высокой температуры.
Кроме того, сохранение высокой
прочности при высокой температуре
и деформационное упрочнение приводят к быстрому износу, разрушению
и серьезному повреждению режущей
кромки инструмента.
KORLOY предлагает Super Endmill
как самый эффективный инструмент
для обработки плохо поддающихся резанию жаропрочных сплавов.
Super Endmill позволяет улучшить
условия обработки и повысить стабильность режима благодаря использованию в ней положительного переднего
угла и неравномерного шага зубьев.
Кроме того, Super Endmill выгодно отличается превосходным сроком
службы инструмента, отсутствием
сколов на режущей кромке и повышенной износостойкостью при обработке благодаря высокопрочной
твердосплавной основе и новому покрытию с высокой термостойкостью
и стойкостью к окислению.

Выше стабильность режима
обработки
- Повышение стабильности обработки за счет использования неравномерного шага зубьев и переменного
угла наклона режущей кромки.
- Уникальная форма сердцевины фрезы, позволяющая обеспечить высокую
жесткость и хороший отвод стружки
- Увеличенный срок службы
инструмента
- Применены основной материал,
обладающий высокой ударной вязкостью, и новое покрытие, имеющее
превосходние износостойкость и стойкость к окислению.

36

Реклама

37

Реклама

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:
Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
123610, Краснопресненская наб.,
д. 12, оф. 743

Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

