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На комиссии Госсовета по направлению 
«Промышленность» представлен проект 
новой промышленной стратегии 

Министр промышленности и торговли России 
Денис Мантуров оценил возможности 
«Красного Сормова»

Смотр достижений мирового 
машиностроения —«Металлообработка-2021»

Импульс прогресса: 
первая кросс-индустриальная конференция 
и выставка Smart Industry Conference 2021

China Great Wall International Exhibition Co. 
обеспечит участие компаний КНР 
в МАКС-2021

Новый танкер ВМФ России поднимет флаг 
10 марта

Невское ПКБ представило 
линейку универсальных транспортно-
госпитальных судов

Ракета-носитель «СОЮЗ-2.1А» 
штатно стартовала с Байконура

Создан комитет по развитию систем 
управления качеством 
под руководством РТ-техприемки

Ростех открыл на Дальнем Востоке сервисный 
центр для SSJ-100

Ростех запустил проект подготовки инженеров 
нового поколения 
для авиаотрасли в 9 вузах России

XIX Промышленный форум 
в Ижевске: технологии, инновации, 
сотрудничество
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Компания Маммут доставила 
ключевое оборудование на космодром 
Восточный

ЭКОНОМИЧНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

Обучение NSK избавило 
металлургический завод от проблем 
с подшипниками

БЕЗОПАСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

Активная защита: там, где встречаются 
люди. Эффективная фильтрация 
с помощью очистителя воздуха 
Virus Cleaner VC 60

ШЛИФОВАНИЕ

Простая и высокоточная обработка 
фланца и цапфы. Обработка 
коленчатых валов на корундовом 
шлифовальном станке 
NUMERIKA GH 1500

ИНСТРУМЕНТ

PC9540 —новый сплав 
для фрезерования 
труднообрабатываемых нержавеющих 
сталей

36 ВЫСОКОТОЧНАЯ 

МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Высокоточная метизная продукция 
от компании АО «ТОЗ-Метиз»
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НА КОМИССИИ ГОССОВЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 
ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ

МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИИ ДЕНИС МАНТУРОВ 

ОЦЕНИЛ ВОЗМОЖНОСТИ «КРАСНОГО СОРМОВА»

МИНПРОМТОРГПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ОБНОВЛЕННОЙ КОМИССИИ ГОССОВЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ». 

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДВЕЛИ КРАТКИЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2020 ГОДУ И ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

По итогам 2020 года обрабатывающая промышленность, 
несмотря на сложности и ограничения, вызванные панде-
мией, сумела показать рост на 0,6%. Денис Мантуров от-
метил, что реализацию драматических сценариев в про-
мышленности удалось предотвратить, и теперь необходимо 
сконцентрировать усилия на обеспечении технологическо-
го суверенитета.

«Необходимо продолжать двигаться по пути импортоза-
мещения, развивать проекты конверсии, осваивать новые 
экспортные рынки. Всё это мы делаем и сейчас, но, чтобы 
быть глобально конкурентными в будущем, необходи-
мо ставить перед промышленностью более амбициозные 
цели», —отметил Денис Мантуров.

Такие цели были заложены в проект стратегии развития 
промышленности, рассмотренный в рамках мероприятия. 
В феврале Председатель Правительства России Михаил 
Мишустин поручил подготовить стратегию социально-
экономического развития страны до 2030 года. Стратегия 
развития промышленности станет одним из важнейших ее 
блоков. При ее разработке, по словам главы Минпромтор-
га России, в качестве приоритетов выделены 7 инициатив, 

сформулированных совместно с регионами, экспертами и 
бизнес-сообществом.

«Все они так или иначе сопрягаются с остальными стержне-
выми направлениями, за которые отвечают наши коллеги по 
Правительству. И, конечно, наши предложения отражают ин-
дустриальные возможности и заделы в отраслях. Как текущие, 
так и перспективные», —прокомментировал Денис Мантуров.

«Программа вобрала в себя стратегические инициативы в 
обрабатывающей промышленности. Их реализация должна 
в среднесрочной перспективе позволить нам сделать каче-
ственный индустриальный рывок. Очень важно, чтобы ре-
гионы были как можно больше вовлечены в формирование 
предложений по представленным стратегическим направ-
лениям. Комиссия станет площадкой, на которой мы будем 
наполнять стратегию проектами будущих технологических 
побед и контролировать их реализацию. При этом важно 
сохранить высокий темп работы», —подчеркнул руководи-
тель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышлен-
ность» Алексей Дюмин.

Источник: http://www.mashportal.ru

В ходе посещения выставки промышленного потенци-
ала Нижегородской области министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров ознакомился с продукцией 
завода «Красное Сормово» (входит в ОСК).

Министру были представлены наиболее яркие проекты 
нижегородской верфи: первый в России круизный лайнер 
«Мустай Карим», серия сухогрузов RSD59 и другие.

На сегодня «Красное Сормово» передало заказчикам 
21 сухогруз RSD59, отметил генеральный директор пред-
приятия Михаил Першин. По количеству построенных 
сухогрузов этого проекта верфь заняла первое место среди 
всех судостроительных предприятий России.

«Красное Сормово» инвестирует в техническое перево-
оружение, модернизирует производство, ведет активную 
работу по повышению производительности труда, — под-
черкнул руководитель предприятия. — Мы имеем возмож-
ность увеличить объем производства до 15 судов в год».

Денис Мантуров и Михаил Першин также обсудили пер-
спективы нового контракта «Красного Сормова» на стро-
ительство очередной серии сухогрузов RSD59. По словам 
министра, федеральное ведомство готово оказать поддерж-
ку нижегородским корабелам.

Источник: http://www.mashportal.ru
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СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ МИРОВОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ —«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2021»

С 24 по 28 мая на территории ЦВК «Экспоцентр» пройдёт 
21-я международная специализированная выставка «Ме-
таллообработка-2021». При поддержке Минпромторга, Со-
юза машиностроителей России, Совета Федерации РФ и 
ТПП РФ ведущие отечественные и зарубежные представи-
тели промышленности вновь встретятся чтобы представить 
свои передовые разработки, технологии и решения.

В этом году принципиально новым и долгожданным для 
многих участников станет раздел «Индустрия 4.0», органи-
зованный центральным выставочным комплексом «ЭКС-
ПОЦЕНТР» при поддержке Национального союза постав-
щиков оборудования и инструмента для металлообработки. 

В то же время, продолжит активное развитие раздел «Ад-
дитивное производство и 3D-решения», благодаря чему в 

павильоне 8 (зал 3) объединятся производители, интегра-
торы и пользователи профессиональных и промышленных 
3D-решений для обмена опытом и объединения усилий на 
пути к развитию отрасли. В рамках раздела, при участии 
представителей Минпромторга России и членов Ассоциа-
ции развития аддитивных технологий —концерна «Алмаз-
Антей», компании «Русатом —аддитивные технологии», ГК 
«Роскосмос», ПАО «Газпром», ГК «Ростех», состоится кон-
ференция «Индустрия-3D», которая пройдет в гибридном 
формате с прямой трансляцией выступлений на YouTube. 

Помимо этого, впервые в ходе «Металлообработки-2021» 
пройдут соревнования участников расширенного состава 
Национальной сборной WorldSkills Russia по компетенци-
ям: токарные работы на станках ЧПУ, фрезерные работы 

на станках ЧПУ, аддитивное производство и производство 
металлоконструкций.

Насыщенную деловую программу откроет форум «Пер-
спективы и механизмы реализации стратегии развития 
станкоинструментальной промышленности» и не менее 
интересные конференции по темам «Цифровые двойни-
ки», «Облачные сервисы: производство и планирование» 
и т.д.

«Текущий год объявлен Годом науки и технологий. Мы, 
как организаторы одного из крупнейших отраслевых со-
бытий не смогли обойти эту тему стороной. Прорыв в 

технологиях, экономике и, в целом, достижение прогресса 
возможны только при условии объединения усилий, вза-
имном обмене опытом, накопленным лидерами рынка из 
смежных отраслей промышленности, и соединении его с ре-
волюционными, смелыми, новаторскими идеями молодых 
стартапов. Мы убеждены, что этот год станет катализатором 
для развития индустриального потенциала нашей страны, а 
выставка «Металлообработка» —уникальная возможность 
для компаний сделать свой вклад в это развитие», —Еле-
на Гусева, начальник Управления собственных выставок 
АО «Экспоцентр».

«Металлообработка» —крупнейшая в Восточной Европе и СНГ выставка мирового машиностроения и современных технологий метал-
лообработки, объединяющая на своей площадке передовых отечественных и зарубежных представителей отрасли. Выставка проводится 
с 1984 года и сейчас «Металлообработка» входит в десятку ведущих международных промышленных выставочно-конгрессных форумов 
и Топ-10 ведущих международных национальных промышленных форумов.
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ИМПУЛЬС ПРОГРЕССА: 
ПЕРВАЯ КРОСС-ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

И ВЫСТАВКА SMART INDUSTRY CONFERENCE 2021

С 15 по 16 июня 2021 года в московском «Президент-
Отеле» состоится первая кросс-индустриальная конферен-
ция-выставка Smart Industry Conference’21 (Умная Инду-
стрия’21). Мероприятие пройдет в гибридном формате 
(очное и онлайн участие), благодаря чему возможность 
принять участие будет и у компаний, прежде не представ-
ленных в России.

Очные конференция и выставка будут дублироваться 
на гибридной виртуальной 3D платформе, которая будет 
действовать в течение 12 месяцев в формате 24/7 до начала 
мероприятия следующего года.

Ключевая цель мероприятия —объединение и обмен 
опытом в области цифровой трансформации и технологий 
Индустрии 4.0 между компаниями из различных отраслей 
промышленности. 

Таким образом, Smart Industry Conference призвана 
стать площадкой для обмена решениями и технологиями, 
направленными на повышение операционной эффектив-
ности, развитие бизнеса и производств. 

Участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с 
результатами успешного внедрения умных технологий в 
горно-металлургической, горнодобывающей, нефтегазовой 
и других ключевых экономических и промышленных сек-
торах. В ходе дискуссий будут рассмотрены возможности 
и перспективы адаптации и масштабирования в различных 

отраслях промышленности высокоэффективных техноло-
гий, разработанных для отдельных компаний.

Новый формат «спрос-предложение» позволит выстро-
ить в рамках мероприятия эффективную коммуникацию 
между поставщиками технологий, продукции, услуг и ко-
нечными потребителями. В первую очередь, конференция 
будет интересна представителям нефтегазового, горно-
металлургического, горнодобывающего, энергетического, 
строительного, транспортного сектора, консалтинговых 
компаний, разработчикам и поставщикам цифровых техно-
логий и решений, сотрудникам инвестиционных компаний 
и фондов, банков, регуляторов, IT-стартапов.

«Особый формат Smart Industry Conference’21 откроет 
новые возможности для компаний из разных отраслей про-
мышленности. Мы убеждены, что обмен опытом —ключ к 
развитию, а возможность внедрения в компаниях инно-
ваций, разработанных для предприятий в других, смеж-
ных, отраслях, стимулирует общий индустриальный про-
гресс», —Наталия Тарасова, директор конференции Smart 
Industry в России.

СПРАВКА О МЕРОПРИЯТИИ

Smart Industry Conference’21  —первая в России кросс-
индустриальная конференция-выставка от организаторов Minex 
Forum и компании Advantix Ltd, которая проходит в гибридном 
формате (очное и онлайн участие).
Это уникальное событие призвано стать платформой для обме-
на решениями и технологиями, направленными на повышение 
операционной эффективности, развитие бизнеса и производств 
благодаря взаимообмену опытом и результатами успешного вне-
дрения умных технологий на предприятиях ключевых секторов 
экономики.

Реклама
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CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL EXHIBITION CO. 

ОБЕСПЕЧИТ УЧАСТИЕ КОМПАНИЙ КНР 

В МАКС-2021

Соглашение предусматривает участие CGWIE в качестве 
агента по привлечению компаний из Китайской Народной 
Республики к работе на МАКС-2021. Помимо оказания 
агентских услуг, китайский партнёр специализируется на 
организации участия компаний КНР в международных 
выставках. С 1995 года CGWIE реализовала проекты в 30 
странах и регионах Азии, Европы, Америки и Африки. Кро-
ме того, компания проводит ряд конгрессно-выставочных 
мероприятий на территории КНР.

Участие компаний КНР в МАКС традиционно отлича-
ется как большим масштабом, так и разнообразием пред-
ставляемых проектов. Наиболее обширную экспозицию 
китайская авиационно-космическая промышленность 
представила в 2019 году, когда КНР стала страной-партнё-
ром МАКС. Ведущие предприятия и научные институты 
демонстрировали свои разработки в отдельном павильоне 
и на статической площадке, а центральным экспонатом 
стал полноразмерный макет кабины и пассажирского 
салона самолёта CR929. «Присутствие аэрокосмических 

компаний КНР на Международных авиационно-косми-
ческих салонах стало доброй традицией. Во многом ши-
рокое представительство китайского бизнеса на МАКС 
обусловлено нашим тесным взаимодействием с China 
Great Wall International Exhibition Co., —заявил руково-
дитель направления по организационному обеспечению 
мероприятий АО «Авиасалон» Виталий Ступицкий. —
Не сомневаемся, что МАКС-2021 станет для компаний 
Поднебесной отличной возможностью представить свою 
продукцию широкой отраслевой аудитории, ведь салон 
в Жуковском станет одним из первых полномасштабных 
международных выставочных мероприятий после введе-
ния локдауна».

Как сообщалось ранее, АО «Авиасалон» активно при-
влекает ведущие выставочные компании мира для орга-
низации взаимодействия с зарубежными экспонентами. 
Традиционно масштабное сотрудничество выстроено с 
компаниями Италии и Германии, с бизнес-структурами 
балканского региона.

АО «АВИАСАЛОН», ОФИЦИАЛЬНЫЙ УСТРОИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИХ САЛОНОВ, В ПЯТЫЙ 

РАЗ ЗАКЛЮЧИЛО АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КИТАЙСКИЙ КОМПАНИЕЙ CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL EXHIBITION 

CO., LTD (CGWIE). ДОКУМЕНТ ПОДПИСАЛИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АВИАСАЛОН» АЛЕКСАНДР ЛЕВИН И ПРЕЗИДЕНТ 

CGWIE ЯНГ ЧЕНГ (YANG CHENG).

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдёт в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 
2021 года. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содей-
ствию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 — АО "Авиасалон".
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РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ «СОЮЗ-2.1А» 

ШТАТНО СТАРТОВАЛА С БАЙКОНУРА

Стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпо-
рации «Роскосмос» 22 марта 2021 года в 09:07:12 по москов-
скому времени с пусковой установки № 6 площадки №31 
космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя 
«Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностран-
ными космическими аппаратами по коммерческой про-
грамме компании «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит 
в Роскосмос). Согласно телеметрической информации, 
старт, разделение ступеней и разгонного блока прошли в 
штатном режиме.

Российский разгонный блок выведет на орбиту 38 косми-
ческих аппаратов из 18 стран мира: космический аппарат 
дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Респу-
блика Корея), японский аппарат для удаления «космиче-
ского мусора» ELSA-d, японские спутники дистанцион-
ного зондирования Земли серии GRUS, малый аппарат 
Саудовской Аравии для получения изображений Земли и 
обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического 
университета Берлина, спутник Высшей школы экономи-
ки НИУ ВШЭ — ДЗЗ, кубсат Образовательного центра 
«Сириус» и НИУ ВШЭ, а также спутник «Орбикрафт — 
Зоркий» от российской частной космической компании 
«Спутникс».

В соответствии с циклограммой полета разгонный блок 
«Фрегат» начал выполнять программу вывода аппаратов на 
три солнечно-синхронные орбиты. Отделение южнокорей-
ского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой 
орбите планируется через 1 час 3 минуты после старта. На 
втором этапе с 11:35 до 11:37 мск запланировано отделе-
ние первой партии спутников попутной полезной нагрузки 
(японские спутники GRUS), а на следующем этапе с 13:13 
до 13:43 мск ожидается отделение второй партии на тре-

тьей целевой орбите (оставшиеся спутники). После штат-
ного выведения на целевые орбиты они будут переданы на 
управление заказчикам.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» создана в Ракетно-космиче-
ском центре «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Ро-
скосмос») и является модификацией «Союза-2». На этапе 1а 
создан унифицированный носитель «Союз-2.1а» для различ-
ных типов головных блоков с диаметрами головных обтекате-
лей до 4,11 м. Ракета характеризуется повышенной точностью 
выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких 
орбитах за счет усовершенствования системы управления и 
двигательных установок первой и второй ступеней.

При разработке этой ракеты особое внимание было 
уделено обеспечению максимальной преемственности с 
прототипом, однако некоторые корпусные элементы всех 
ступеней были усилены без изменения принципиальной 
конструктивной схемы. Центральным направлением мо-
дернизации стало создание принципиально иной цифро-
вой системы управления, которая разработана на основе 
современных принципов управления и новой отечествен-
ной элементной базы.

Впервые данная ракета окрашена в бело-синей гамме 
вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. 
Источником вдохновения для новой окраски стал прото-
тип ракеты-носителя «Восток», который располагается на 
ВДНХ в г. Москве. Он окрашен в белый цвет, белой ракета 
при пуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого 
кислорода. На ракете-носителе «Восток» 60 лет назад с кос-
модрома Байконур отправился в полет первый космонавт 
планеты Юрий Гагарин.

Источник: http://www.mashportal.ru

НОВЫЙ ТАНКЕР ВМФ РОССИИ 

ПОДНИМЕТ ФЛАГ 10 МАРТА

Новейший малый морской танкер «Вице-адмирал Паро-
мов» примут в состав Черноморского флота на торжествен-
ной церемонии 10 марта в Севастополе. Об этом сообщили 
MASHNEWS в пресс-службе ЧФ.

По информации военного ведомства, ранее церемония 
поднятия флага на «Вице-адмирале Паромове» должна 
была пройти 24 февраля. Однако, как сообщили в МО РФ, 
церемония перенесена на две недели вперёд. Танкер под-
нимет флаг Черноморского флота 10 марта. О причинах 
переноса мероприятия не сообщается

В ходе запланированных торжественных мероприятий 
состоится церемония поднятия Андреевского флага на 
корабле и митинг с участием представителей Главного ко-
мандования ВМФ, командования Черноморского флота, 
военнослужащих и ветеранов флота.

Малый морской танкер проекта 03182 «Вице-адмирал 
Паромов» разработан в АО «Зеленодольское проектно-кон-
структорское бюро» в качестве многоцелевой платформы 
для транспортировки различных грузов с возможностью 
приема вертолётов Ка-27 и беспилотников. Полное водо-
измещение танкера составляет 3500 т, осадка 5 м при пол-
ной загрузке.

Источник: https://mashnews.ru

Невское проектно-конструкторское бюро к началу 
2021 года подготовило линейку универсальных транспор-
тно-госпитальных судов (УТГС) модульной конструкции. 
Инженеры разработали их в инициативном порядке, рас-
сказал MASHNEWS источник в Объединённой судостро-
ительной корпорации. ВМФ России остро нуждается в 
госпитальных судах (ГС), самое новое из имеющихся всту-
пило в строй в 1990 году.

УТГС — универсальное транспортно-госпитальное суд-
но. Создаётся как многофункциональное, способно будет 
выполнять функции стационарного госпиталя, решать гу-
манитарные задачи и перевозить различную самоходную 
технику и другие грузы в специально оборудованных гру-
зовых помещениях. 

УГТС предлагается в нескольких вариантах — с судовым 
госпиталем на 500 и 1000 человек. В первом случае возможно 
также размещение десанта и техники в грузовых помещениях. 

Водоизмещение судна — порядка 30 тыс. тонн. Площадь 
стационарного госпиталя — более 14 тыс. квадратных ме-
тров. Экипаж судна — 60 человек, личный состав госпита-
ля — 742 человека. Энергоустановка судна предполагается 
отечественной: 2 агрегата ДРРА-12000/2 агрегата ГЭД/2 
агрегата типа «Азипод».

Госпитальное судно проекта 320 типа "Обь" может раз-
местить 100 больных, 200 отдыхающих, в эвакуационном 
варианте предусмотрено 450 мест для кратковременного 
размещения. 

Полное водоизмещение ГС проекта 320 —более 11 500 т, 
длина —152,3 м, ширина —19,4 м. Скорость —19,8 узла, 
дальность плавания —10 000 миль, автономность —40 суток. 
Экипаж —124 человека, медперсонал —83 человека.

Источник: https://mashnews.ru

НЕВСКОЕ ПКБ ПРЕДСТАВИЛО 
ЛИНЕЙКУ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНО-ГОСПИТАЛЬНЫХ СУДОВ



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

18 19

СОЗДАН КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ РТ-ТЕХПРИЕМКИ

В Госкорпорации Ростех прошло первое установочное 
заседание Комитета по развитию систем управления каче-
ством при Союзе машиностроителей. Председателем Коми-
тета назначен генеральный директор АО «РТ-Техприемка» 
Владлен Шорин. Основная цель новой структуры —фор-
мирование предложений по совершенствованию правовых, 
организационных и финансовых механизмов, направлен-
ных на повышение эффективности систем управления ка-
чеством предприятий ОПК.

18 марта состоялось первое заседание, в котором приня-
ли участие президент Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям», управляющий директор по ОПУ 
Госкорпорации Ростех, представители профильных ФОИ-
Вов, ведомств, холдингов Госкорпорации Ростех.

«Для Госкорпорации Ростех формирование комитета —
еще одна возможность для консолидации усилий всех орга-
низаций, заинтересованных в росте удовлетворенности по-
требителей и акционеров. Деятельность новой структуры 
предоставит организациям ОПК дополнительные возмож-
ности для развития кооперации, внедрения единых подхо-
дов к качеству, совместной экспертизы законодательных 
и иных нормативных актов, выработки проектов решений 
по межотраслевым проблемам», —сказал управляющий 
директор по организациям прямого управления Госкорпо-
рации Ростех Владимир Литвин.

«Основополагающие цели и задачи Комитета призваны 
реализовать ряд мероприятий, указанных в поручении Пре-
зидента от 27 декабря 2014 и направленных на исполнение 
долгосрочных программ развития и повышение эффек-
тивности деятельности государственных и частных компа-
ний», — прокомментировал Владлен Шорин.

С докладами на мероприятии выступили начальник от-
дела реализации ВПК Департамента ОПК Минпромторга 

РФ Сергей Артизов, Начальник службы по качеству воору-
жения и военной техники Управления военных представи-
тельств Минобороны РФ Руслан Кудякин и Заместитель 
генерального директора АО «РТ-Техприемка» Василий Ни-
кулин. Ключевой темой дискуссии стали меры по обеспе-
чению качества продукции и перспективные направления 
развития корпоративных систем управления качеством.

Напомним, ранее решением Бюро Лиги содействия обо-
ронным предприятиям под руководством Председателя 
Комиссии Государственной Думы по развитию органи-
заций ОПК РФ Владимира Гутенева в феврале 2021 года 
было принято решение о переформировании Комиссии по 
стандартизации и техническому регулированию в Комитет 
по развитию систем управления качеством.

«Общая ситуация, складывающаяся в экономике, тре-
бует повышенного внимания к вопросам обеспечения 
качества продукции. Деятельность всех отраслей про-
мышленности всецело объединяют вопросы качества и 
оценки соответствия. Создание Комитета достаточно 
своевременно в условиях ужесточения конкурентной 
борьбы оте чественной продукции с импортными анало-
гами. В сложившейся геополитической ситуации импор-
тозамещение отечественной качественной продукцией 
имеет огромное значение в вопросах безопасности и за-
щиты страны. Так, в результате реализации мероприятий 
по импортозамещению свыше 365 образцов вооружения, 
военной и специальной техники стали импортонезави-
симыми», —сообщил председатель Комиссии Госдумы 
по правовому обеспечению развития организаций ОПК 
РФ, президент Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям» Владимир Гутенев.

Источник: http://www.mashportal.ru

Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации 
Ростех) вводит в эксплуатацию новый сервисный центр 
для SSJ-100 в Комсомольске-на-Амуре. Соответствующий 
сертификат выдан производственному центру филиала 
ПАО «Корпорация "Иркут"» «Региональные самолеты» в 
г. Комсомольске-на-Амуре (в составе ПАО «ОАК») пред-
ставителями Росавиации. Он разрешает проводить техни-
ческое обслуживание и ремонт SSJ-100. 

Как подчеркивает индустриальный директор авиацион-
ного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, новый сервис-
ный центр создан с учетом многолетнего опыта эксплуа-
тации «Суперджетов». Он способен производить на месте 
широкий спектр работ, включая обслуживание систем дви-
гателей, пилотажно-навигационного оборудования и других 
ключевых систем самолетов. «Географическое положение 
делает его незаменимым для дальневосточных перевозчи-
ков. Центр открыт в рамках мероприятий по совершенство-
ванию и развитию послепродажного обслуживания отече-
ственных лайнеров SSJ-100», —сказал Сердюков.

На сегодня ОАК уже достигнуты предварительные до-
говоренности об обслуживании самолетов в новом центре 

с авиакомпанией «Якутия». Кроме того, соответствующие 
переговоры ведутся с рядом других авиаперевозчиков, экс-
плуатирующих SSJ-100 на маршрутной сети восточных ре-
гионов России.

«Наш центр послепродажной поддержки самолётов в 
городе Жуковском постоянно расширяет свои компетен-
ции. Создание ещё одного высокотехнологичного центра в 
Комсомольске-на-Амуре связано с планами государства по 
развитию авиасообщения на Дальнем Востоке», —отметил 
директор филиала «Региональные самолеты» ПАО «Кор-
порация "Иркут"» Олег Гуляев.

Специалисты центра прошли дополнительную под-
готовку для работ по техническому обслуживанию и 
ремонту «Суперджетов». Центр в соответствии с сер-
тификатом ФАП 285 (Федеральные авиационные пра-
вила) уполномочен проводить оперативное и периоди-
ческое техническое обслуживание воздушных судов, а 
также техническое обслуживание компонентов систем 
самолета. 

Источник: rambler.ru

РОСТЕХ ОТКРЫЛ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ SSJ-100
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XIX ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ В ИЖЕВСКЕ: 
ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Всероссийский Промышленный форум в Удмуртии яв-
ляется единственным выставочным проектом в регионе, 
демонстрирующим весь спектр разработок, как местных 
промышленных предприятий, так и предприятий из других 
регионов России. Он ежегодно становится местом встречи 
российских промышленников и центром диалога, способ-
ствующего кооперации в сферах машиностроения, метал-
лургии, металлообработки, нефтегазовой промышленно-
сти, энергетики и обеспечения безопасности.

По прогнозам организаторов передовые технологии и 
оборудование для машиностроения, металлургии, металло-
обработки, нефтегазовой промышленности, сферы энерге-
тики и ЖКХ, а также сферы безопасности продемонстри-
руют более 70 предприятий регионов России. 

Специалисты смогут увидеть и оценить продукцию 
российского производства более 10 стран мира: широкую 
номенклатуру промышленного инструмента от ведущих 
мировых производителей, станочное оборудование, не-
фтегазовое оборудование, контрольно-измерительные 
приборы, гидравлические системы, лазерные технологии, 
электро-техническое оборудование, кабельно-проводнико-
вую продукцию и многое другое.

Профильные предприятия и Главное управление МЧС 
России по Удмуртской Республике продемонстрируют раз-
работки в сфере гражданской и промышленной безопас-
ности: спецодежду, изделия для оказания первой помощи, 
средства индивидуальной защиты, спецтехнику и другие 
разработки.

Выставки традиционно будет сопровождать деловая 
программа, включающая семинары, презентации, кру-
глые столы по актуальным темам сфер безопасности и 
промышленности.

В рамках Промышленного форума —2019 года свои экс-
позиции представили 49 предприятий-производителей 
Удмуртии и регионов России, в том числе ООО «Завод 
светодиодных светильников «Экоблик» (производство 
светодиодных светильников, г. Сарапул, Удмуртия), ООО 
«Мусороперерабатывающий завод «Удмуртвторресурс» 
(услуги по сбору, транспортированию, утилизации и раз-
мещению отходов производства и потребления I-V классов 
опасности, г. Ижевск), ООО «Глазов. Электрон» (произ-
водство жгутовой продукции, г. Глазов, Удмуртия), ООО 
«Сарапульское предприятие «Техника» (выпуск комплек-
тующих для счётчиков электрической энергии, г. Сарапул, 

Удмуртия), ООО «ГК «Пневмоавтоматика» (модернизация 
и дооснащение производственных предприятий, г. Ижевск), 
ООО «УК «Шешмаойл» (нефтедобывающее предприятие, 
г. Альметьевск, Татарстан), ООО «Алиаксис инфраструк-
тура и промышленность» (производство трубопроводных 
систем, г. Москва), ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» 
(производство лазерного оборудования, г. Москва), ГУ 
МЧС России по Удмуртии, предприятий Удмуртского ма-
шиностроительного кластера и другие компании.

Об участии в Промышленном форуме-2021 заявили 
производители, поставщики промышленного оборудова-
ния и инструмента и технологий: ООО «Измерительный 
инструмент» (ГЦ «Тулз», производство измерительного 
инструмента, г. Самара), ООО «Квалитет» (производство 
корпусов подшипников и подшипников скольжения, зуб-
чатых колес, зубчатых передач и элементов приводов, г. 
Тольятти), ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» (разра-
ботка, производство, поставка и сервисное обслуживание 
промышленного лазерного оборудования и технологий 
для обработки материалов для различных отраслей про-
мышленности, г. Москва, г. Зеленоград), ООО ТК «АСМ-
Сервис» (официальный представитель ведущих мировых 
производителей оборудования, г. Санкт-Петербург), ООО 
«Западно-Уральская Компания» (производитель электро-
технического оборудования, г. Ижевск), ООО «Промыш-
ленный инструмент» (производство высокоточного твер-
досплавного металлорежущего инструмента, г. Ижевск), 
Завод светодиодных светильников «Экоблик» (произво-
дитель светодиодных светильников, г. Ижевск).

Мероприятия форума посетили более 6000 человек, в том 
числе руководители и специалисты промышленных пред-
приятий, нефтяных компаний, предприятий энергетиче-
ской промышленности, строительных организаций и 600 
молодых специалистов отраслей; работники сферы ЖКХ, 
АПК Приволжского, Уральского и Центрального федераль-
ных округов.

Организаторы форума: Правительство Удмуртской Ре-
спублики, Администрация города Ижевска, Машиностро-
ительный кластер Удмуртской Республики и Выставочный 
центр «УДМУРТИЯ». Форум пройдёт под патронажем 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Программа форума на сайте promforum18.ru будет акту-
альна после 15 апреля 2021 года

РОСТЕХ ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ ПОДГОТОВКИ 

ИНЖЕНЕРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ АВИАОТРАСЛИ В 9 ВУЗАХ РОССИИ

Ростех объявил старт всероссийской программы обуче-
ния инженеров нового поколения для авиастроительной 
отрасли «Крылья Ростеха». Проект охватывает 9 ключе-
вых профильных вузов Москвы, Уфы, Самары, Рыбинска, 
Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска. Сту-
денты-участники программы получат от Госкорпорации 
мотивационные выплаты в размере до 50 тыс. рублей в ме-
сяц и возможность уже с первого курса принять участие в 
крупных технологических проектах Ростеха.

Всего в 2021 году в пилотные группы «Крыльев Ростеха» 
планируется набрать более 120 студентов, которые будут 
учиться по усиленным программам специалитета и с перво-
го года учебы получат возможность работать в структурах 
Госкорпорации. Студенты будут получать мотивационные 
выплаты в зависимости от академических успехов: обучаю-
щиеся в Московском авиационном институте (МАИ) —от 20 
до 50 тыс. рублей в месяц, в регионах —от 10 до 25 тыс. рублей.

«У Ростеха есть промышленные, инвестиционные и ин-
теллектуальные ресурсы, которые Госкорпорация готова 
вложить в развитие инженеров, в их прогрессивные идеи. В 
фокусе нашего внимания —качество обучения и мотивация 
студентов, в том числе материальная. Так мы сможем обе-
спечить поступление сильных кадров на авиационные заво-
ды, а значит создать новые востребованные на российском 
и международном рынке продукты и сервисы. Речь идет и 
о конструкторах, и об инженерах потокового производства. 
Мы делаем ставку на ребят, которые увлечены новыми тех-
нологиями, в первую очередь тех, чьи родители работают в 
авиаотрасли», —заявил индустриальный директор авиаци-
онного кластера Ростеха, заместитель Председателя Союза 
машиностроителей России Анатолий Сердюков.

Дорогостоящее обучение в пилотных группах органи-
зуется за счет компаний-работодателей, входящих в со-
став Ростеха — ОАК, ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, 
«Технодинамика». Программа сформирована так, чтобы 
уровень подготовки выпускника соответствовал требова-
ниям компаний, что не всегда происходит в рамках обыч-
ного специалитета в опорных авиастроительных вузах. В 
частности, обучение в пилотных группах включает углу-
бленное изучение английского языка, конструкторских 
IT-компетенций, наставничество предприятий-работо-
дателей с первого курса для развития профессиональных 
навыков, возможность международных стажировок в ве-
дущих вузах мира.

«Уверен, что программа «Крылья Ростеха» даст авиа-
ционной отрасли сильных и устремленных специалистов, 
способных сохранить и развить нашу научную и промыш-
ленную школу, создавать и внедрять новации на базе ави-
астроительных предприятий по всей стране», —отмечает 
Анатолий Сердюков.

В основе усиленной программы обучения лежит разрабо-
танная Госкорпорацией модель взаимодействия с вузами, 
при которой Ростех требует достижения измеримых пока-
зателей эффективности как от вуза, так и от студента. Вуз 
не получит оплату за студента, отстающего по профильным 
предметам, при этом результаты студента проверяет неза-
висимая комиссия. По договору двоечники отчисляются 
из пилотных групп Ростеха и должны возместить работо-
дателю стоимость обучения, а троечники лишаются всех 
привилегий.

Источник: https://soyuzmash.ru
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КОМПАНИЯ МАММУТ ДОСТАВИЛА КЛЮЧЕВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ НА КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ

НЕМНОГИЕ КОМПАНИИ МОГУТ ПОУЧАСТВОВАТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОСМОДРОМА. ЭТО СЛОЖНАЯ РАБОТА, ТРЕБУЮЩАЯ 

ОПЫТА, ТОЧНОСТИ И ЖЕЛЕЗНОГО ПЛАНА. В ТАКОМ ПРОЕКТЕ НЕТ МЕСТА ОШИБКАМ. 

Космодром «Восточный» — российский космодром, стро-
ительство которого идет на Дальнем Востоке в Амурской 
области. В рамках проекта компании «Маммут» предстояло 
выполнить выгрузку 14 единиц тяжеловесного негабарит-
ного оборудования с баржи и доставить его на строитель-
ную площадку в 60 километрах от причала.

Среди грузов были две крупногабаритные детали кон-
струкции —пусковой стол и вакуумная установка для 
стартового комплекса космического ракетного комплекса 
«Ангара» общим весом около 600 тонн.  Диаметр вакуумной 
установки достигал 9 метров.

«Это был очень важный проект для нас, —сказал Алексей 
Жуган, руководитель проекта компании «Маммут». —Заказ-
чик доверил нам доставку важнейших единиц оборудования 
на строительную площадку на довольно большое расстоя-
ние. Мы выполнили работу не только самым безопасным, но 
и самым эффективным способом и точно в срок».

Транспортировка груза проходила в два этапа и в общей 
сложности заняла четыре дня.

MAMMOET

«Маммут» помогает клиентам найти более умные, безопасные и 
сильные решения любой сложности по монтажу и транспортиров-
ке тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Мы стремимся раз-
вивать долгосрочные деловые отношения для лучшего понимания 
бизнеса и задач наших клиентов, чтобы предложить самый опти-
мальный и экономически эффективный подход. Наша компания 
оказывает услуги по всему миру и обладает уникальным парком 
оборудования. Благодаря глубокому пониманию и многолетнему 
инженерному опыту, а также высочайшим стандартам качества и 
безопасности, мы предлагаем умные и гибкие решения для реа-
лизации проектов в самых разных отраслях. Клиенты доверяют 
нам задачи, казавшиеся ранее невыполнимыми, и мы зачастую 
расширяем границы возможного.

Послужной список в регионе внушает доверие
Само участие в строительстве российского космодрома 

уже является уникальным проектом. Это проект, который 
обязательно внесет свой вклад в развитие местной эконо-
мики в будущем. 

Тем не менее, это не первый проект компании «Мам-
мут» в регионе. Компания уже несколько лет активно  
работает в этой отдаленной части России, в частности, 
в рамках строительства Амурского газоперерабатыва-
ющего завода (АГПЗ). Этот опыт и послужной список 
компании убедили заказчика доверить выполнение про-
екта «Маммут».

Дополнительным преимуществом стало то, что «Мам-
мут» уже располагала всем необходимым подъемным и 
транспортным оборудованием в таком отдаленном реги-
оне. Разгрузка тяжелоловесного оборудования выполня-
лась кранами LR–11350 и LR–1750, а с помощью прицепов 
Goldhofer и полуприцепов груз был доставлен на строи-
тельную площадку.

Хотя 60 км не кажутся большим расстоянием для обыч-
ного пассажира, при перевозке тяжелых и негабаритных 
грузов —это огромное расстояние. Это очень точная работа, 
которая требует тщательного координирования.

«Для перевозки каждой единицы оборудования нам тре-
бовалось специальное разрешение, —отметил Алексей Жу-
ган. —Перевозка таких больших грузов означает сложную 

логистику. Для транспортировки нам пришлось на пару 
часов ночью перекрыть региональные дороги, а также фе-
деральную трассу, соединяющую Москву с Владивостоком. 
Все это требует тщательного планирования и согласования 
каждой детали проекта».

Были заблаговременно предприняты все необходимые 
меры для выполнения работ максимально безопасно и 
эффективно.

Это то, что он называет «моментом гордости».
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ЭКОНОМИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОБУЧЕНИЕ NSK ИЗБАВИЛО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ОТ ПРОБЛЕМ С ПОДШИПНИКАМИ

Из-за использования неправильных 
прокладок для подушек пруткового 
стана техническому персоналу метал-
лургического предприятия приходи-
лось бороться с регулярными отказа-
ми подшипников, тратя значительные 
ресурсы на срочную замену вышедших 
из строя компонентов. Однако высо-
коэффективное обучение, проведен-
ное NSK, позволило вскоре решить 
проблему и обеспечить впечатляю-
щую годовую экономию в размере 46 
190 евро.

Специалисты, ответственные за об-
служивание прутковых прокатных ста-
нов, не знали правильного способа рас-
чета размера прокладок для подушек 
валков и следовали стандартной опера-
ционной процедуре (СОП), утвержден-
ной 20 лет назад. Производитель стали, 
обеспокоенный расходами в связи со 
срочной заменой и простоем оборудо-
вания из-за пяти отказов подшипников 
в год, обратился к NSK и ее программе 
по улучшению основных средств АIP.

После всестороннего изучения неис-
правных подшипников и подушек вал-
ков инженеры NSK определили причи-
ну —применение шайб неподходящего 
размера, и подготовили несколько 

предложений, включая проведение 
практических занятий на предприятии 
клиента для демонстрации правиль-
ного процесса монтажа подшипников. 
Новый порядок расчета прокладок был 
также внесен в обновленную версию 
СОПа.

Кроме того, используемые ранее доро-
гостоящие подшипники были заменены 
на подшипники NSK, что позволило до-
биться еще большей экономии средств. 
Теперь завод может выполнять плано-

вую замену и при этом не проигрывать 
в цене.

Радиально-упорные шарикопод-
шипники NSKHPS обеспечивают 
значительные преимущества для 
пользователей промышленного обо-
рудования на сталепрокатных заводах 
и других предприятиях металлургиче-
ской отрасли. Особенности этих под-
шипников: удобство обращения, про-
должительный срок службы, низкий 
уровень вибраций, бесшумная работа, 
увеличенная грузоподъемность, высо-
кая скорость, а также высокая размер-
ная точность и точность вращения.

Сепаратор из полиамида — это оп-
тимальный выбор для стандартных ус-
ловий эксплуатации. Использование 
других материалов позволяет идеаль-
но адаптировать радиально-упорные 
шарикоподшипники NSKHPS к раз-
личному промышленному оборудо-
ванию, например, к насосам API (ме-
ханически обработанный латунный 
сепаратор) и винтовым компрессорам 
(сепаратор L-PPS).

Результатом перехода металлур-
гического завода на подшипники 
NSKHPS и обновленную версию 
СОПа стала годовая экономия в разме-
ре 46 190 евро, обусловленная главным 
образом сокращением производствен-
ных потерь и продолжительности 
технического обслуживания, а также 
снижением стоимости подшипников.

ОБ NSK EUROPE

NSK Europe Ltd. — это европейское подразделение компании-производителя подшипников NSK 
с головным офисом в Токио, которая была основана в Японии в 1916 году и сегодня насчиты-
вает около 31 000 сотрудников по всему миру. Продукты и решения, предоставляемые этим 
поставщиком промышленных и автомобильных комплектующих, можно найти повсюду, где 
используется движение. Помимо практически всех типов подшипников качения, в ассортимент 
компании входят корпусные подшипники, системы линейного перемещения, ступичные узлы, 
подшипники для трансмиссий и двигателей, а также системы рулевого управления. Компания 
стремится к совершенству во всех видах своей деятельности. Ее цель — стать лидером по каче-
ству в своей отрасли. NSK идет к поставленной цели за счет непрерывного совершенствования, 
разработки новых уникальных продуктов, оптимизации производственных процессов и предо-
ставления клиентоориентированных услуг. Благодаря усилиям более 4400 сотрудников NSK 
Europe Ltd. объем продаж компании в 2019 финансовом году превысил 920 миллионов евро.

www.nskeurope.ru
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БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВОБЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА: 
ТАМ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛЮДИ
ЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА VIRUS CLEANER VC 60

ДЛЯ JUNKER GROUP —ГЛОБАЛЬНОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ИЗ Г. НОРДРАХ (ГЕРМАНИЯ) С МНОЖЕСТВОМ 

ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕМУ МИРУ —ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ, КЛИЕНТОВ И ПАРТНЁРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ. 

СОВМЕСТНО С ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИЕЙ LTA LUFTTECHNIK GMBH БЫЛА РАЗРАБОТАНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА ЗАЩИТЫ ОТ 

COVID-19, УЛУЧШАЮЩАЯ САМОЧУВСТВИЕ ЛЮДЕЙ. ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА VIRUS CLEANER VC 60 ДОПОЛНЯЕТ ИЗВЕСТНЫЕ 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, ТАКИЕ КАК ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ И СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ, 

ПОСРЕДСТВОМ АКТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ.

Многие последние научные работы 
и исследования показывают, что про-
фессиональные очистители воздуха 
с эффективными и проверенными 
принципами фильтрации существенно 
снижают риск заражения. Благодаря 
уникальной комбинации высокоэф-
фективного электростатического ос-
новного фильтра и дополнительного 
фильтра тонкой очистки HEPA Virus 
Cleaner VC 60 активно защищает от 
вирусов, бактерий, пыльцы и микро-

бов. Загрязнение воздуха в помещении 
уменьшается на 99,95 %.Воздушный 
фильтр полностью и безусловно отве-
чает всем действующим требованиям 
промышленности и органов власти. 
Фильтрующее действие подтверждено 
Союзом инженеров Германии (VDI) и 
нормативом DIN EN 1822 Воздухоочи-
ститель Virus Cleaner VC 60 подходит 
для фильтрации микроорганизмов и 
биогенных веществ, а также в каче-
стве дополнительной защитной меры, 

способствующей укреп лению доверия 
клиентов и персонала.

При использовании в местах, где не-
возможно избежать скопления людей 
и не соблюдается социальная дистан-
ция, например, в цехах, конференц-за-
лах, столовых, мастерских или офисах, 
очиститель воздуха заметно снижает 
вирусную нагрузку. Во всех этих ситуа-
циях воздухоочиститель Virus Cleaner 
VC 60 обеспечивает дополнительную 
профилактику. Технология, применяе-

мая в воздухоочистителе Virus Cleaner 
VC 60, основана на 40-летнем опыте 
LTA в области фильтрации воздуха.

В Нордрахе, как и во всех филиалах 
JUNKER по всему миру, эти устрой-
ства используются, чтобы сберечь здо-
ровье каждого сотрудника. Компания 
LTA Lufttechnik GmbH значительно 
нарастила производство, чтобы и у 
других компаний была возможность 
усилить защиту своих сотрудни-
ков. У многих клиентов и партнёров 
JUNKER Group эти устройства уже 
находятся в эксплуатации. Системы 
фильтрации были поставлены, напри-
мер, в Германию, Францию, Италию и 
Испанию.

Чем больше дополнительной защи-
ты и чем проще её получить, тем бы-
стрее нормализуются сосуществова-
ние и сотрудничество, снизится риск 
заражения и восстановится благопо-
лучие, даже в тех ситуациях, которые 
всего несколько месяцев назад достав-
ляли дискомфорт многим людям.

«Мы разработали Virus Cleaner VC 60, чтобы дополнительно защитить наших сотрудников 
и партнёров от опасных инфекций.
Своим ноу-хау и опытом мы обязаны нашим сотрудникам и партнерам, поэтому мы просто не 
можем не использовать по максимуму все наши возможности для дополнительнойзащиты!»

Изабель Мансу, генеральный директор JUNKER

«Как специалистам в области фильтрации, нам очень важно иметь возможность предлагать 
нашим сотрудникам, а также клиентам и партнёрам дополнительные меры защиты. Мы 
убеждены, что можем внести свой вклад в благополучие всех и каждого. Моя команда и я 
всегда готовы ответить на вопросы о применении, функционировании и многом другом!»

Юрген Кельбле, генеральный директор LTA Lufttechnik GmbH
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ПРОСТАЯ И ВЫСОКОТОЧНАЯ 
ОБРАБОТКА ФЛАНЦА И ЦАПФЫ
ОБРАБОТКА КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ НА КОРУНДОВОМ 
ШЛИФОВАЛЬНОМ СТАНКЕ NUMERIKA GH 1500

Круглошлифовальный станок 
NUMERIKA в полной мере отвечает 
требованиям серийного производ-
ства коленчатых валов в thyssenkrupp.
Устойчивая к скручиванию станина, ги-
дростатические направляющие и уста-
новленные на гидростатических опорах 
шлифовальные шпиндели обеспечива-
ют идеальные результаты шлифова-
ния. Система управления с удобным 
пользовательским интерфейсом обе-
спечивает удобный ввод параметров 
для шлифования корундом с помощью 
необходимых шаблонов ввода данных.

Thyssenkrupp Forged Technologies 
имеет 17 производственных площа-

КОМПАНИЯ THYSSENKRUPP CRANKSHAFT (ДАНВИЛЛ, США) ИСПОЛЬЗУЕТ КОРУНДОВЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 

NUMERIKA ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ. NUMERIKA РАБОТАЕТ В ТРИ СМЕНЫ СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. ЭТОТ НАДЁЖНЫЙ 

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОКФИРМЫ ZEMA ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ФЛАНЦА И ЦАПФЫ.

док в 8 странах мира и является частью 
компании thyssenkrupp AG, штаб-
квартира которой находится в Эссене. 
За 21 год работы в thyssenkrupp ру-
ководитель отдела технологий Хосе 
Фернандо Диас де Мораес принимал 
активное участие во многих проектах 
по шлифовальной обработке на раз-
ных производственных площадках 
компании по всему миру. Его опыт 
работы с Zema Zselics Ltda. был всегда 
очень позитивным и ценным.

Бразилец Диас де Мораес работает 
на предприятии в Данвилле 4 года. 
Вместе с шестью другими инженерами 
из его команды он отвечает за работу 
четырёх производственных линий. 
NUMERIKA GH 1500 шлифует колен-
валы в три смены семь дней в неделю. 
Производственная линия, на которой, 
в основном, выпускаются коленчатые 
валы для грузовых автомобилей и НА КОМАНДУ ZEMA И JUNKER ВСЕГДА МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ — ЭТОТ ТАНДЕМ ОПРАВДЫВАЕТ ДОВЕРИЕ

ШИРИНА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА СОСТАВЛЯЕТ 150 ММ, ДЛИНА ЗАГОТОВКИ — 1500 ММ, ВОЗМОЖНО 

ШЛИФОВАНИЕ ЗАГОТОВОК ВЕСОМ ДО 250 КГ С ДИАМЕТРОМ ОБРАБОТКИ 450 ММ

ZEMA NUMERIKA GH 1500 ОПТИМАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СРЕДНЕ- И КРУПНОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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строительных машин со всего мира, в 
этом году расширена еще одним стан-
ком NUMERIKA GH 1500. 

«Новым NUMERIKA мы заменили 
другой станок производственной ли-
нии, который уже не был достаточно 
надёжным в эксплуатации. Стоит от-
метить, что станки NUMERIKA рабо-
тают с высокой точностью и просты 
в управлении. Мы уже реализовали 
ряд совместных проектов с их ис-
пользованием на других площадках 
thyssenkrupp. Стоимость и сервисное 
обслуживание этих станков нас полно-
стью устраивают. На команду ZEMA и 
JUNKER всегда можно положиться — 
этот тандем оправдывает доверие», — 
поясняет он.

ПРИ ОБРАБОТКЕ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ШЛИФОВАНИЕ ФЛАНЦА И ЦАПФЫ

ГРУППА КОМПАНИЙ JUNKER

Группа компаний JUNKER, центральный офис которой расположен в Нордрахе (Германия), 
является лидером мирового рынка по производству высокоскоростных шлифовальных 
станков, на которых используются шлифовальные круги на основе КНБ. Технологическое 
преимущество компании обеспечивают почти 1500 сотрудников, работающих по всему 
миру. Все известные производители автомобилей и их поставщики, а также производи-
тели инструментов и заказчики из других отраслей доверяют инновационным решениям в 
области шлифования, которые предлагает JUNKER. Как в крупно-, так и в мелкосерийном 
производстве шлифовальные станки JUNKER работают точно, экономично и надёжно. По-
мимо компании «Erwin JUNKER Maschinenfabrik» в группу компаний JUNKER также входят 
«LTA Lufttechnik GmbH» и «Zema Zselics Ltda». «LTA Lufttechnik GmbH» специализируется на 
производстве воздушных фильтров и систем противопожарной защиты для коммерческих 
и промышленных предприятий. ZEMA — специалист в области технологий шлифования с 
использованием корунда. LTA Lufttechnik GmbH Junkerstrasse 277787 Nordrach Германия

Реклама
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PC9540 —НОВЫЙ СПЛАВ 
ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ 
НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ

ИНСТРУМЕНТ

Нержавеющая сталь —это материал, 
который широко применяется в таких 
отраслях промышленности, как пище-
вая промышленность, производство ме-
дицинского оборудования, автомоби-
лестроение и строительство. Широкое 
применение этой стали обусловлено ее 
высокой коррозионной стойкостью и 
прочностью, а также привлекательным 
внешним видом изготовленных из нее 
изделий.

В последнее время значительно воз-
росла потребность в использовании 
высокопрочной и жаропрочной не-
ржавеющей стали при изготовлении 
корпусов турбонагнетателей.

По сравнению с обычной нержаве-
ющей сталью, высокопрочная, жаро-
прочная нержавеющая сталь выделяет 
больше тепла при обработке, что спо-
собствует износу пластин и налипа-
нию стружки в то время, как большое 
сопротивление резанию приводит к 
повреждению инструмента в виде ско-
лов и поломок. В связи с этим, дан-
ный материал классифицируется как 
труднообрабатываемый.

Если работа с труднообрабатыва-
емыми нержавеющими сталями осу-
ществляется в крайне нестабильных 
режимах и с большой прерывисто-
стью, имеющиеся сплавы предназна-
ченные для сталей марок M25 —M35, 
не позволяют достичь приемлемого 
срока службы инструмента и умень-
шить время производственного цикла.

KORLOY рекомендует новейший 
сплав PC9540, который позволяет по-
высить производительность при фре-
зеровании труднообрабатываемых не-
ржавеющих сталей.

Сплав PC9540, разработан специаль-
но для обработки нержавеющей стали 
марки М40, позволяет повысить до мак-
симума стойкость к выкрашиванию и 
образованию трещин при прерывистой 
получистовой и черновой обработке за 

счет высокопрочного основного ком-
понента. Сплав PC9540 также обеспе-
чивает стабильную обработку высоко-
прочной и жаропрочной нержавеющей 
стали за счет применения уникальной 
оксидной пленки PVD, обладающей 
стойкостью к окислению и воздействию 
высоких температур.

Средний срок службы инструмента 
из сплава PC9540 при фрезеровании 
труднообрабатываемой нержавеющей 
стали на 50% больше, чем у существу-
ющих сплавов, а также он обеспечивает 
высокую производительность при об-
работке обычных нержавеющих сталей.

Сплав 9540 —это передовой сплав, 
предлагающий решения для повыше-
ния производительности и обеспечения 
стабильной обработки нержавеющих 
сталей.

Компания KORLOY, штаб-квартира — г. Сеул, Южная Корея, представлена более чем в 80 странах, — это ведущий мировой поставщик метал-
лорежущих инструментов, заботящийся о своих клиентах.
KORLOY поставляет на рынок металлорежущие инструменты с момента своего основания, с 1966 года. KORLOY постоянно работает над совер-
шенствованием 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.
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ВЫСОКОТОЧНАЯ МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯВЫСОКОТОЧНАЯ МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В  2021г. АО «ТОЗ-Метиз» пла-
нирует развивать договорные отно-
шения в рамках интегрированной 
структуры АО «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация», 
ООО «Научно-производственное 

объединение программные комплексы 
реального времени», ООО «Ижевский 
радиозавод».

Также планируется пополнение 
парка оборудования, в том числе, 
закупка пружинонавивочного обо-

рудования для производства 
пружин.

АО «ТОЗ-Метиз» всегда подходит 
к каждому Заказчику индивидуаль-
но и настроено на взаимовыгодное 
сотрудничество.

ВЫСОКОТОЧНАЯ МЕТИЗНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 
ОТ КОМПАНИИ АО «ТОЗ-МЕТИЗ»

АО «ТОЗ-Метиз» — производствен-
ная площадка по выпуску метизной 
продукции, созданная в 2015 г. с целью 
решения задач по изготовлению высо-
коточных, высокопрочных метизных 
изделий. Сегодня компания выпускает 
высококачественную продукцию.

Все материалы, используемые в про-
изводстве, проходят входной контроль 
на соответствие сертификатам каче-
ства завода-изготовителя, на соответ-
ствие химическому составу, механи-
ческим свойствам и микроструктуре, 
определенным ГОСТ.

Отделения ОТК АО «ТОЗ-Метиз» 
находятся в каждом цехе предприятия. 
Таким образом происходит контроль 
качества изделий на всех этапах про-
изводства. Каждая позиция готовой 
продукции сопровождается паспортом 
качества.

Передача готовой продукции поку-
пателю осуществляется только после 
завершения контрольных испытаний. 
Испытания проводятся в соответствии 
с технологическим регламентом.

Система менеджмента качества 
АО «ТОЗ-Метиз» соответствует тре-
бованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2012. АО «ТОЗ-
Метиз» имеет сертификат соответ-
ствия системы менеджмента качества в 
системе добровольной сертификации.

Производство
АО «ТОЗ-Метиз» производит де-

тали (гайки, винты, заклепки, бол-
ты, втулки, шайбы, оси, штифты и 

т.д.) из любых металлов и сплавов 
в строгом соответствии с ГОСТом, 
ОСТом, ТУ, в том числе и по черте-
жам заказчика. Предприятие осна-
щено современным оборудованием, 
которое позволяет производить из-
делия диаметром от 0,8 мм до 24 мм 
с большим диапазоном полей допу-
ска резьбы. 

Отдельную линейку продукции 
составляет крепеж особо малых диа-
метров. На автоматах продольного 
точения фирмы TSUGAMI специ-
алисты компании изготавливают 
детали, в том числе, по чертежам за-
казчика,  с соблюдением всех норм 
конфиденциальности.

Собственный цех термообработ-
ки позволяет достичь необходимых 
характеристики прочности согласно 
требованиям заказчика. Также есть 
возможность выполнения хими-
ко-термической обработки. Классы 
прочности стандартно выпускаемой 

продукции: от 6.8 до 12.9, 22Н, 33Н, 
45Н и пр.

Если есть необходимость, на пред-
приятии наносят на готовые изделия 
любые гальванические покрытия в 
соответствии с ГОСТ 9.306-85: Ц.хр, 
кд.хр, М-Н, хим.фос.,Ср.,Окс.прм., 
М-Н-Х., О., М., Ц., Н. и др.. 

Постоянными клиентами АО «ТОЗ-
Метиз» уже стали такие предприятия 
и холдинги, как ПАО «Императорский 
Тульский оружейный завод», АО «Кон-
церн «Калашников», АО «Щегловский 
вал», АО «КБП», АО «АК «Туламашза-
вод», ПАО «Кировский завод «Маяк», 
АО «НПК «Конструкторское бюро ма-
шиностроения», АО «НПО «Прибор» 
имени С.С. Голембиовского, АО «Туль-
ский патронный завод», АО «Объеди-
ненная двигателестроительная корпо-
рация» ООО «Ижевский радиозавод» 
ООО «Научно-производственное объ-
единение программные комплексы ре-
ального времени».
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Реклама

Ре
кл

ам
а



Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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