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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ:
ИТОГИ МАРТА 2021 ГОДА

ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленного
комплекса России в марте 2021 года. По оценкам Института, положительная динамика производства фиксируется
на протяжении всего квартала, а темпы сокращения спроса
продолжают замедляться.
Мониторинг ситуации в промышленности по итогам марта 2021 года.
Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в марте 2021 года изменились
разнонаправленно: индекс производства увеличился на
4,7%, индекс спроса снизился на 1% (здесь и далее – все
процентные показатели даны относительно аналогичного
периода 2020 года). О методологии расчета индексов – в
справочной информации.
Падение спроса на продукцию добывающих отраслей в
марте снова немного замедлилось и составило 1,3% (-3,2%
за период январь–март 2021 года).
Добыча нефти в прошедшем месяце сократилась относительно марта 2020 года на 9,3% до 43,3 млн тонн, экспорт –
на 17,7% до 17,7 млн тонн. Основным ограничивающим
фактором остаётся сделка ОПЕК+. Для России ограничения постепенно сокращаются, так было дополнительно согласовано увеличение квоты на 65 тыс. барр./сутки
на февраль – март 2021 года, а в апреле 2021 года ещё на
130 тыс. барр./сутки.
В марте 2021 года продолжили расти экспортные поставки газа. Основным фактором роста продолжают оставаться холодные погодные условия на территории Европы, на
фоне которых уровень заполненности европейских ПХГ в
марте продолжал снижаться и достиг близких к рекордным
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значений – 32,0%. С начала года поставки газа в Германию
выросли на 33,3%, в Польшу – на 18,5%, в Финляндию – на
67,4%, в Турцию – в два раза относительно аналогичного
периода прошлого года.
В марте 2021 года экспортные поставки угля продолжили
расти. Рост экспорта угля продолжается как в европейские
страны, так и в страны Азии: поставки угля в Китай из России растут на фоне введения Китаем с ноября 2020 года
запрета на импорт угля из Австралии (доля австралийского
угля в импорте Китая в 2019 году составляла 50%). Экспорт в Европу продолжает расти во многом под влиянием
высоких цен на газ.
Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей промышленности в марте ускорил снижение: -4,2% к марту
2020 года (-4,8% за январь–март 2021 года).
В сегменте среднетехнологичных отраслей начался рост
спроса – в марте 2021 года он составил 1,7% (-0,3% за период январь–март 2021 года). Внутренний спрос на черные металлы сократился на 20,8%, при этом экспортные
поставки увеличились на 4,8%. Спрос на цветные металлы
в марте 2021 года со стороны внутреннего рынка вырос на
31,3%, поставки на внешний рынок продолжили падение
(-17,8%). Спрос на химические и минеральные удобрения в
марте 2021 года на внутреннем рынке сократился на 10,6%,
поставки на внешний рынок сократились на 3,5%. Экспортные поставки цемента в марте 2021 года сократились на
40,3%, внутренний спрос на цемент упал на 30,0%.
Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в марте
2021 года замедлил падение и составил -7,2% к марту 2020
года (-15,7% за период январь –март 2021 года). Отгрузка
машиностроительной продукции на сети железных дорог в
марте 2021 года выросла на 6,3% к аналогичному периоду
прошлого года, в экспортном направлении – на 22,2%, при
этом поставки на внутренний рынок сократились на 3,6%,
Производство легковых автомобилей по данным Росстата
в феврале 2021 года выросло на 6,3% (+3,3% за период январь–февраль 2021 года).
Продолжается резкое падение выпуска грузовых вагонов на фоне перенасыщения рынка, снижения спроса и сокращения объёма перевозок (-12,2% в феврале 2021 года,
-19,9% за период январь-февраль 2021 года). Производство
пассажирских вагонов в феврале 2021 года сократилось
впервые за долгое время на 14,6% (+3,3% за период январь–
февраль 2021 года).
«Одной из возможных причин падения поставок на внутренний рынок во многих отраслях промежуточного спроса
является традиционное для начала года замедление финансирования ряда проектов, особенно в сфере госзакупок, –
прокомментировал заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. – Других
объективных причин падения внутреннего спроса, например, на продукцию черной металлургии и цемент пока не
прослеживается, так, основные сектора потребители, такие
как строительство, чувствуют себя стабильно (+0,1% за период январь-февраль 2021 года по данным Росстата)».
Источник: http://www.mashportal.ru

ДЕНИС МАНТУРОВ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ
ИТОГИ РАБОТЫ КЛУБА МОЛОДЫХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ

Под руководством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялась
встреча попечительского совета межрегионального союза
«Клуб молодых промышленников».
Председатель правления «Клуба молодых промышленников» Антон Ковалев рассказал об итогах работы за
2020 год, а также планах, целях и задачах на 2021 год. Созданы Экспертный совет, Региональный совет и Отраслевые комитеты Клуба. На данный момент в Клубе состоит
более 100 промышленных предприятий и еще порядка 50
в процессе принятия. Организована системная работа по
взаимодействию с региональными органами исполнительной власти, а также с региональными РСПП. Утвержден и
расширен состав Попечительского совета Клуба распоряжением Председателя Правительства Михаила Мишустина. Денис Мантуров высоко оценил итоги работы Клуба.
«Это изначально было хорошей идеей и даст определенный импульс для развития промышленных предприятий.
Это хорошая практика, которую нужно распространять в
регионах», – отметил Министр.
Одним из главных вопросов встречи стала презентация
министру идеи создания премии «Молодой промышленник
года». Конкурс предполагает ежегодный отбор основателей
и руководителей лучших производственных предприятий
России. Его цель – формирование рейтинга ТОП-30 и поощрение молодых промышленников страны. Министр поддержал эту идею.
«К участию мы планируем приглашать руководителей
производственных предприятий и ИТ-разработчиков, которые нацелены на лидерство в межрегиональной кооперации, на партнерство с государственными и частными корпорациями, на привлечение инвестиций в основной капитал.
Возраст участников конкурса, не должен превышать 40 лет.
У каждого участника на старте должна быть главная цель
участия в конкурсе, в соответствии с которой он выбирает
одну номинацию», – рассказал исполнительный директор
клуба Владимир Иргалеев.

На заседании также было принято решение создать
на базе Клуба молодых промышленников Проектный
центр по работе с инвестиционными нишами и промышленными стартапами. Ключевой задачей центра
должна стать системная работа по выявлению и содействию заполнению инвестиционных ниш. Эту работу
Центр должен выполнять совместно Минпромторгом,
отраслевыми ФОИВ, региональными органами власти,
ключевыми отраслевыми заказчиками и самое главное
предпринимателями.
«Об организации этой работы в формате Проектного центра принято решение подписать соответствующее
соглашение на международном экономическом форуме
ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге. Совместно с институтами развития Центр, в том числе, займется содействием
реализации перспективных промышленных проектов на
ранних стадиях (промышленных стартапов). Главная задача центра на первом этапе – научиться выявлять инвестиционные ниши, реально востребованные рынком и потребителями», – рассказал Антон Ковалев.
«Ключевыми задачами нового Проектного центра станет поиск инвестиционных ниш и технологических партнеров для содействия в пилотировании и дальнейшем
тиражировании перспективных "промышленных стартапов"», – отметил замглавы Минпромторга России Алексей
Беспрозванных.
Также в рамках ПМЭФ-2021 планируется провести
встречу Дениса Мантурова с молодыми промышленниками России. На встрече будут презентованы лучшие
промышленные проекты Членов Клуба. А в молодежный
день, также в рамках форума, будет проведен круглый стол
с молодыми промышленниками под председательством
Алексея Беспрозванных с представителями госкорпораций
и крупных заказчиков на тему «Инвестиционные ниши и
промышленные стартапы».
Источник: http://www.mashportal.ru
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ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ОТРАСЛЕЙ ВНЕСЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНА О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ

Эксперты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации
«Ростех» и предприятий высокотехнологичных отраслей
предлагают ввести в федеральный закон «О промышленной политике РФ» понятие промышленной продукции
российского происхождения и российского разработчика.
Соответствующие предложения подготовлены экспертным
советом при профильной комиссии Госдумы.
Предлагается ввести понятие «российский производитель», «промышленная продукция российского происхождения», «продукция, произведенная на территории РФ».
Это дает возможность стимулировать спрос на промышленную продукцию, права на интеллектуальную собственность
и технологии которой принадлежат РФ.
Промышленной продукцией российского происхождения предлагается считать продукцию, интеллектуальные
права на которую полностью или в достаточном для производства, модернизации и развития объеме принадлежат
российским разработчикам. Также продукция должна быть
включена в соответствующий реестр продукции российского происхождения.
Российскими разработчиками предлагается считать
российские юрлица, среди конечных собственников которых более 50% принадлежит отечественным федеральным или муниципальным госорганам, муниципальным
образованиям, госкорпорациям, российским юрлицам
или гражданам РФ без двойного гражданства, осуществляющие проектирование и разработку промышленной
продукции как для дальнейшего самостоятельного производства, так и в целях реализации работ по проектированию и разработке.
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Кроме того, предлагается отдельно ввести понятие продукции, произведенной на территории РФ. При ее производстве доля операций на территории страны должна составить не менее 50%. Для разных типов продукции будут
добавлены дополнительные требования по технологическим операциям, производимым на территории РФ.
«Внесение в закон понятий "российский производитель",
"промышленная продукция российского происхождения",
"продукция, произведенная на территории РФ" позволит
реализовывать более гибкую систему мер господдержки,
исходя из вклада компаний в реализацию стратегических
национальных целей и обеспечения технологического и
экономического суверенитета России», – подчеркнул генеральный директор холдинга «Росэлектроника», председатель экспертного совета Сергей Сахненко.
Как отмечают компании-члены Экспертного совета, концентрация только на поддержке локализации производства
в РФ подавляет российских разработчиков из-за неравнозначных финансовых условий и возможностей российских
компаний и иностранных глобальных вендоров, уже занявших большинство мировых рынков. Понятие российского
разработчика связано с введением специального налогового режима для разработчиков ПО и электронной компонентной базы и электронной продукции. Преобладающее
на данный момент требование к компании – «налоговый
резидент одной из стран ЕАЭС» не предполагает владения
РФ технологиями и интеллектуальной собственностью и
их дальнейшее развитие в стране.
Источник: http://www.mashportal.ru
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В 2030 ГОДУ НА ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ
БУДЕТ 150 РОБОТОВ

В Краснодаре на площадке ВВК «Экспоград-ЮГ» в рамках технофорума «От винта!» прошел круглый стол «Инжиниринг: синергия науки и бизнеса». Его цель – объединение усилий инжиниринговых центров для реализации
целей стратегии развития промышленности. Представители власти, науки, бизнеса и образования обсудили инструменты государственной поддержки инноваций, текущие
достижения инжиниринговых центров, а также то, каким
будет новый облик промышленности к 2030 году.
Сессию открыл директор департамента стратегического
развития и корпоративной политики Минпромторга РФ
Алексей Ученов. Он напомнил, что Правительство сейчас
активно работает над стратегией социально-экономического развития до 2030 года, а его ведомство занимается
направлением под названием «Новый облик промышленности». Базовым вызовом на сегодняшний день он назвал
цифровизацию производства.
«Есть показатель по роботизации. Мы планируем, что к
2024 году на десять тысяч работников будет 100 роботов. А к
2030 году на десять тысяч работников будет 150 роботов. Это
достаточно амбициозная задача», – сообщил Алексей Ученов.
Представитель Минпромторга упомянул и про зеленую
экономику. Стратегия социально-экономического развития в области экологии предполагает реализацию преимущественно низкоуглеродных проектов и переход промышленности на наилучшие доступные технологии (НДТ).
Особое внимание заслуживает уход от технологической
зависимости и потенциальной угрозы введения санкций,
особенно в части обеспечения лекарствами и медицинской
техникой, так как это относится к вопросам национальной
безопасности.
«Задача по этому направлению: к 2030 году доля стратегически значимых лекарственных средств с производством
по полному циклу – 80%, доля российского оборудования на
внутреннем рынке – более 80%», – сказал Алексей Ученов.
Ситуацию в производстве стратегически важных лекарственных средств охарактеризовал Ратмир Дашкин,
директор инжинирингового центра ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени
Д.И. Менделеева». Одна из ключевых задач Менделеевского инжинирингового центра – обеспечение производства
химических субстанций на территории РФ.
«Производство стратегически важных лекарственных
препаратов как готовых лекарственных форм сейчас и так
уже осуществляется. Все готовые лекарственные формы
(215 стратегически важных препаратов) – отечественного
производства», – рассказал Ратмир Дашкин.
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Вместе с тем, как отмечает директор Менделеевского
инжинирингового центра, компоненты, из которых производят лекарства на 80% иностранного производства.
Только 20% субстанций делается в России. Пока что наша
страна в этом отношении импортозависима. Ключевые поставщики этих продуктов на данный момент – Китай и
Индия.
По словам ученого, экономика Китая сейчас перестраивается на производство и продажу уже готовых форм лекарств, и китайские поставщики все менее заинтересованы
в том, чтобы продавать фармсубстанции по прежним ценам.
Российские производства готовых форм лекарственных
препаратов в этом случае рискуют испытывать дефицит
химического сырья.
Ратмир Дашкин говорил о необходимости развития в
России производств малотоннажной и тонкой химии. Такие
производства обеспечивают миллионы соединений, среди
которых есть актуальные для синтеза жизненно важных
лекарств. Для сравнения: производства крупнотоннажной
химии, которые у сейчас есть в России, обеспечивают лишь
сотни или тысячи соединений.
Ключевая особенность работы Менделеевского инжинирингового центра – сокращение сроков разработки технологий. Так за 6 месяцев был разработан полный цикл
производства активной фармацевтической субстанции
фавипиравир для лечения COVID-19. Он сделан из отечественного сырья, процесс его производства не завязан на
иностранных поставщиков.
Директор инжинирингового центра ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» Андрей Ковалев рассказал
о новых разработках в области сельского хозяйства.
«Мы выполняем проект в пользу одного из предприятий
КРЭТ по созданию аппаратно-программного комплекса обработки сельхозсырья на основе СВЧ-излучения. По этому
проекту мы разрабатываем два комплекса: первый– обработка жидких продуктов с целью пастеризации (в частности, молоко и соки); второй комплекс – это обработка
зерна с целью улучшения всхожести и повышения урожайности», – сказал Андрей Ковалев.
Уникальность нового комплекса по пастеризации молока СВЧ-излучением в том, что за счет резкого градиента
температуры без общего перегрева молока удается достичь
подавления вредных микроорганизмов в молоке, причем
все органолептические свойства (показатели качества продукции) молока сохраняются.
Вторая разработка инженеров – фотосепаратор, который
позволяет отсеивать хорошие семена с помощью нейросетевых алгоритмов. Производится анализ изображений
летящих семян, и прямо на лету принимается нейросетью
решение, хорошее зерно или плохое, и производится его
сортировка.
Также во время круглого стола упоминали развитие кадрового потенциала, а именно – необходимость восстановить целевой прием по соответствующим специальностям,
таким, как промдизайн – по этой дисциплине сейчас нет
целевого набора в вузы.

Рек

а

лам

Источник: http://www.mashportal.ru
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОЧНЫХ ПЛАНШЕТОВ
GETAC K120
СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ВЫСОКУЮ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
И ПРЕВОСХОДНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
МОСКВА, 28 АПРЕЛЯ 2021: КОМПАНИЯ GETAC ОБЪЯВИЛА СЕГОДНЯ О ВЫПУСКЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧНОГО ПЛАНШЕТА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ K120, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, РАБОТАЮЩИХ В СЛОЖНЫХ
ОТРАСЛЯХ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОБОРОНУ,
ТРАНСПОРТ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, А ТАКЖЕ НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ.

Высокая универсальность для любого пользовательского сценария
В основе нового поколения K120 лежит универсальность.
Это означает, что он может быть быстро и легко адаптирован ко множеству реальных условий эксплуатации благодаря широкому выбору пользовательских режимов и дополнительным аксессуарам Getac, включая защищенные
автомобильные и офисные док-станции, жесткую ручку,
наплечный ремень (2-точечный), двухотсечное зарядное
устройство и полноразмерную клавиатуру.

Лидирующие на рынке сертификаты IP66
и MIL-STD
Как и все устройства Getac, новое поколение K120 обладает прочным корпусом, обеспечивающим исключительную
надежность, которая легко превосходит надежность других
прочных устройств, доступных на рынке в настоящее время. Сертификация MIL-STD-810H, MIL-STD-461G и IP66,
устойчивость к падению с высоты 6 футов (1,8 м) и диапазон рабочих температур от -29°C до 63°C (от -20°F до 145°F)
означают, что пользователи могут приступать к работе, не
опасаясь потери данных, повреждения или сбоя.

Опираясь на успешный опыт работы, новое поколение популярного планшета K120 компании Getac включает множество усовершенствований и обновлений по сравнению с
предыдущим поколением для еще большей оптимизации
производительности при удаленном использовании и/или
при работе в неблагоприятных условиях. Мощный процессор Intel® quad-core i5/i7 11-го поколения со встроенной
графикой Iris® Xe (кодовое имя "Tiger Lake") обеспечивает
исключительную производительность, быструю реакцию и
яркое изображение, благодаря чему планшет K120 можно использовать для выполнения множества задач одновременно,
без риска замедления работы или перегрева. Улучшенное сетевое подключение благодаря встроенному Wi-Fi 6, WWAN
с интегрированными GPS/GLONASS и Bluetooth 5.2 предоставляют пользователям широкий выбор беспроводных интерфейсов, а технология Thunderbolt™ 4 делает сбор данных
в полевых условиях быстрым и простым. Дополнительные
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ключевые характеристики: сменный SSD-накопитель PCIe
NVMe и 16 ГБ памяти в стандартной комплектации.
Модель K120 также оснащена 12,5-дюймовым дисплеем
LumiBond® 2.0 с диагональю 1200 нит и технологией Getac
для работы при солнечном свете, что обеспечивает простоту
эксплуатации даже в самых ярких условиях на улице. Несколько методов ввода (пальцем, перчаткой, ручкой и опциональный режим дигитайзера) повышают эффективность
работы в различных ситуациях, а инновационная двойная
конструкция аккумулятора с возможностью замены без выключения устройства обеспечивает бесперебойную работу
в полносменном режиме. Для максимальной защиты конфиденциальных данных модель K120 оснащена мощным
набором функций безопасности и многофакторной аутентификацией, включая технологию Intel® vPro, TPM 2.0,
высокочастотный считыватель RFID, считыватель смарткарт, считыватель отпечатков пальцев, а также Windows
Hello.

Продление работы унаследованных приложений
с помощью Виртуальной глобальной системы
позиционирования (VGPS) компании Getac

Новое поколение K120 является частью Getac Select®,
который объединяет преконфигурированные прочные
устройства, программное обеспечение, аксессуары и профессиональные услуги в комплексное решение, оптимизированное как для индивидуального применения, так и для
групп пользователей. Ключевыми программными утилитами, доступными для использования вместе с K120, являются утилита Virtual Global Positioning System Utility (VGPS),
утилита Getac Driving Safety Utility, система мониторинга
устройств Getac Device Monitoring System (GDMS) и утилита KeyWedge Barcode Reader Utility.1

Утилита VGPS компании Getac –это программное решение, которое воспроизводит данные GPS на нескольких
виртуальных COM-портах, позволяя одновременно запускать на устройстве Getac до пяти различных программных
приложений. Это помогает продлить работу унаследованных приложений, требующих параллельной загрузки интерфейсов COM-портов, таких как AVL, CAD или eCitation.
VGPS может быть легко интегрирован с любым устройством Getac, оснащенным GPS.
«Оригинальное сочетание портативности, возможностей
подключения и прочной конструкции K120 сделало его идеальным вариантом для клиентов, которым требовалось решение, подходящее для всех возможных пользовательских
сценариев», –говорит Рик Хванг (Rick Hwang), президент
бизнес-группы по разработке надежных и видеорешений
компании Getac. «Новое поколение K120 поднимает эту
планку еще выше, сочетая лучшую в отрасли прочность с
новейшими технологиями, приложениями и услугами, чтобы предоставить комплексное решение, которое поможет
повысить производительность в широком спектре сложных
отраслей».

Цифровая трансформация производственных сред

Наличие

По мере того, как цифровая трансформация набирает
темпы во всем производственном секторе, организации
все чаще обращаются к надежным мобильным устройствам
для выполнения ключевых задач, таких как промышленное программирование, роботизированный контроль и

Getac K120 нового поколения будет доступен в июле
2021 года.

Getac Select®, специально разработанный для
нужд промышленности

Высокая производительность в полевых условиях

управление складом/инвентарем. Новое поколение K120
было разработано именно с этой целью. Его широкие возможности сетевого соединения, включая Wi-Fi 6, WWAN
и Bluetooth 5.2, позволяют сотрудникам подключаться и
управлять оборудованием из любой точки объекта, а многочисленные опции ввода/вывода поддерживают постоянное
использование уже существующего оборудования везде,
где это необходимо. Кроме того, K120 легко интегрируется
с ведущими системами управления запасами, ERP и WMS,
а опциональный считыватель штрих-кодов и RFID обеспечивает бесперебойную работу склада/инвентаря.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
посетите: https://www.getac.com/ru

О КОМПАНИИ GETAC
Компания Getac является ключевым дочерним предприятием Бизнес-группы MiTAC-Synnex с годовым оборотом в 41,3 миллиарда долларов США в 2020 г. и котируется на Тайваньской фондовой бирже (TSE:3005). Компания Getac была основана в 1989 г. как совместное
предприятие с компанией GE Aerospace для поставки продукции оборонной электроники. Сегодня бизнес компании Getac включает в
себя надежные ноутбуки, планшеты, программное обеспечение и мобильные видеорешения для оборонной отрасли, полиции, пожарных,
коммунальных служб, автомобильной отрасли, промышленности, транспорта и логистики. Для получения дополнительной информации
посетите сайт: https://www.getac.com/ru/
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РОССИЯ И ИТАЛИЯ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Реклама

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с послом Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано, в
ходе которой стороны обсудили текущее состояние двусторонней торговли, а также вопросы сотрудничества в области авиации и вертолетостроения, металлургии, а также
перспективы введения на пространстве ЕС «трансграничного углеродного налога».
Отдельное внимание уделили перспективам локализации производства итальянской сельхозтехники в России
с использованием механизма специнвестконтракта. Глава
Минпромторга России подчеркнул, что главной задачей
Министерства на этом направлении является локализация
перспективных технологий.
Ожидается, что победители конкуров на заключение
СПИК будут объявлены до конца апреля 2021 г.
Кроме того, Денис Мантуров и Паскуале Терраччано обсудили участие итальянской делегации в Международной
промышленной выставке «ИННОПРОМ» 6-9 июля 2021
года. Напомним, в нынешнем году Италия будет странойпартнером российской выставки.
Источник: https://expo.innoprom.com/

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОДЛИЛО
ДЕЙСТВИЕ ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 2030 ГОДА
Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
в ходе совещания с заместителями, передаёт пресс-служба
кабмина.
Как заявил премьер, правительство приняло решение
уточнить целевые показатели государственной программы
развития промышленности, чтобы она в полной мере работала на достижение национальных целей развития. Срок
действия госпрограммы продлён до 2030 года, её индикаторы прошли уточнения.
В частности, по словам Мишустина, плановые значения
отдельных индикаторов скорректированы с учетом динамики развития промышленности. Кроме того, перед программой вновь поставлена ключевая цель — к 2030 году
увеличить экспорта несырьевых товаров в размере не менее,
чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года.
Как отметил глава правительства РФ, особый акцент в
обновленной госпрограмме сделан на мерах поддержки индустриальных парков и промышленных технопарков.
«Будем наращивать объём введенных в эксплуатацию
производственных площадей со всей необходимой инфраструктурой, — рассказал глава кабмина. — Если раньше
ключевые показатели были ориентированы на рост количества технопарков, теперь это будет объем внебюджетных
инвестиций и выпуск промышленной продукции».
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Мишустин считает, что, благодаря продлению госпрограммы поддержки промышленности на 10 лет, предприятия
смогут более эффективно выстраивать свою деятельность
и реализовывать крупные инвестиционные проекты с длительными сроками окупаемости.
Источник: https://mashnews.ru/
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НА МЕЖДУНАРОДНОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ
ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
С ВЫСТАВОЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ

Сегодня состоялся международный круглый стол «Перспективы развития станкостроительной отрасли: новые
возможности во взаимодействии выставочных компаний
и отраслевых ассоциаций и союзов», организованный АО
«Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.
Как отметил модератор круглого стола, первый заместитель генерального директора «Экспоцентра» Сергей
Селиванов, мероприятие приурочено к предстоящей крупнейшей международной выставке в России в области станкостроения «Металлообработка-2021», которая пройдет в
ЦВК «Экспоцентр» с 24 по 28 мая. На круглом столе он
предложил обсудить актуальные для машиностроительной
отрасли темы, такие как содействие реализации на территории России проектов, направленных на локализацию
производства, поддержка трансфера технологий, использование цифровых инструментов продвижения в станкостроении, форматы проведения выставок в новых условиях – онлайн- и гибридные выставки.
Несмотря на то, что в 2020 году в мировой экономике
произошел спад, отраслевым предприятиям по-прежнему
необходимы новые рынки сбыта и контракты. И в этом
смысле выставки остаются одним из самых эффективных
инструментов восстановления экономики после Covid-19 и
повышения статуса компаний на мировом рынке, подчеркнул модератор.
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общее машиностроение. На выставке будут продемонстрированы техника и оборудование из таких сфер, как:
тяжелое, среднее и точное машиностроение, приборостроение и оптика, оборонно-промышленный комплекс,
наладка, обслуживание и ремонт машин и оборудования,
3D-печать/аддитивные технологии, точное машиностроение /радиотехническое и электронное машиностроение,
информационные технологии, нефтегазохимия. Всего в
экспозиции «Металлообработка-2021» будет представлено
более 20 секторов промышленного производства, сообщила
Елена Гусева.
По ее словам, новым и долгожданным для многих участников станет раздел «Индустрия 4.0», в рамках которого 26
мая состоится конференция. Она будет посвящена трендам
в автоматизации металлообрабатывающего производства,
современным техническим и программным решениям, инновациям и роли искусственного интеллекта в современном производстве.
В павильоне №8 (зал 3) будет организован раздел «Аддитивные технологии». Экспозицию дополнит 4-дневная
Международная конференция по аддитивным технологиям
и 3D-решениям «Индустрия 3D». Конференция пройдет в
нестандартном гибридном формате: состоятся День ассоциации и пользователей АТ, День технологий, День инжиниринга и День науки.
Елена Гусева также обратила внимание на то, что в 2021
году «Экспоцентр» дополнил широкий спектр услуг для
экспонентов: у каждой компании теперь есть возможность
«удаленного» участия в выставке с профессиональным

стендистом и услугой «Онлайн-офис». Участники, которые
воспользовались «Онлайн-офисом», уже дали положительную обратную связь, сказала она.
В работе круглого стола, который проходил в гибридном формате, также приняли участие представители Российского экспортного центра, профильных отраслевых
организаций России, руководители Европейской ассоциации машиностроительной индустрии и сопутствующих
производственных технологий (CECIMO) и ассоциаций
станкостроителей и машиностроителей Великобритании,
Германии, Индии, Италии, Китая, Тайваня, Турции, Чехии,
Швейцарии. Они поделились своим опытом в продвижении станкоинструментальной продукции в новых форматах с использованием выставочных механизмов и, в частности, во взаимодействии с «Экспоцентром».

С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра промышленности и торговли РФ
Михаил Иванов. Он подчеркнул важность выставки «Металлообработка» для станкостроительной отрасли и с удовлетворением отметил, что в круглом столе в режиме онлайн
принимают участие представители 10 зарубежных отраслевых ассоциаций. Замглавы Минпромторга России выразил
уверенность, что проводимый круглый стол и последующая
выставка «Металлообработка-2021» дадут новые возможности для обсуждения вопросов развития станкостроения
и сотрудничества с зарубежными странами.
О предстоящей международной специализированной выставке оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка-2021» рассказала начальник Управления собственных
выставок «Экспоцентра» Елена Гусева. В выставке этого
года общей площадью свыше 30 000 кв. м примут участие
около 600 промышленных компаний из 25 стран. Национальными экспозициями (организованы Messe Düsseldorf
при поддержке Ассоциаций VDW и Swissmem) будут
представлены Германия и Швейцария, а также Чехия (национальная экспозиция организована Ассоциацией SST) и
Белоруссия. Коллективная экспозиция формируется для
компаний Италии.
Почти 70% компаний-экспонентов работают в металлообрабатывающей промышленности, 47% представляют
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ГРУППА P.E.I.

Своим успехом Группа P.E.I. обязана интуиции создателей, рано распознавших возрастающую роль безопасности
на рабочих местах, и, начиная с 80-х годов, начавших разрабатывать и изготавливать защитные приспособления для
станочного оборудования.
Инновации, качество и постоянный контроль отпускных
цен являются отличительными чертами Группы P.E.I., выделяющими ее среди итальянских и европейских компаний,
предлагающих защитные приспособления для станочного
оборудования.
Более чем 30-летний опыт позволяет группе максимально эффективно задействовать свой коммерческий, управленческий и технический потенциал. Внимание компании
к техническим инновациям характеризуется простым фактом: в 2017 году компания получила 65 патентов.
Для предложения своим клиентам жалюзийных, рулонных и телескопических защитных приспособлений, отвечающих самым строгим потребностям рынка, Группа P.E.I.
ежегодно инвестирует в НИОКР более 4% валового дохода.
Внутренняя организационная структура и сеть техников/дистрибьюторов обеспечивают присутствие компании
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на рынках и техническую поддержку в Италии, ФРГ и большей части стран Европейского союза. Продукты с маркировкой “made in P.E.I.” («Сделано P.E.I.») реализуются по
всему миру дистрибьюторами компании.
В последние годы группа совершила значительный прорыв и увеличила поставки на экспорт до 50% объемов
производства.
Сегодня на 7 предприятиях группы работает
420 сотрудников.
Компания P.E.I. Srl с офисом в Кальдерара-ди-Рено (Болонья), благодаря значительному росту рынка рулонных
защитных приспособлений в 2017 г., удвоила объем выпуска на заводе в Кальдерара-ди-Рено (Болонья). Компания
S.P.E.R. Srl с офисом в Кремоне, выпускает сильфонные
и телескопические защитные приспособления. Компания
Zanini Srl с офисом в Дзола-Предоза (Болонья) выпускает
легкие металлические панели. В 2011 г. компания запустила производство в Сербии, а в 2013 г. открыла завод в Бразилии. Оба завода выпускают сильфоны для автобусов. В начале 2018 г. была создана компания PEI V.M. Srl с офисом
в Болонье, которая занимается разработкой технологий в
области акустики, метрологии и физики колебаний. В июле
2018 г. группа расширила производство приобретением
компании Nuova Metal Srl в Кремоне, специализирующейся на выпуске изделий из металла.

Продукция P.E.I. соответствует требованиям ЕАС.

21

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ОСОБЕННОСТИ СТАНКА WEDM-MS
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ LITONG

Станки марки WEDM эффективно применяются при
производстве пресс-форм. С ними полезно ознакомиться
каждому, кто занят в обрабатывающей, и в частности, в металлообрабатывающей отрасли промышленности.
Среднескоростной электроэрозионный станок WEDMMS относится к категории высокоскоростных проволочновырезных станков с возвратно-поступательным движением проволоки. Станок имеет функцию «мультирезания»
(многократной резки). Применяемая технология «резки
средней проволокой» позволяет осуществлять резку композитной проволоки.
Для черновой обработки используется высокоскоростная (8-12 м/с) подача проволоки, для чистовой обработки — низкоскоростная (1-3 м/с) подача проволоки, поэтому
станок работает относительно стабильно, с небольшими вибрациями, а погрешность, вызванная деформацией материала и потерями в молибденовой проволоке, уменьшается
за счет многократной резки. Таким образом, качество обработки улучшается.
По словам одного из инженеров, «WEDM-MS на самом деле
является электроэрозионным станком с возвратно-поступательным движением проволоки, который использует технологию обработки некоторых низкоскоростных проволочновырезных станков и реализует резку без полос и мультирезку.»
Опыт работы на станке WEDM-MS показывает, что первая задача резки при мультирезке —это в основном высокоскоростная стабильная резка. Можно выбрать высокий
пиковый ток, а резка импульсом тока может выполняться
с большим диапазоном выбора длительности импульса для
получения более высокой скорости резки.
Задача второй резки —довести до совершенства и обеспечить точность размеров обработки. Можно выбрать средний размер, чтобы шероховатость Ra после второй резки
составляла от 1,4 до 1,7 мкм. Для чистовой обработки обычно используется метод низкоскоростной подачи проволо-
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ки, и скорость движения проволоки составляет 1-3 м/с.
Скорость подачи отслеживается и ограничена определенным диапазоном, чтобы исключить возможность обрезки
полосы в оба конца и обеспечить необходимую точность
размеров обработки. Третья, четвертая и последующие
задачи резки (в настоящее время программное обеспечение для управления средним каналом может выполнять
до семи резов) — это полировка, которая может быть произведена с минимальной длительностью импульса (в настоящее время наименьшее значение можно разделить на
1 мкс). Пиковый ток зависит от необходимого качества
обработки поверхности. Фактически процесс чистовой
обработки представляет собой процесс шлифования электрической искрой с небольшим объемом обработки и не
меняет размер заготовки.
В методе нарезки проволоки используется низкоскоростная подача проволоки, как во второй резке. В процессе резки
уделяется внимание процессу деформации. Заготовка разрезается, и исходное внутреннее напряжение и термическое
напряжение, создаваемое искровым разрядом в процессе обработки вызывают неравномерную деформацию, которая,
делает заготовку неравномерной по толщине, что сказывается на точности обработки. Следовательно, для разных
материалов следует зарезервировать различный припуск
на обработку, чтобы можно было полностью снимать внутреннее напряжение и деформацию и оставить достаточный
запас для чистовой обработки при нескольких последующих резках. Так размер заготовки после обработки будет
гарантирован.
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25-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
ДАТЫ: 10–12 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
ОРГАНИЗАТОР: ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ»
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: МИНПРОМТОРГ РОССИИ, РСПП, ТПП СПБ

Юбилейная 25-я экспозиция Международного форума
«Российский промышленник» продемонстрирует потенциал промышленных предприятий Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и регионов России. Разделы выставочной экспозиции охватят сферы машиностроения,
металлообработки, автоматизации, приборостроения и
инноваций в промышленности.

ДИРЕКЦИЯ ФОРУМА
Аркадий Израилашвили
моб. +7 (931) 206 20 33
Email: az.Izrailashvili@expoforum.ru
Елена Смирновская
моб. +7 (931) 206 20 33
Email: e.smirnovskaya@expoforum.ru
Сайт Форума https://promexpo.expoforum.ru
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В этом году на одной площадке ОДНОВРЕМЕННО
пройдут: международный форум «Российский промышленник», Петербургский международный инновационный
форум (ПМИФ), выставка-конгресс «Защита от коррозии»
и впервые в Санкт-Петербурге –выставка ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021, совместно с подразделениями Росгвардии.
Участников и посетителей ожидает насыщенная Конгрессная программа, выступления специалистов и экспертов отрасли. Особое внимание будет уделено формам
поддержки новых разработок, вопросы сертификации и защиты прав с участием представителей Минпромторга РФ,
Роспатента и т.д.
Презентационные зоны помогут предприятиям-участникам представить свою новую продукцию и услуги, провести консультации, организовать виртуальные экскурсии
на заводы, обменяться передовым опытом и успешными
кейсами.
Биржа Деловых Контактов (БДК) – бизнес-площадка
переговоров с крупнейшими промышленными предприятиями Петербурга в назначенное время.
Помимо выставочной и конгрессной программы Форума
запланирован ряд совместных мероприятий с Торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга по случаю 100- летнего юбилея.
Организатор: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
ведущий конгрессно-выставочный оператор России,
Компания является оператором выставочного комплекса «Ленэкспо» и конгрессно-выставочного центра
«ЭКСПОФОРУМ».

Реклама
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 2021
С 15 ПО 17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА В ИЖЕВСКЕ ПРОЙДЕТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ. ОН ОБЪЕДИНИТ ВСЕРОССИЙСКИЕ
ВЫСТАВКИ «МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА», «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ», «ЭНЕРГЕТИКА.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ», СПЕЦИАЛЬНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

Реклама

По прогнозам организаторов более 70 предприятий регионов России представят посетителям передовые технологии и оборудование для машиностроения, металлургии,
металлообработки, нефтегазовой промышленности, сферы
энергетики, ЖКХ и безопасности.
Выставки в Ижевске уже выбрали для презентации своей
продукции известные производители и поставщики промышленного оборудования, инструмента, технологий:
ООО «Интехника» (г. Москва), ООО «Квалитет» (г. Тольятти), ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» (г. Зеленоград), ООО ТК «АСМ-Сервис» (г. Санкт- Петербург),
ООО «Западно-Уральская Компания» (г. Ижевск), ООО
«Пневмоавтоматика» (г. Ижевск), ООО «Промышленный
инструмент» (г. Ижевск), «Урал-инструмент-Пумори»,
ООО (г. Пермь) и другие предприятия.
Всероссийский Промышленный форум является единственным выставочным проектом в Удмуртии, демон-
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стрирующим весь спектр разработок, как местных промышленных предприятий, так и предприятий из других
регионов России. Ваша компания может стать частью
этого уникального события, представить свою продукцию
широкому кругу специалистов и заключить соглашения о
сотрудничестве.
Выставки будут работать в мобильном павильоне у ТЦ
«Мой Порт» (ул. Кирова, 146). Спешите забронировать место на выставочной площадке!
Подать заявку на участие можно по e-mail: evgenia@
vcudm.ru
Остались вопросы? Просто позвоните нам: 8-912-856-1393 Евгения Трофимова.
Сайт форума promforum18.ru
Группа форума в ВКонтакте vk.com/ngxmmm
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БЕЗОПАСНЫЙ,
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
И НАДЁЖНЫЙ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СТАНОК
ДЛЯ НЕКРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ JUCRANK
ВПЕЧАТЛЯЕТ ВЫСОКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТЬЮ
ВСЕГО ЗА ОДНУ УСТАНОВКУ СТАНОК ДЛЯ НЕКРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ОБРАБАТЫВАЕТ КОЛЕНЧАТЫЕ
ВАЛЫ ДЛЯ ЭКОНОМИЧНЫХ МОТОЦИКЛОВ. СТАНОК JUCRANK ОТ JUNKER ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЁЖНУЮ, БЕЗОПАСНУЮ И
МАКСИМАЛЬНО ТОЧНУЮ ОБРАБОТКУ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ.

ТОЧНОСТЬ ЗА ОДНУ УСТАНОВКУ.
СТАНОК ДЛЯ НЕКРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ JUCRANK СПРАВЛЯЕТСЯ СО ВСЕМИ ЗАДАЧАМИ ПО ШЛИФОВАНИЮ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ И ЗА
ОДНУ УСТАНОВКУ.

вается измерительными системами
активного контроля. Полностью автоматическая система точно считывает
данные обрабатываемой детали и при
необходимости автоматически корректирует их в процессе шлифования.
Благодаря этому сокращается вспомогательное время, а уровень брака сводится к минимуму.

Повышение эффективности
с помощью Preventive
Maintenance Assistance
При производстве мотоциклов
BMW станок для некруглого шлифования JUCRANK используется для
различных операций шлифования на
коленвалах оппозитных двигателей.
Эти валы применяются в новых 2-цилиндровых оппозитных двигателях
BMW для экономичных мотоциклов.
Впечатлённая высокой точностью и
богатым опытом в разработке высокоскоростных шлифовальных станков с
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эльборовыми шлифкругами, компания BMW Motorrad доверяет экспертам JUNKER в области шлифования
более 3 десятилетий, используя 45
станков на 5 заводах по всему миру.

Эксплуатационная надёжность
и сокращение вспомогательного
времени
Высокая эксплуатационная надёжность и точность размеров обеспечи-

Preventive Maintenance Assistance —
программное решение от JUNKER.
Система онлайн-поддержки информирует о предстоящем техническом или
профилактическом обслуживании
станка. Станок JUNKER заблаговременно получает сообщение о предстоящих сервисных работах и обеспечивает надёжное планирование. Новый
менеджер протоколов позволяет вести
постоянный мониторинг результатов.
Анализ всех данных может осущест-

МЕТОД ШЛИФОВАНИЯ.
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ СВОЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСИ, А ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ СЛЕДУЕТ ЗА
КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ ШАТУННОЙ ШЕЙКИ ЗА СЧЁТ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ШПИНДЕЛЯ ЗАГОТОВОК (ОСЬ C) СО
ШЛИФОВАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (ОСЬ X).
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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
Реклама

ШЛИФОВАНИЕ

вляться с произвольной периодичностью считывания.
Благодаря этим возможностям
цифровизации с помощью программы partner4JU лидер отрасли идеально адаптирует цифровизацию станков и систем к потребностям BMW
Motorrad.

Безопасность данных клиентов
При необходимости обслуживания
специалист JUNKER может подключиться прямо к станку. Подключение
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к сети клиента не требуется. Специалист JUNKER быстро проанализирует
ситуацию, требующую обслуживания,
и надёжно примет все необходимые
меры.

Прозрачность в производстве
для клиента
В станке возможно эффективное и
удобное для пользователя считывание рабочих данных с определением
статуса (например, начало/конец задания по обработке, промежуточные

отчёты и сообщение количеств). При
этом преимущество заключается в том,
что мониторинг всего производственного процесса возможен в любое время и из любого места. Конструктивные деловые отношения между BMW
Motorrad и JUNKER Group существуют уже более 30 лет. На заводах в Германии, Европе и Азии при обработке
коленчатых валов компания BMW
Motorrad успешно применяет станки
для наружного некруглого шлифования JUNKER.
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УНИФИЦИРОВАННАЯ
МЕЖОПЕРАЦИОННАЯ ТАРА
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для разработки и изготовления изделий из композиционных материалов
в 2015 году на базе «Тульского оружейного завода» было организовано предприятие ООО «ТОЗ-Пластик».
Сейчас ООО «ТОЗ-Пластик» занимается освоением и серийным
производством стеклопластиковых
заготовок труб для транспортно-пусковых контейнеров, корпусов ракетных двигателей на твердом топливе,
корпусных деталей и т.д. Разработка
и изготовление изделий из композиционных материалов общепромышленного назначения —актуальное направление деятельности предприятия.
И особое место в этой работе занимает
разработка и серийное производство
тары из композиционных материалов,
в том числе многооборотной тары,
способной заменить существующую
деревянную, предназначенной для
упаковки, транспортировки и хранения как опытных, так и выпускаемых
серийно изделий.
В следующих номерах мы подробно
расскажем о деятельности ООО «ТОЗПластик», а здесь уделим внимание
эффективному решению проблем
предприятий благодаря использованию тары из композитных материалов,
производимой предприятием.
Суть проблемы транспортировки и
упаковки деталей на многих предприятиях заключается в обширной номенклатуре упаковок и завышенных по
сравнению с необходимыми габаритных размерах упаковки.
Традиционно в качестве материала
для изготовления упаковки используется дерево. Такая разнообразная
по размерам и типам тара занимает
большие производственные площади, а срок службы ее невелик —дерево
рассыхается, гниет, подвергается действию вредителей. Кроме того, деревянная тара не прочна и пожароопасна.
Продукция ООО «ТОЗ-Пластик»,
унифицированная межоперационная
тара из композитных материалов, позволяет разом решить все перечисленные выше проблемы.
Тара состоит из модулей (отдельных
деталей): стенок, дна и крышки, если
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последняя необходима. Модульный
принцип позволяет хранить и транспортировать тару в разобранном состоянии, что существенно снижает
размер необходимых для ее хранения
производственных площадей.
Упаковочное пространство разделено съемными перегородками с шагом
20 мм. Перегородки можно комбинировать так, как необходимо в каждом
конкретном случае хранения и транспортировки, что делает тару практически универсальной.
Как известно, штабелирование упаковок —один из принципов эффективного хранения. При штабелировании
тара из композитных материалов фиксируется при помощи выштамповок на
дне и крышке упаковки.
Тара изготавливается из современных материалов. Модули выполнены
из композиционного материала на
основе полиэфирного связующего и
рубленого стекловолокна с введением
различных добавок, в том числе цветовых. Перегородки изготавливаются из
алюминиевого композита, поликарбоната, полипропилена и других материалов по выбору заказчика.
Композитная межоперационная
тара имеет ряд преимуществ по сравнению с деревянной. Меньшие габаритные размеры обеспечивают компактное хранение. Тара обладает высокой
прочностью и влагоуcтойчивостью, а
также устойчивостью по отношению
к биологическим вредителям. Упаковочное пространство чистое, без опилок. Срок хранения тары —не менее
50 лет, а срок службы составляет 5 лет
и больше. За счет взаимозаменяемости деталей и модульного принципа
устройства тару легко ремонтировать
в случае необходимости. Универсальность композитной тары уже обсуждалась выше.
На предприятии ООО «ТОЗПластик» внимательно относятся к
потребностям заказчиков: по их желанию реализуются различные варианты
исполнения продукции. Выбор цвета,
наличие или отсутствие крышки, ручек, замков —все предоставлено на усмотрение заказчика. Для пожароопасных производств предусмотрено так
называемое «негорючее» исполнение.
ООО «ТОЗ-Пластик»
www.toz-plastic.ru
info@toz-plastic.ru
Телефон +7 (4872) 32-17-29
Продолжение читайте в №5.

ПРОЧАЯ ТАРА ИЗ ПКМ
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ИНСТРУМЕНТ

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

TRIPLE MILL
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ ФРЕЗ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРЯМЫХ УСТУПОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОСТОРОННИХ СМП С ТРЕМЯ
РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ
ООО «КОРЛОЙ РУС» приглашает Вас на
21-ю международную специализированную выставку: «Оборудование, приборы
и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» –«Металлообработка-2021»!
Инструменты KORLOY будут представлены
на стендах официальных дистрибьюторов
ООО «КОРЛОЙ РУС»

Отливки, из которых с использованием механической обработки
изготавливают различные детали
большого размера, в том числе детали автомобилей, имеют неровную поверхность, в результате чего при их обработке возникает сильная вибрация.
Кроме того, при работе с отливками
из-за переменной толщины удаляемого слоя металла необходимо использовать инструмент, позволяющий задавать большую глубину резания.
Однако существующий инструмент не
позволяет задавать большую глубину
резания из-за требуемой в этом случае большой силы резания. Если при
большой глубине резания обработка
выполняется в прерывистом режиме,
возникающие ударное воздействие
и вибрация приводят к ухудшению
качества поверхности обработанной
детали и становятся причиной поломки инструмента из-за его небольшой
жесткости.
Недавно разработанная компанией
KORLOY фреза Triple Mill – это решение, позволяющее устранить указанные проблемы и задавать большую

глубину резания при выполнении
обработки.
Фреза Triple Mill отличается тем,
что используемая в ней СМП имеет режущую кромку, позволяющую
в одном проходе выполнять резание
на большую глубину (макс. 15,5 мм),
кроме того, эта СМП снабжена 3 режущими кромками, что делает данную
фрезу наиболее выгодной в плане стоимости. Помимо этого, большой угол
наклона режущей кромки и большой
угол наклона стружколома позволяют уменьшить сопротивление резанию и эффективным образом контролировать вибрацию при работе с
большой глубиной резания. Строгое
соблюдение перпендикулярности режущих кромок позволяет выполнять
фрезерование с получением высокого
качества.
Фреза Triple Mill специально предназначена для работы с большой глубиной резания, а примененные при
изготовлении СМП сплавы выбраны
оптимальным образом для конкретных режимов резания. Это обеспечивает данной фрезе превосходные

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
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Хоффманн Профессиональный Инструмент
Павильон №7, Зал 5, Стенд №75С10
Халтек
Павильон ФОРУМ, FE110 / FE140
СИЗ-комплексные поставки
Павильон №2, Уровень №2, Зал №1, Стенд
№21A40
Станкомашстрой
Павильон №1, 1B50

эксплуатационные характеристики
и позволяет пользователю повысить
производительность.

Экономически выгодный
инструмент
• СМП с 3 режущими кромками,
позволяющими задавать большую
глубину резания (макс. 15,5 мм)
Улучшение условий обработки
• Уменьшение силы резания благодаря большому углу наклона и остроте
режущей кромки
• Превосходный контроль стружкообразования благодаря большому
углу наклона стружколома
• Высокое качество получаемой
поверхности
• Строгое соблюдение перпендикулярности и превосходное качество
получаемой поверхности благодаря
высокоточному изготовлению режущих кромок
• Выполнение обработки в стабильном режиме
• Надежное закрепление благодаря большой площади установочных
поверхностей
• Увеличенная толщина СМП

Реклама
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ТЕРМООБРАБОТКА

Реклама
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