Ежемесячный промышленный журнал для профессионалов и руководителей

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
И СТАНКОСТРОЕНИЕ

Мир
станкостроения
и технологий
ДЕКАБРЬ 2017
№12

С НОВЫМ ГОДОМ!

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА ДОСТУПНА НА САЙТЕ WWW.METSTANK.RU

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА И СТАНКОСТРОЕНИЕ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПАРТНЕРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ
С НАСТУПАЮЩИМ

НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

ПРИМИТЕ НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ УДАЧИ И ОПТИМИЗМА!
ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ДЛЯ ВАС БУДЕТ ТОЛЬКО СЧАСТЛИВЫМ,
ПЛАНЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ С ЛЕГКОСТЬЮ, НАДЕЖДА И УСПЕХ ВСЕГДА СОПРОВОЖДАЮТ ВАС. ПУСТЬ СВЕРКАЮЩИЕ ИСКРЫ НОВОГОДНЕГО САЛЮТА ВЕСЬ ГОД
СОЗДАЮТ ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ.
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАШИМ НОВЫМ ИДЕЯМ,
ДОСТИЖЕНИЯМИ И УСПЕХАМ.
МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ РАССКАЗАТЬ О НИХ
НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА.
а

ам

кл

Ре

ВЕСЕЛЫХ ПРАЗДНИКОВ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ
В БУДУЩЕМ ГОДУ!

Ежемесячный
промышленный журнал
Издатель:
Рекламно-Информационный
Центр ОСТ-Р

СОДЕРЖАНИЕ

6

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

8

Медведев поручил повысить финансирование
страхования от несчастных случаев
В АО «Рособоронэкспорт» обсудили проблемные
вопросы в сфере отечественной робототехники на
предприятиях ОПК

Руководитель проекта:
Ирина Мизенина
Тел.: (495) 780-67-52
Адрес редакции:
107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 20
Телефон редакции:
(495) 780-67-52
Отдел рекламы:
Алиса Лениш
Тел.: (495) 780-67-52
Елена Калоева
Тел.: (495) 411-27-49
E-mail:
info@ostr.ru
prom.reklama@mail.ru

Владимир Путин наградил сотрудников Ростеха

10

Объявлены результаты национального рейтинга
быстрорастущих компаний «ТехУспех-2017»

12

Уже открыт прием заявок
на участие в национальной премии в области
импортозамещения «Приоритет-2018»

13

«КАМАЗ» запускает новый конвейер
по производству двигателей Р6

Главный редактор:
Анна Коробова

14

Внешняя торговля России в 2017 году:
итоги первого полугодия

Дизайн и верстка:
Анна Черепанова
Илья Шпагин

17

От Калининграда до Сахалина
в России пройдет крупнейший
в Восточной Европе конкурс стартапов

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ФС 77-32715
от 1 августа 2008 г.
Тираж:
10 000 экз.
Электронная версия журнала:
www.metstank.ru
Перепечатка материалов допускается
только с разрешения редакции.
Редакция не несет ответственности за
содержание рекламных объявлений.
По вопросам подписки на журнал
обращаться по телефону:
(495) 780-67-52
© «Металлообработка
и станкостроение», 2017

18

В «Сколково» опробовали новый формат
взаимодействия студентов и работодателей

20

Законодательное обеспечение
научно-технологического развития России

22
26

Итальянцы для России

30

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ
ОБРАБОТКА

Путь цифровизации.
Цифровые продукты экосистемы
CELOS для создания комплексных
решений с учетом требований
заказчика

Высочайшая производительность
всей линии

34

Новости зубофрезерования

36

ШЛИФОВАНИЕ
Применение станка
BLOHM PROFIMAT MT
для шлифования резьбонакатных
плашек для производства винтов

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ
СОТРУДНИКОВ «РОСТЕХА»

Специалисты Госкорпорации удостоены орденов Почета,
Дружбы и «За заслуги перед Отечеством»
Сегодня в Доме приёмов в Ново-Огарево состоялась торжественная церемония награждения сотрудников Госкорпорации «Ростех», приуроченная к десятилетнему юбилею,
который «Ростех» отмечает в этом году. Президент России
Владимир Путин поздравил коллектив Госкорпорации и

отметил специалистов орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Почета и орденом Дружбы за достижения в развитии промышленности.
«Прежде всего хотел бы поздравить весь большой коллектив
«Ростеха» – это сотни тысяч рабочих, инженеров, квалифицированных специалистов – с 10-летием создания Корпорации.
Благодарю вас за добросовестный труд, весомые, значимые
результаты, которых вы достигли, за ваш вклад в укрепление
индустриального, технологического потенциала России, ее
обороноспособности», – заявил Владимир Путин.
Президент также отметил, что за прошедшие годы «Ростех» стал флагманом, инструментом качественного развития промышленности России, увеличения отечественного
высокотехнологичного экспорта.
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов поблагодарил президента за оценку работы Госкорпорации. «Мы
понимаем и принимаем весь груз ответственности, который
возложен на нас. Наша страна пережила тяжелый период
распада советской промышленности, многие предприятия
утратили накопленный технологический задел, пережили
лихие 90-е годы. Фактически перед нами стояли очень амбициозные задачи – сохранить то, что осталось на плаву,
возродить целые производственные отрасли, обеспечить
обороноспособность страны, вернуть России статус промышленной державы. Конечно, для достижения такой глобальной цели нужно время. Но не без гордости могу сказать,
что был выбран правильный вектор развития. И уже сегодня по ряду отраслей мы конкурируем с мировыми производителями – причем как в части военной продукции, так и в
гражданских отраслях», – отметил Сергей Чемезов.
Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени первого заместителя генерального директора компании «Рособоронэкспорт»
Ивана Гончаренко.
Кавалерами ордена Почета стали: слесарь-инструментальщик цеха общей сборки механосборочного производ-

и региональной политике Госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов; директор по кадровому администрированию
Госкорпорации «Ростех» Александр Козин; генеральный
конструктор системы РЭБ, заместитель генерального
директора Концерна «Радиоэлектронные технологии»
Юрий Маевский; первый заместитель генерального директора компании «СИБЕР» Михаил Мальченков; парашютист-испытатель Научно-исследовательского института
парашютостроения Владимир Нестеров; главный комплаенс-инспектор Госкорпорации «Ростех» Александр Рябенко; начальник механосборочного комплекса Московского
машиностроительного предприятия имени В.В. Чернышева Василий Шатилов.
Ордена Дружбы из рук президента страны были удостоены: начальник службы Госкорпорации «Ростех» Валерий
Евдокимов; начальник Департамента экспорта специмущества и услуг ВВС компании «Рособоронэкспорт» Сергей
Корнев; директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Госкорпорации «Ростех» Алла Лалетина;
начальник комплексно-конструкторского отдела Уфимского научно-производственного предприятия «Молния»
Ильфир Низамов; директор по внутреннему аудиту Госкорпорации «Ростех» Наталия Смирнова; заместитель управляющего директора по экономике и административному
управлению Ростовского вертолетного производственного
комплекса ПАО «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря Михаил Флек; руководитель направления Госкорпорации «Ростех» Алексей Черноусенко.

ства НПК «Уралвагонзавод» Сергей Бахматов; начальник
управления НПО «Высокоточные комплексы» Анатолий
Бамзуров; главный специалист Концерна радиостроения
«Вега» Александр Давыдкин; начальник отдела Департамента экспорта продукции военного назначения Сухопутных войск компании «Рособоронэкспорт» Анатолий
Казанцев; директор по международному сотрудничеству
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МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ
ПОВЫСИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ – 25 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил
Минтруду совместно с Минфином разработать меры по
увеличению доли средств на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве. Соответствующие решения премьера по итогам совещания о
работе по снижению производственного травматизма опубликованы в четверг на официальном сайте кабмина
«Минтруду России, Минфину России совместно с Фондом социального страхования РФ <...> проработать вопрос
об увеличении доли средств по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», – говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении кабмина, средства будут
направлены на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников, занятых на
вредных производствах. Срок выполнения поручения –
25 июля 2018 года.
Также по итогам совещания Минтрансу поручено внести
изменения в законодательство РФ, направленные на обеспечение соблюдения водителями автомобильного транспорта установленного режима труда и отдыха. Срок до
5 апреля 2018 года.
http://tass.ru/obschestvo/483040

В АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
В СФЕРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК
В АО «Рособоронэкспорт» состоялось первое заседание
Комитета СоюзМаш России по развитию роботизированных технологий на отечественных промышленных предприятиях под председательством члена Бюро СоюзМаш
России, генерального директора АО «НПО "Уралвагонзавод"» Александра Потапова с участием Президента Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», председателя Комиссии Госдумы по правовому обеспечению
развития организаций ОПК Владимира Гутенева. Основной темой дискуссии стало формирование предложений по
решению наиболее значимых проблемных вопросов в сфере
отечественной робототехники на предприятиях ОПК.
Открывая заседание, Владимир Гутенев отметил, что
мировая индустрия промышленных роботов динамично
развивается и находит все новые применения в различных
отраслях: «В России остро стоит задача повышения производительности труда в промышленности за счет автома-
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тизации и роботизации технологических процессов. Российский рынок пока невелик, но имеет большой потенциал
роста. Одни считают, что сегодня в России проблемы с научной и материальной базой в этой отрасли, другие полагают, что у нас есть необходимые знания и технологии, чтобы
развиваться, правда, предстоит много работы». Гутенев подчеркнул, что вложение средств в робототехнологии — не погоня за модой, а потребность развитого государства: «В последние несколько лет у нас появляются индустриальные
парки, центры технического творчества, Робототехнический центр, который открыли при «Сколково» в 2014 году.
В процесс создания роботов все больше вовлекают школьников и студентов. Для того чтобы развивать эту область,
необходима координация всех ее участников. Комитет по
развитию роботизированных технологий на отечественных
промышленных предприятиях создается, чтобы совместить
все инициативы. На сегодня многие предприятия не в полной мере осознают экономические эффекты от использования робототехнических устройств — за исключением автомобилестроения, которое знает, насколько выгодны эти
устройства при серийном производстве большого объема
продукции. Внедрение роботов в промышленности и других отраслях создаст больше новых рабочих мест, причем
эти новые рабочие места – творческие, высокотехнологичные и производительные. Развитие робототехники изменит
не только лицо индустрий, делая их современными и конкурентоспособными в мире, а будет менять структуру нашего
общества, увеличивая число творческих и интеллектуальных, образованных и культурных людей».
Председатель Комитета СоюзМаш России по развитию роботизированных технологий на отечественных
промышленных предприятиях, генеральный директор
АО «НПК "Уралвагонзавод"» Александр Потапов напомнил, что у России есть своя история, которой, безусловно,
нужно гордиться. Но будущее необходимо формировать,
ориентируясь на реалии настоящего. Пора переходить от
импортозамещения к импортонезависимости. «Эта тенденция должна развиваться во всех областях экономики,
особенно в робототехнике. Также тематика робототехники
серьезно связана с диверсификацией. Особое внимание
необходимо уделять кадровому обеспечению. Высшие
учебные заведения уже сейчас формируют направления
робототехники. Необходимо, используя общий потенциал
и ресурсы, формировать кадровый задел в тех специальностях, которые могут представлять интерес и сегодня, и в далеком будущем. Только учитывая все эти моменты, можно
добиться развития отечественной робототехники».
О рынке робототехники в России рассказал президент Национальной Ассоциации участников рынка робототехники
Виталий Недельский: «Рынок робототехники, несмотря на
рецессию, растет в среднем на 12% в год. Спрос в основном
формирует Китай. С 2007 года в Китае работают масштабные программы по поддержке закупки иностранной робототехники и развитию собственной. Поэтому сегодня около
30% рынка занимают именно китайские компании. У России в последние годы в этой отрасли положение достаточно
ровное. Серьезных драйверов для роста пока нет. При этом
мы спокойно можем потреблять несколько тысяч роботов
в год даже просто для тренировки, и промышленность не
заметит этого. Первым шагом должно стать увеличение
объема рынка, а также понимание менеджмента предприятий, то есть понимание окупаемости. В большинстве случаев сварочный робот окупается меньше чем за год, но их

все равно не закупают, потому что просто не знают про это.
Вторым шагом, должно стать развитие производства. Ряд
российских компаний уже вышли на экспорт со своими наборами и неплохо конкурируют. Поэтому нам необходима
общая стратегия развития этой отрасли».
Руководитель проектного офиса, совладелец компании
АО «Азимут Робототехника» Евгений Соколов выступил
с докладом, посвященным факторам, препятствующим
скорейшему внедрению робототехники в ОПК: «Самое
опасное из того, что сегодня переживает сфера высоких технологий, область искусственного интеллекта и робототехники – это отсутствие внятной государственной стратегии.
Все делается разрозненно. Поэтому сегодня мы вынуждены
ориентироваться на страны, которые 30-40 лет назад даже
не были нам конкурентами. И осознавать то, насколько
мы отстаем в количественном соотношении от этих стран,
очень печально, учитывая то, что рядом с нами находится
дружественный Китай, который сейчас диктует перспективы этого рынка. Поэтому стратегия, в которой будут отражены в том числе и угрозы, вытекающие из этого состояния
и вероятности преодоления этих угроз – это главное, о чем
мы сейчас должны думать. Комитет создан для того, чтобы
вырабатывать методические организационные основания,
для совместной работы. Когда мы не локально пытаемся решать задачу, а, действительно, понимаем, что нужно делать
на уровне страны и ОПК, который с одной стороны является локомотивом темы высоких технологий и основным
потребителем, а с другой стороны заложником отсутствия
глобальной стратегии. Робот – это нечто, что должно заменить труд человека в тех областях, где он неэффективен.
Поэтому стратегия должна быть еще и технологической».
Эксперты пришли к заключению, что сегодня Россия находится в системном кризисе роботизации. Но кризис можно рассматривать и как ситуацию тотальной угрозы, и как
источник необходимых решений. Отечественный интеллектуальный, инженерный и научный потенциал позволяет
обогнать область, которая сейчас именуется искусственным
интеллектом. И тот, кто создаст первые полностью автоматические роботизированные комплексы, в которых система
сама решает сложные комплексные задачи, тот и будет господствовать в мире.
По итогам заседания Комитета СоюзМаш России по
развитию роботизированных технологий на отечественных промышленных предприятиях проблемные вопросы и
способы их решения были учтены и приняты в дальнейшую
работу.
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ОБЪЯВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО
РЕЙТИНГА БЫСТРОРАСТУЩИХ КОМПАНИЙ
«ТЕХУСПЕХ-2017»

12 декабря 2017 года объявлены победители шестого
ежегодного Национального рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний
«ТехУспех-2017», организованного РВК. Согласно итогам
рейтинга, общая выручка технологических «газелей» по
сравнению с прошлым годом увеличилась на 30% и достигла 285 млрд рублей.
Рейтинг, организатором которого выступает РВК, составляется в партнерстве с PwC, Ассоциацией инновационных
регионов России и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Самые успешные
участники выделялись в категориях: ТОП-5 крупных компаний с выручкой от 2 млрд руб. до 30 млрд руб.; ТОП-5
средних – с выручкой от 800 млн до 2 млрд руб.; ТОП-5
малых – с выручкой до 800 млн руб.; ТОП-15 быстрорастущих – по темпам роста выручки, ТОП-15 инновационных –
компании, которые выпускают высокотехнологическую
продукцию, а также тратят определенную долю оборота на
НИОКР, и ТОП-15 по объему экспорта.
Лучшими среди крупных компаний стали: АО «Концерн
"Калашников"», АО «СКТБ "Катализатор"», ОАО «НПО
"Ангстрем"», ЗАО «БИОКАД». АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ».
Первенство в средней категории взяли: ООО «Пермская
химическая компания», АО «ИнфоВотч», АО «Исследовательский Институт Химического Разнообразия (ИИХР)»,
АО «Инерциальные технологии "Технокомплекса"»,
ООО «ИНГЕОСЕРВИС».
В ТОП-5 малых компаний вошли: ООО «Оптосенс», ООО Лаборатория «Вычислительная механика», ОАО «Дэшборд Системс», ООО «Русский кварц»,
ООО «Инверсия-Сенсор».
Десятку самых инновационных предприятий возглавило
акционерное общество «Научно-производственный центр
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"Полюс"» – предприятие Госкорпорации «Роскосмос», которое специализируется на создании уникального наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики.
Лидером по объему экспорта стал производитель катализаторов, сорбентов и носителей для катализаторов в России
СКТБ «КАТАЛИЗАТОР», его доля экспорта за прошлый
год составила 91,7%.
Согласно анализу компаний – участников рейтинга
«ТехУспех», общий объем выручки технологических
«газелей» увеличился на 30% по сравнению с прошлым
годом (222,3) и составил 285 млрд рублей. Каждая компания в среднем тратит на технические инновации 24%
своей выручки. Доля расходов на НИОКР занимает 14%
от ежегодного оборота. Средний возраст компаний составил 19 лет, а средняя численность сотрудников достигла
почти 700 человек. Технологические компании стали эффективнее: показатель по выручке на одного сотрудника
вырос до 5,4 млн руб. против 3,5 млн руб. в прошлом году.
В части отраслевой структуры активный рост продемонстрировали фармацевтические компании – в рейтинге
присутствуют 16 компаний против 12 в прошлом году.
Данный сегмент лидирует и по показателям средней выручки – 2,7 млрд., уступая сегменту нефтегазового оборудования (4,3 млрд.).
Уверенный рост и активность демонстрируют малые высокотехнологичные компании: их количество в рейтинге
увеличилось на 20% и составило 50% от общего числа компаний-участников. Компании именно этого сегмента стали
лидерами по доле расходов на технологические инновации,
доля таких трат – 26%. Инновации продолжают играть важную роль для всех компаний рейтинга: 57% составляет доля
новой продукции в выручке. При этом лидером в данном
аспекте является малый технологический бизнес.
Большинство опрошенных компаний имеют высокие
шансы стать активными игроками на перспективных рынках Национальной технологической инициативы. 76% из
них считают, что их продукты и разработки могут найти
применение на рынках НТИ, при этом 53% либо уже имеет
такой продукт, либо ведет его разработку. Больше всего таких проектов ведется в сегментах «Хелснет» и «Сейфнет».
В число мировых лидеров в своем сегменте уже входят
10% участников рейтинга. 44% компаний считают, что могут добиться лидерства: 37% из них имеют необходимый
потенциал, однако нуждаются в ресурсах. 7% компаний уже
ведут работу в этом направлении и считают свои ресурсы
достаточными.
Активными участниками внешнеэкономической деятельности стали 65 компаний рейтинга, при этом средняя
доля экспорта в выручке составила 21%. Общая выручка от
экспортной деятельности составляет 43 млрд рублей, 50%
экспортной выручки приходится на продажи в странахлидерах по инновационному развитию (по версии Global
Innovation Index 2017). Это демонстрирует высокий потенциал компаний рейтинга для продажи своей продук-

ИТОГИ РЕЙТИНГА "ТЕХУСПЕХ-2017"
Топ-5 компаний в категории крупные
(выручка от 2 млрд руб. до 30 млрд руб.):
1. АО «Концерн "Калашников"»
2. АО «СКТБ "Катализатор"»
3. ОАО «НПО "Ангстрем"»
4. ЗАО «БИОКАД»
5. АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»
Топ-5 компаний в категории средние
(выручка от 800 млн до 2 млрд руб.):
1. ООО «Пермская химическая компания»
2. АО «ИнфоВотч» (Группа компаний «ИнфоВотч»)
3. АО «Исследовательский Институт Химического Разнообразия
(ИИХР)»
4. АО «Инерциальные технологии "Технокомплекса"»
5. ООО «ИНГЕОСЕРВИС»
Топ-5 компаний в категории малые (выручка до 800 млн руб.):
1. ООО «Оптосенс»
2. Лаборатория «Вычислительная механика»
3. ОАО «Дэшборд Системс»
4. ООО «Русский кварц»
5. ООО «Инверсия-Сенсор»
Топ-15 компаний «ТехУспеха» по темпам роста:
1. ООО «Меркатор Калуга»
2. ООО «НПЦ "Авиационное литье"»
3. АО «Концерн "Калашников"»
4. ООО «Нанолек»
5. ООО «ИНГЕОСЕРВИС»
6. ООО Агентство комплексной безопасности «Барьер»
7. ООО «СТАН»
8. ОАО «НПО "Ангстрем"»
9. ООО НПФ «Евродеталь»
10. ООО «Оптосенс»
11. ОАО «Бортовые аэронавигационные системы»
12. ГК «ПТО "МЕДТЕХНИКА"»

ции на рынках высокоразвитых стран в условиях высокой
конкуренции.
Многие компании рейтинга уже встроены в глобальные
кооперационные цепочки: 56% экспортеров ответили, что
хотя бы один производимый ими продукт используется в
рамках кооперационных поставок. Среди факторов конкурентоспособности своей продукции на внешних рынках
компании выделяют высокое по сравнению с конкурентами
качество (22% упоминаний), низкую цену (20%) и высокие
технические характеристики (16%).
«Участники рейтинга «ТехУспех» становятся с каждым
годом все эффективнее, инновации остаются для них основным драйвером, заметно растет доля малых высокотехнологичных компаний. В 2016 году «ТехУспех» стал
официальным инструментом отбора компаний в приоритетный проект Минэкономразвития «Национальные чемпионы», направленный на поддержку стратегии
ускоренного развития. В 2018 году рейтинг может лечь в
основу механизма поиска перспективных компаний для

13. ОАО «Дэшборд Системс»
14. ООО «ЭТУ»
15. ООО «Сателлит Инновация»
Топ-15 компаний «ТехУспеха» по инновационности:
1. АО «НПЦ "Полюс"»
2. Лаборатория «Вычислительная механика»
3. ООО «Интеллектуальные социальные системы»
4. АО НПЦ «Электронные вычислительно-информационные системы»
(ЭЛВИС)
5. ООО «Т8»
6. АО «Исследовательский Институт Химического Разнообразия
(ИИХР)»
7. ООО «Технология лекарств»
8. ООО «НПП "Лазерные системы"»
9. ГК «ИнфоТеКС»
10. АО «Биоамид»
11. ООО «НПЦ магнитной гидродинамики»
12. АО «Лаборатория Касперского»
13. АО «Препрег – СКМ»
14. ООО «Геоскан»
15. ООО НПП «ПРИМА»
Топ-15 компаний «ТехУспеха» по экспорту:
1. АО «СКТБ "Катализатор"»
2. ГК «Монокристалл»
3. ООО «Пермская химическая компания»
4. ООО «Русский кварц»
5. ООО «Оптосенс»
6. ОАО «Дэшборд Системс»
7. АО «Лаборатория Касперского»
8. АО «Биоамид»
9. ООО «Аргус-Спектр»
10. ООО «НЕКК»
11. АО «Диаконт»
12. ООО «ПКФ "Атлантис-Пак»
13. ООО «СимбирСофт»
14. ГК «АКЕЛА»
15. ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий»

глобальных рынков НТИ. Мы планируем продолжить
активно взаимодействовать с участниками рейтинга –
оказывать им поддержку в рамках НТИ, предлагать инвестиционные инструменты, помогать взаимодействию с
государственными корпорациями и институтами развития», – прокомментировал генеральный директор РВК
Александр Повалко.
Принять участие в рейтинге "ТехУспех" могут частные
высокотехнологичные компании не моложе 4 лет, демонстрирующие среднегодовой темп роста выручки не менее
10%-20% за последние 5 лет, и с объемом выручки за прошлый год от 100 млн до 30 млрд руб. Затраты на НИОКР
в компании должны составлять за последние три года не
менее 5%, а затраты на технологические инновации – не
менее 10%. Также доля новой или существенно улучшенной
продукции должна быть не менее 20-30% от общей выручки
компании.
Пресс-офис РВК
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УЖЕ ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
В ОБЛАСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

«ПРИОРИТЕТ-2018»

Оргкомитет премии сообщает о том, что открыт прием
заявок до 12 марта 2018 года от компаний на соискание
четвертой Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет–2018».
К участию в конкурсе 2018 года приглашаются компании,
работающие на российском рынке в сфере импортозамещения товаров и услуг, достигшие успехов благодаря налаживанию и развитию собственного производства, разработке
новых технологий, перспективным идеям и проектам, выпуску импортозамещающих продуктов, товаров и услуг.
Участниками премии «Приоритет-2018» могут стать
компании и организации любой формы собственности и
организационной структуры – как крупные корпорации,
так средние и малые предприятия.
Следует отметить, что на участие в премии «Приоритет-2018» уже поданы заявки от нескольких компаний, среди которых лауреаты Премии 2017 года — АО «Транснефть
Нефтяные Насосы» и компания «СтанкоМашСтрой».
Как и в прошлом году, конкурс проводится в два этапа.
Поступившие заявки на участие сначала проходят отборочный этап, который в этом году разделен на три периода. По
его итогам претенденту присваивается звание Номинанта,
которое позволяет компании принять участие в финальном
этапе – борьбе за звание Лауреата в каждой из номинаций
«Приоритет-2018». Лауреатов определяет независимый
Экспертный совет, в который входят представители власти,
бизнеса, общественные деятели.
На состоявшейся 17 ноября в Конгресс-центре ТПП РФ
Церемонии награждения лауреатов и номинантов премии
«Приоритет-2017» был подписан меморандум о взаимодействии между Национальной Премией и международной выставкой «Импортозамещение». Синергия таких
двух крупнейших событий — главной премии в области
импортозамещения и ведущей выставки в этой области –
предоставляет всем ее участникам новые возможности и
преимущества. Объединение двух крупнейших отраслевых
площадок в 2018 году позволит лидерам импортозамещения в рамках единого проектного поля реализовать две
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взаимосвязанные задачи: показать всем заинтересованным
аудиториям свою продукцию на выставке «Импортозамещение-2018» и одновременно получить ее высокую оценку
в рамках премии «Приоритет-2018».
Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов состоится в сентябре 2018 года на площадке международной выставки «Импортозамещение»
(11-13 сентября).
Подать заявку можно на сайте премии по адресу http://
prioritetaward.ru/participate или позвонив по телефону
+7 (499) 947-05-48, доб. 102, Оксана Герчакова.
Премия «Приоритет» – это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей
в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Это
первая и единственная на сегодня в России авторитетная
в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения.
Источник информации: Оргкомитет премии «Приоритет»

«КАМАЗ» ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ КОНВЕЙЕР
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДВИГАТЕЛЕЙ Р6

15 декабря 2017 года на ПАО «КАМАЗ» состоялось официальное мероприятие по сдаче финального этапа работ в
рамках разработки и производства семейства шестицилиндровых рядных двигателей Р6. Партнёром лидера российского грузового машиностроения в реализации проекта
стал один из ведущих мировых производителей – группа
компаний Liebherr.
25 марта 2014 года в Германии в городе Эхинген между
ПАО «КАМАЗ» и группой компаний Liebherr был подписан договор на разработку нового перспективного семейства рядных шестицилиндровых двигателей мощностью от
400 до 700 лошадиных сил экологического класса «Евро-5»
и, в перспективе, «Евро-6». Позднее, 10 июня 2014 года,
приказом генерального директора Сергея Когогина на
«КАМАЗе» был открыт проект с рабочим названием «Тибет». За три года на заводе двигателей проведена масштабная работа: построены площадки и смонтировано оборудование для производства блоков и головок цилиндров,
смонтированы линии сборки двигателей, окраски силовых
агрегатов Р6. В декабре нынешнего года обработана первая
деталь нового двигателя и на линию сборки заложены первые двигатели КАМАЗ 910.10.
С вводом в эксплуатацию нового конвейера значительно расширяются производственные возможности
ПАО «КАМАЗ». В 2018 году будет запущено серийное
производство нового семейства камазовских двигателей –
шестицилиндровых рядных двигателей Р6. Этими моторами
будут оснащаться камские грузовики перспективного поколения К5, производство которых запланировано на 2019 год.
«Инновационный подход, заложенный в основе наших
проектов, особенно востребован в производстве автомобилей КАМАЗ перспективного модельного ряда, над созданием которых мы работаем в настоящее время, – отметил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. – Мы
стремимся сделать наш продукт оптимальным для потребителя и выйти на новые рынки сбыта. Новые мощные и надёжные двигатели Р6, созданные в сотрудничестве с нашим
партнёром на основе передовых мировых технологий, позволят нам существенно улучшить технические и потребительские характеристики автомобилей и сделать грузовики
безопаснее для людей и окружающей среды».

Группа компаний Liebherr уже более 30 лет осуществляет
разработку и производство двигателей для сложных климатических и эксплуатационных условий. Наряду с двигателями департамент Liebherr Components специализируется
на разработке и производстве широкого спектра высокотехнологичных узлов и агрегатов. Производственная программа департамента охватывает системы механического,
гидравлического и электропривода, дизельные и газовые
двигатели, топливные системы, аксиально-поршневые
узлы, гидравлические моторы и насосы, гидроцилиндры,
опорно-поворотные устройства, редукторы и лебёдки, а
также компоненты электроники.
«История сотрудничества наших компаний насчитывает
многие годы, с тех пор как наши компании начали работать
над разработкой коробки передач для первых КАМАЗов, –
сказал в свою очередь Вилли Либхерр, председатель управляющего Совета Liebherr-International AG. – В связи с этим
особенно приятно присутствовать при рождении нового
двигателя, ставшего результатом упорной работы наших
разработчиков и инженеров. Впечатляет и новейшая производственная линия, созданная исключительно под двигатели Р6. Я хотел бы выразить особую благодарность работникам «КАМАЗа», сделавшим возможным реализацию
данного проекта и пожелать успехов с новым двигателем».
Новый конвейер «КАМАЗа» по производству двигателей Р6 оснащён по последнему слову техники, в некоторых
моментах он превосходит зарубежные аналоги. Большое
внимание уделяется соблюдению технологии и детальному контролю качества, – каждая операция прослеживается
на 100%. Таким образом обеспечивается высокий уровень
качества силового агрегата для автомобилей КАМАЗ поколения К5.
Сегодня все линии нового конвейера работают в пусконаладочном режиме. До конца 2017 года планируется выпуск 7-10 силовых агрегатов. Промышленное производство
двигателей Р6 будет налажено в марте 2018 года. Новая линия рассчитана на выпуск 12 тыс. силовых агрегатов в год.
В рамках проекта на заводе двигателей «КАМАЗа» создано
150 новых рабочих мест.
Пресс-служба ПАО "КАМАЗ"
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2017 ГОДУ:
ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

говорят, что потребительская активность россиян полностью восстановилась с 2014 года.
Восстановление импорта – это также результат того, что
наши компании постепенно адаптируются к работе в условиях санкций и продовольственного эмбарго. Бизнесу
потребовалось время на налаживание новых связей после
того, как был введен запрет на продовольственные товары
из Евросоюза, США, Канады и других стран в 2014 году.
Теперь на место прежних стран-поставщиков приходят другие, однако этот процесс происходит медленно.

Торговля со странами дальнего зарубежья

Общие итоги
В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот
продолжил расти. За шесть месяцев он достиг $270,4 млрд
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
увеличился на 28,1%. Положительные тренды во внешней
торговле, которые начались со второй половины 2016 года,
продолжились. Решающим фактором при этом стал рост
цен на нефть после достижения договоренностей странами
ОПЕК о снижении темпов добычи черного золота. В результате с осени цены на нефть перешли к росту и в феврале 2017 года достигли максимальной отметки – баррель
нефти марки Brent превысил отметку в $56,1 за баррель. В
мае нефтедобытчики продлили Соглашение еще на 9 месяцев – до конца марта 2018 года, – что, по прогнозам многих
экспертов, будет оказывать поддержку ценам на нефть до
конца года. При этом объем сокращений остался на уровне
в 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению стран картеля, это
позволит убрать излишки предложения с рынка и не давать
ценам снижаться.
Вместе с ценами на нефть стали дорожать и другие товары – углеводороды, черные и цветные металлы, золото и
сырьевые товары, а вслед за ростом цен стал укрепляться и
рубль относительно других валют. В апреле он достиг курса
в 56,4 рубля за доллар и 60,4 рубля за евро. Однако позже
курс все же стал вновь снижаться.
На увеличении внешнеторговых показателей также сказалось восстановление темпов производства продукции
после длительного падения. Так, по подсчетам Росстата,
индекс промышленного производства в первом полугодии
вырос на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого
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года. Самые лучшие результаты показали такие отрасли,
как производство подсолнечного масла (+18,9%), трикотажных изделий (+24%), нефтяного кокса (+30,8%). Но
самые неожиданные результаты у производителей компьютеров. Общую стоимость произведенной продукции
Росстат оценил в 13,7 млрд рублей, ее объем вырос на 77%.
На поддержку крупного бизнеса, который в основном и
обеспечивает рост во многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, как и в прошлом году, выделяются миллиардные суммы. Кроме того, средства идут на поддержку
экспорта. Так, например, Минпромторг ранее заявил, что
в 2017 году поддержит экспортеров на сумму в 26 млрд
рублей.
Таким образом, несмотря на то, что курс рубля в первом
полугодии укреплялся, что было невыгодно для экспортеров, объемы экспорта продолжили расти.
По данным ФТС России, в первом полугодии экспорт вырос на 28,7% и достиг $168,6 млрд. При этом наибольшие
темпы прироста по сравнению с аналогичными месяцами
2016 года были в январе (+46,8%) и марте (+34,9%).
Укрепление курса рубля стало одной из основных причин
того, что импорт начал расти. Импорт товаров в Россию в
первом полугодии 2017 года увеличился на 27,2% и составил $101,8 млрд. На показатели также повлияли замедление инфляции и небольшое восстановление внутреннего
спроса после трудного 2016 года. Россияне вновь стали покупать больше продукции, в том числе импортной. Индекс
Минэкономразвития «спрос-запрос», который ведомство
разработало для оценки потребительского спроса, показал
самое высокое значение за последние три года. Эксперты

На торговлю РФ со странами дальнего зарубежья приходится более 87% всего внешнеторгового оборота. Традиционно именно эти государства закупают у нас основные
статьи нашего экспорта – нефть, углеводороды и металлы. По данным ФТС России, внешнеторговый оборот со
странами дальнего зарубежья в первом полугодии вырос
на 28,5% – до $235,5 млрд, при этом импорт увеличился на
29,4%, а экспорт – на 27%.
Помимо роста цен на сырье на повышение объемов торговли также повлияло увеличение спроса на многие товары на рынках развивающихся стран: в частности, Индии,
Китая и государств Юго-Восточной Азии. Эта тенденция
продолжается уже не первый год. В структуре внешней торговли продолжается смена вектора развития от стран СНГ
и Евросоюза в сторону стран Азиатско-тихоокеанского региона. В январе-июне 2017 года доля этих стран выросла с
29% до 30,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016
года. За год показатель кажется не значительным, однако в
докризисном 2013 году на страны АТР приходилось всего
лишь 24%. Таким образом, за неполные четыре года их доля
выросла на 6%.
Главным торговым партнером России по-прежнему остается Китай. Наш внешнеторговый оборот с Поднебесной в
январе-июне 2017 года вырос на 35% и составил $38,4 млрд.
При этом наш экспорт в Китай вырос почти на 40%. Рост
цен на сырье и повышение спроса со стороны китайских
компаний стали основным стимулом для роста экспорта.
Мы продаем китайцам нефть, энергоносители, металлы,
руду и древесину. Кроме того, Китай стал главным покупателем наших продуктов питания. Импорт тоже показал высокие темпы роста, в первом полугодии он вырос на 31,9%.
Россия закупает в Китае автомобили, бытовую технику,
компьютеры, станки и оборудование. Также китайцы все
больше везут к нам овощей и фруктов – уже в прошлом
году они выбились на первое место по поставкам чеснока.
Среди других азиатских стран рекордные темпы роста
торговли продемонстрировала Южная Корея, увеличив
внешнеторговый оборот с Россией на 50%. При этом основной рост также пришелся на наш экспорт нефти и нефтепродуктов. Мы стали больше ввозить на южнокорейский рынок транспортных средств, машин, оборудования
и аппаратуры.
Санкции и продовольственное эмбарго в 2017 году не помешали увеличению взаимной торговли и с другими странами. Так, внешнеторговый оборот с Германией вырос на
24%, Нидерландами – на 33%, Италией – на 22%, Польшей
– на 37%. При этом основной рост обуславливает наш экспорт в эти страны. В торговле с некоторыми государствами
он и вовсе бьет рекорды. Например, наш экспорт в Португалию вырос в 2,9 раза, в Грецию – в 1,7 раза, в Данию,
Хорватию и Чехию – более, чем в 1,73 раза.

Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков
отметил, что Россия за время действия западных санкций смогла занять новые рынки на нишах разных стран.
Перечень экспорта стал шире, а многие поставки, которые
раньше носили разовый характер, теперь осуществляются
на регулярной основе. «Раньше мы поставляли в Европу
легковые автомобили, но это были штучные поставки, в
основном, в страны Прибалтики. А в этом году на экспорт
в ЕС пошли тысячи автомобилей, произведенных в России
автомобилей, как, например, Skoda с заводов Калужской
области и новые модели Lada», – отметил глава РЭЦ.
В структуре нашего экспорта в страны дальнего зарубежья по-прежнему преобладают минеральные продукты. На
них приходится свыше почти 67% всего объема поставок.
В первом полугодии прошлого года эта доля была немного
ниже – 62,3%. При этом стоимостные показатели их экспорта выросли на 38,3%, главным образом, за счет роста
цен, а физические выросли лишь на скромные 3,65%. Среди товаров данной группы наибольший рост в физическом
выражении показал экспорт каменного угля – на 10,5%, а
также природного газа – на 9,7%. В то же время мы стали поставлять намного меньше автомобильного бензина (-25,5%)
и керосина (-15,5%).
Вторая по величине статья нашего экспорта – это металлы и металлопродукция. На них приходится почти 10% всех
поставок. В денежном выражении наши поставки увеличились на 30,8%, но в то же время в физическом выражении
поставки снизились на 3,9%. Мы стали поставлять на 15,5%
меньше чугуна, на 7,4% меньше – алюминия, на 3,6% меньше – нелегированной стали.
Более позитивные результаты показал наш экспорт машиностроительной продукции. Мы в два раза увеличили
экспорт легковых автомобилей, на 24,6% – механического оборудования, на 30,1% – оптических инструментов и
аппаратов.
Уже третий год подряд растут наши поставки продовольствия. По подсчетам ФТС России, стоимостные и
физические объемы поставок данных товаров возросли на
17,6% и 12,7% соответственно. Мы наращиваем поставки
зерновых, картофеля, сахара, а также овощей. С января по
июнь экспорт помидоров вырос в четыре раза, огурцов – на
29%, замороженных овощей – в 3,5 раза, консервированной
овощной продукции – вдвое.
В товарной структуре нашего импорта из стран дальнего
зарубежья половина приходится на поставки машин и оборудования. Это одна из категорий, показавших наибольший
прирост. Так, объемы поставок железнодорожного транспорта в Россию в денежном выражении выросли на 42,4%,
механического оборудования – на 34,8%, электрического
оборудования – на 24,6%. На 39,1% увеличили закупки импортных грузовых автомобилей.
Импорт продукции химической промышленности также
вырос: стоимостные объемы увеличились на 19%, а физические – на 3,6%. При этом основной рост пришелся на поставку продукции органической химии, каучука и резины.
Внушительный рост показали поставки металлов. В физическом выражении они выросли на 62,3%, а в стоимостном – на 36,1%. Мы ввезли в два раза больше труб, а также
на 67% больше черных металлов.
Поставки продовольственных товаров из-за рубежа занимают более 12% нашего импорта. При этом основной рост
пришелся на импорт молока и сливок, свежей и мороженой
рыбы и цитрусовых.
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Торговля со странами СНГ
Внешняя торговля со странами СНГ показала такие же
темпы роста, как и со странами дальнего зарубежья. По итогам полугодия внешнеторговый оборот вырос на 27,1% – до
$33,1 млрд. При этом экспорт увеличился на 26,5% – до
$21,8 млрд, а импорт вырос на 28,3% – до $11,3 млрд.
Из-за тесной зависимости экономик государств СНГ от
России на протяжении последних двух лет наблюдалось
снижение показателей производства и ослабление курсов
национальных валют государств относительно доллара и
евро. Однако теперь внешняя торговля перешла к росту.
Основным торговым партнером России по-прежнему
остается Беларусь, внешнеторговый оборот с которой за
шесть месяцев 2017 года вырос на 23% и составил $13,9
млрд. Мы продаем Беларуси нефть, нефтепродукты, металлы и машиностроительную продукцию. Взамен белорусы
поставляют нам продукты питания – молоко, масло, сыры
мясо, фрукты и овощи, а также технику и оборудование.
Торговля с другими странами СНГ также показала рост.
Так, внешнеторговый оборот с Казахстаном вырос на 37%,
Узбекистаном – на 21%. Самый высокий темп роста показал Азербайджан: торговля с ним выросла на 89%, причем,
как за счет роста экспорта, так и за счет импорта. Мы стали
больше поставлять туда транспортных средств, машин и
оборудования, однако наш основной экспортный товар –
продукты питания. Стали больше продавать зерна, сахара,
жиров и масел. Взамен азербайджанцы увеличили к нам
ввоз судов, лодок и плавучих конструкций, минерального
топлива, фруктов, орехов и металлов.
Торговля России с Украиной тоже налаживается. Внешнеторговый оборот вырос на 34%, причем, как по экспорту, так и по импорту. Больше всего наш экспорт вырос по
таким товарам, как минеральное топливо, удобрения, черные металлы, пластмассы и железнодорожные локомотивы. Взамен украинцы стали больше везти к нам механического оборудования, продукции неорганической химии и
электроаппаратуры.
Единственной страной, торговля с которой сильно сократилась в первом полугодии, стала Туркмения. Внешнеторговый оборот с ней упал на 66% – до $203,1 млн. При этом
наибольший спад (85%) произошел по импорту, главным
образом, за счет снижения поставок пластмасс, минерального топлива и текстиля.
На первом месте в структуре российского экспорта в СНГ
– топливно-энергетические товары: на них приходится почти 35%. Несмотря на то, что стоимостные объемы поставок
этих товаров возросли на 20,3%, в физическом выражении
экспорт стал меньше, сократившись на 5,1%. В частности,
экспорт сырой нефти упал на 23,7%, электроэнергии – на
12,5%. В то же время мы стали на 3,8% больше поставлять
природного газа и на 37,8% – нефтепродуктов.
В структуре экспорта 15,8% приходится на машины и
оборудование. Стоимостной объем экспорта данных товаров вырос на 45,5%, при этом наибольший роста показали
поставки средств наземного транспорта, кроме железнодорожного. Их поставки в страны СНГ выросли на 80,5%.
В физическом выражении мы на треть увеличили вывоз
грузовиков.
Среди других промышленных товаров, экспорт которых мы увеличили в первом полугодии, – черные металлы
(их поставки выросли на 31,2%), ферросплавы (выросли
вдвое), удобрения (на 57,5%). Экспорт продовольствия
также продолжил рост. Мы в два раза увеличили экспорт
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пшеницы, на 19% – растительного масла, на 16% – свежей
и мороженой рыбы.
В импортных поставках из стран СНГ в Россию преобладают продовольственные товары. В январе-июне 2017 в
странах Содружества мы стали их закупать меньше на 2,6%.
В частности, упал импорт сыров и творога на 4,5%, молока
и сливок – на 4,3%. По закупкам этих товаров мы стали в
большей степени ориентироваться на страны дальнего зарубежья. В то же время страны СНГ продали нам на 19%
больше домашней птицы, на 6,2% больше – сливочного
масла.
Закупки машин и оборудования выросли на 20%, в основном за счет железнодорожной техники, поставки которой
стали больше почти в два раза.
Поставки металлов тоже показали высокие темпы роста
– их импорт вырос на 66,5% по стоимости и на 43,6% – по
физическому объему за счет роста импорта плоского проката и металлических труб.
Кроме того, мы продолжаем увеличивать закупки текстильной продукции. Они увеличились на 17,3% в стоимостном выражении и на 28,6% – в физическом. После того,
как в прошлом году курс рубля снизился, а в отношении
турецкого текстиля стал действовать негласный запрет на
ввоз, наши компании стали закупать больше текстиля в Узбекистане, Туркмении и других странах СНГ.
По прогнозам многих экспертов, внешняя торговля России к концу 2017 года окажется в плюсе по сравнению с
провальным 2016 годом. По подсчетам Центробанка, к концу 2017 года экспорт составит $323 млрд, а импорт – $219
млрд. Тем не менее, выйти на докризисные объемы вряд ли
удастся. Даже при оптимистичном варианте мы едва ли превысим объем 2013 год, когда наш внешнеторговый оборот
составлял $842,3 млрд.
http://провэд.рф

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО САХАЛИНА
В РОССИИ ПРОЙДЕТ КРУПНЕЙШИЙ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
КОНКУРС СТАРТАПОВ

Open Innovations Startup Tour – крупный конкурс и конференция
для стартапов, которые проводятся Фондом «Сколково» в разных
городах России начиная с 2011 года. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку
региональных инновационных команд и проектов и развитие компетенций региональных сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, региональных бизнес-инкубаторов
и пр. Соорганизаторами Open Innovations Startup Tour 2018 выступит Российская венчурная компания (РВК), а также Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, Агентство по технологическому развитию (АНО «АТР»),
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Фонд «ВЭБ Инновации», Фонд «Росинфокоминвест». Сайт www.startup-tour.ru

От Калининграда до Сахалина: в России пройдет крупнейший в Восточной Европе конкурс стартапов
В феврале 2018 года стартует Open Innovations Startup
Tour – самое масштабное в России мероприятие по поиску
перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Его организует
Фонд «Сколково» при содействии других национальных
институтов развития.
Open Innovations Startup Tour проводится в разных городах России начиная с 2011 года. Двухдневная программа
тура включает в себя конкурс и конференцию для стартапов. Жюри будет выбирать лучшие проекты по трем направлениям: биомедицина, промышленные технологии и
IT. Проект направлен на популяризацию технологического
предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов, а также развитие компетенций
региональных сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, бизнес-инкубаторов.
В 2017 году в мероприятиях Open Innovations Startup
Tour приняли участие свыше пяти тысяч молодых ученых
и предпринимателей, 33 проекта стали победителями региональных конкурсов и прошли в полуфинал Startup Village.
Пекка Вильякайнен, советник Президента Фонда «Сколково»: «В рамках миссии по популяризации идей предпринимательства нам удалось распространить информацию
не только в крупных городах и федеральных источниках,
но и довести ее до людей в регионах. Общее понимание

о стартапах и их значении в экономике страны получило
значительное развитие. Мы сумели доказать, что в стране,
где традиционно все ставки сделаны на нефть и газ, есть
еще один источник обогащения и роста – технологическое
предпринимательство. За годы существования Startup Tour
собрал целую команду единомышленников, сплотил сообщество из 145 тысяч людей - предпринимателей, преподавателей университетов, инвесторов и других участников
экосистемы. И эта работа будет продолжена. Я поставил
для себя цель, чтобы в ближайшие годы сообщество выросло до одного миллиона человек».
В феврале 2018 года Startup Tour приедет в Пермь и Южно-Сахалинск, в марте конкурс пройдет в Тюмени, Ижевске, Калининграде и Ульяновске, а в апреле его примут
Белгород, Улан-Удэ и Великий Новгород.
Ведущие эксперты Фонда «Сколково» вместе с известными предпринимателями, венчурными инвесторами,
менторами и бизнес-ангелами проведут образовательные мероприятия и менторские сессии. Каждый участник
сможет получить компетентный отзыв о своем проекте,
включающий детальный анализ его сильных и слабых
сторон
Отдельные привилегии предусмотрены для проектов из
города-столицы Open Innovations Startup Tour 2018 – УланУдэ. Они получат дополнительные минуты для представления своего проекта, а также путевки на Startup Village,
независимо от результатов на региональном этапе.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация
ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти
приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра «Сколково», деятельность которого регулируется
специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (сейчас их более 1700) особые экономические условия. Суммарная выручка
компаний-участников превысила 130 млрд рублей. Они создали 22,1 тысяч рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы
Сколково является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий
при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек. Сайт: www.sk.ru
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В «СКОЛКОВО» ОПРОБОВАЛИ
НОВЫЙ ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

На двух площадках Москвы – на ВДНХ и в Технопарке
«Сколково» – прошел первый форум студенческих стажировок в высокотехнологичных компаниях «Запуск!». Несколько десятков компаний рассказали студентам о себе,
а молодые люди смогли познакомиться с потенциальными
работодателями и пройти собеседование.
Идея форума – собрать на одной площадке активных студентов, которые ищут работу или стажировку, и представителей технологических компаний. У каждой компании
было по пять минут, чтобы рассказать о себе молодым гостям и заинтересовать их, а студенты могли прямо во время
выступлений записаться на интервью с потенциальными
работодателями.
В форуме приняли участие компании, работающие в области строительства и проектирования, биомедицинских
технологий, добывающей промышленности, связи и промышленной безопасности. В их число вошли и резиденты
«Сколково»: «Анизопринт» – разработчик 3D-принтеров,
способных создавать армированные детали; «Моторика» –
производитель функциональных протезов для детей; «ГеоСплит» – компания, занимающаяся технологиями для нефтегазовой индустрии.
Организаторами форума стали движение WorldSkills
Russia и резидент «Сколково», компания «Инжинити».
Приглашения от них получили студенты различных ву-
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зов, а также участники чемпионата профессионального
мастерства WorldSkills. С ними проводили небольшие
интервью с помощью чат-бота в Telegram, вопросы касались личных достижений, интересов и представлений о
работе мечты. По его результатам организаторы из более
чем 800 анкет отобрали 500 участников. Анкеты также помогли составить для каждого индивидуальное расписание,
в которое вошли презентации наиболее интересных для
него работодателей.
Иван Косенков, проектный менеджер Кластера промышленных технологий Фонда «Сколково»: «Для Фонда
“Сколково” и для нашего кластера подобные мероприятия
очень важны, поскольку служат укреплению экосистемы,
ее росту и вовлечению в нее новых сотрудников. Нам очень
интересно видеть разные новые форматы работы с коммьюнити, которые продвигают, в том числе, наши резиденты и
партнеры, такие как компания “Инжинити”».
Многие молодые и пока не очень известные компании
ищут новых сотрудников, способных стать частью команды
и помочь ее развитию. В этом им сложно конкурировать с
крупными компаниями, которые привлекают студентов целевым набором или многолетними программами стажировок. В то же время тысячи студентов ищут работу, а кто-то
из них пока не знает, где будут полезны его знания, креативность или упорство. Эти задачи и призван решить форум.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ

8 декабря 2017 года в 15:30 в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва, Миусская пл., д.7, стр.1) состоятся общественные слушания на тему: «Законодательное и экспертное обеспечение научно-технологического
развития Российской Федерации». Организаторы мероприятия: Комиссия Государственной Думы по правовому
обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ и Комиссия Общественной палаты по
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг
и потребительского рынка.
В заседании примут участие представители федеральных
органов государственной власти, руководители ведущих
предприятий, научных и общественных организаций, вузов, в числе которых Председатель Комиссии Госдумы по
правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев, первый заместитель Председателя Думского Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко,
Председатель Комиссии ОП по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка
Борис Алешин, президент РАН Александр Сергеев, руководитель Федерального агентства научных организаций
Михаил Котюков, заместитель Министра экономического
развития РФ Олег Фомичёв, заместитель председателя коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, заместитель
Министра образования и науки РФ Григорий Трубников.
Напомним, Президент России Владимир Путин 1 декабря 2016 года утвердил Стратегию научно-технологического развития, реализация которой предполагает активное
совершенствование нормативно-правового регулирова-
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ния данной сферы. К ряду общесистемных мероприятий
по выполнению Стратегии относится принятие базового
федерального закона «О научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Российской Федерации»,
по проекту которого завершена процедура общественного
обсуждения. Как предполагают его разработчики (Минобрнауки России), законопроект призван регулировать полный инновационный цикл - от получения новых знаний до
производства наукоемкой продукции. Однако, по мнению
многих экспертов, он не снимает существующие межотраслевые противоречия и не создает реальные механизмы участия науки в развитии национальной экономики.
Какие существуют основные проблемы законодательного регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности в нашей стране? Каковы основные
направления ее совершенствования? Решит ли основные
проблемы научно-технологического развития России указанный проект закона, в предложенной разработчиками редакции? Участники мероприятия ответят на эти и многие
другие вопросы.
Аккредитация представителей СМИ производится до
10.00 часов 7 декабря 2017 года, e-mail: press@soyuzmash.ru
с пометкой «Аккредитация».
Ответственный – Ксения Чижинцева. Контактный телефон: 8(903)751-77-83.
Для аккредитации необходимо указать: ФИО, паспортные данные, название СМИ, должность, контактный телефон и e-mail. Для аккредитации теле- и фотокорреспондентов необходимо указать перечень вносимого оборудования
(название и номер теле- или фотокамер).
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ИТАЛЬЯНЦЫ ДЛЯ РОССИИ
Информация о PRIMA POWER
PRIMA POWER является производственным подразделением
PRIMA INDUSTRIE GROUP, зарегистрированной на Миланской фондовой бирже. Компания занимает лидирующие позиции в области
производства станков и систем для обработки листового металла.
Обширный модельный ряд, а также различные варианты комплектаций в состоянии удовлетворить потребности как небольших
производственных компаний, так и крупнейших промышленных
предприятий.
В основу всех продуктов PRIMA POWER положена концепция
«Green Means» («Экологичные средства»), которая является залогом долговечности и эффективности.
Производственные мощности сосредоточены на 8 заводах в
Италии, Финляндии, Китае и США. Широкая сеть официальных
дилерских и сервисных центров более чем в 70 странах мира. В
настоящее время база установленного оборудования насчитывает
более 12 000 в 80 странах мира ,из них 780 инсталляций - в России.
С 2010 г. работает российское представительство PRIMA POWER

В конце сентября компания Prima Power, по уже сложившейся многолетней традиции, провела день открытых дверей для своих партнеров из России. Мероприятие прошло c
19 по 21 сентября в Италии, в Турине, в новом техническом
демонстрационном центре компании Prima Power. Задача
организаторов деловой поездки – предоставить возможность российским партнерам оценить технические и экономические характеристики станков PRIMA POWER и
познакомить со своими новейшими разработками.
В мероприятии участвовали 40 специалистов из 20 предприятий различных отраслей промышленности, из разных
регионов России.
Управляющий директор PRIMA POWER в странах центральной и восточной Европы Эмилио Маио и генеральный директор российского представительства PRIMA
POWER Федоров Илья Валентинович провели интересную экcкурсию по демонстрационному центру, оснащенного новейшим оборудованием PRIMA POWER. Рассказали
об истории создания компании и этапах ее становления, о
тенденциях развития оборудования для обработки листа и
использовании всех новейших разработок конструкторами
PRIMA POWER в листообработке.
Специалисты российского представительства сделали
подробный доклад об обширной производственной линейке PRIMA POWER, охватывающей все этапы обработки
листового металла: лазерная резка, сварка и сверление,
штамповка, комбинированная пробивка с ножницами и
лазером, гибка, системы автоматизации и программное обеспечение. Оборудование PRIMA POWER применяется во
многих отраслях промышленности:
• Аэрокосмическая промышленность
• Сельскохозяйственная и строительная
промышленность
• Автомобилестроение
• Торговое оборудование
• Бытовая техника
• Производство электрошкафов
• Лифты и эскалаторы
• Оборудование для больниц и лабораторий
• Системы управления микроклиматом
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• Промышленное оборудование
• Промышленные транспортные средства
• Осветительное оборудование
• Металлическая мебель
• Субподрядная обработка
Важнейшим приоритетом для компании PRIMA POWER
является качество сервисного обслуживания оборудования, предоставляется обширный пакет услуг на самом высоком уровне:
• Remote Care – Industry 4.0
• Обслуживание в процессе эксплуатации
• Договор об обслуживании
• Обслуживание в режиме онлайн
• Запасные детали
• Консультация
• Обновления и модернизация
• Система Teleservice
• Штамповочный инструмент для пробивного станка.
Работа шла очень интенсивно в течении всего времени
проведения мероприятия. Гостям продемонстрировали
новейшие модели оборудования для обработки листа. Демонстрация работы станков чередовалась с семинарами по
вопросам прогрессивных методов листообработки. За два
рабочих дня специалисты компании предоставили большой
объем технической информации, связанной с новинками
станков Prima Power.
Рассмотрим подробно несколько из них.

Установка скоростной лазерной резки
Laser Genius компании Prima Power
Обладает высокой производительностью, технологичностью, энергоэффективностью.
Новая установка 2D лазерной резки Laser Genius с волоконным лазером от Prima Power имеет очень высокие
характеристики динамичности, точности и эффективности
благодаря применению станины из синтетического гранита
и каретки из карбонового волокна.
Использование линейных приводов увеличило производительность на 15% по сравнению с традиционными
приводами.

• NIGHT Cut для интенсивного производства, отличается высокой производительностью прожигания отверстий и
безопасностью.
Новая модель оснащается двумя типами защитных кабин: типовой с конкурентной ценой и открытой с открывающимися дверями и удобным доступом в рабочую зону
и эргономикой.

Новая линейка координатно-револьверных
пробивных прессов Punch Genius

Установку Laser Genius отличают низкие текущие затраты, энергоэффективность, отсутствие лазерных газов и
простое обслуживание.
Станок оснащается линейными приводами по осям X и
Y, что позволяет наилучшим способом использовать волоконный лазер. Другой особенностью Laser Genius является программное и аппаратное обеспечение для управления
обработкой и мощный волоконный лазер мощностью 3, 4
или 6 кВт.
Режущая головка включает в себя монолинзовую систему, механизм защиты от столкновения, фокусную ось
с диапазоном 135 мм, линзу выдвижного типа с системой
быстрой настройки OPC и механизмом выдвижения защитного стекла для простоты контроля. Все эти и многие
другие особенности позволяют использовать установку для
эффективного производства, работающего безостановочно
в режиме 24/7.
Следующие комплекты дополнительных функций оптимизируют резку в различных условиях:
• SMART Cut для быстрой резки тонких листов (до 5 мм)
и сокращает время цикла до 30%;
• MAX Cut для быстрой резки листов средней толщины,
позволяет сократить время обработки до 40%;

Неуклонно следуя традиционному курсу постоянного
улучшения качества, компания запустила в производство
новое поколение серво-электрических револьверных пробивных прессов. Многочисленные улучшения затронули не
только собственно станок, но и его эргономику.
Высокая производительность – это заслуженный результат абсолютно нового промышленного дизайна.
Высокопроизводительная пробивка
Максимально допустимые размеры листа для Punch
Genius составляют 2500 × 1250 мм или 3000 × 1500 мм.
Станок комплектуется серво-электрическими приводами
с усилием пробивки 230 или 300 кН.
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Автоматизация
Система Compact Express осуществляет автоматическую
загрузку заготовок и разгрузку обработанных деталей. Новейшая модель отличается коротким временем рабочего
цикла.

Универсальная конструкция револьвера позволяет использовать до 384 фиксированных или до 128 поворотных
инструментов одновременно. Новая система Rotary Ram
сокращает время смены инструмента и увеличивает количество инструментов, особенно поворотных. Конечная
стоимость выпускаемой продукции снижается за счет применения специальных инструментов для пробивки, профилировки, гибки, маркировки и др.
Скорость позиционирования листа составляет 127 м/
мин, скорость пробивки 1 000 ударов/мин, скорость вращения индекса 250 об./мин и время смены инструмента 0,3
сек. Размер перемещения по оси X – 2500 мм без перехвата.
Простота управления
Блок управления содержит один или два дисплея, за процессом пробивки можно следить на дисплее по 4 камерам.
Cистема управления легко и просто интегрируется с заводской ERP.
Новая концепция Easy Access с подвижным столом станка делает ручную загрузку листов любых размеров максимально удобной.

24

Новая модель серво-электрического панелегиба
BCe Smart 2220
Это производительный и очень доступный по цене автоматический панелегиб для эффективного листообрабатывающего производства. Станок является продуктом более
чем 20-ти летнего опыта компании в производстве панелегибов. С новой моделью компания Prima Power представляет новую веху в развитии технологии автоматической
гибки.
Панелегиб Все Smart устанавливает новый стандарты
эргономики и принципы работы для современных автоматических гибочных центров, путем использования новых
технологий и повышения интеллекта, что в сочетании с
новыми возможностями оператора делает эту машину простой и эффективной в использовании и исключает ошибки
и брак.
Основные технические характеристики
Максимальная длина гиба – 2 250 мм
Длина листа – 360 ... 2850 мм
Ширина листа – 180 ... 1500 мм
Максимальная высота гибки – 200 мм
Макс. толщина металла – 2,5 мм (конструкционная
сталь) на всю длину
Потребляемая мощность – 7,5 кВт
Панелегиб BCe Smart обеспечивает полную автоматизацию процесса гибки, лишь за исключением процесса
загрузки и выгрузки детали. Цикл гибки полностью автоматизирован – от ручной загрузки заготовок на рабочий
стол до выгрузки готовых деталей из зоны обработки в зону
складирования.

Основные преимущества:
• Компактность расположения и малая занимаемая
площадь;
• Сокращение затрат труда при гибке;
• Снижение затрат по обслуживанию оборудования;
• Увеличение скорости гибки;
• Сокращение затрат на гибочный инструмент;
• Постоянное высокое качество деталей;
• Широкий диапазон профилей, не доступных на классических гибочных прессах;
• Экономия электрической энергии;
• Отсутствие влияния теплового режима окружающей
среды на точность;
Особое впечатление российской делегации вызвала поездка на 2 итальянских предприятия. Посещение цехов
вызвало живой интерес участников: обсуждались вопросы
изготовления, контроля и системы хранения производимой
продукции.
Наши специалисты смогли обсудить технологические
особенности нюансы , непосредственно, с инженерами и
операторами предприятий .
Демонстрация в работе станков «Прима Пауэр» не оставила сомнений в том, что станки «Прима Пауэр» – это не
только безграничные возможности обработки, но и простота в управлении и обслуживании станков «Прима Пауэр».

В промежутках между напряженной и насыщенной деловой программой , участники группы смогли неоднократно
насладиться изысками итальянской кухни, экскурсией по
прекрасному итальянскому городу Турин .
Очевидно, что возможность увидеть реальную работу
оборудования и, с помощью консультаций лучших специалистов по обработке листа, получить ответ на решение насущных вопросов для своего производства, делают
такие мероприятия живыми, запоминающимися и очень
полезными. А производителям оборудования позволяют
упрочить контакты с российскими партнерами, помогают выстраивать и реализовывать совместные планы на
перспективу.
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ПУТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ ЭКОСИСТЕМЫ CELOS
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА
«Открытый интерфейс» – еще один шаг на пути к
цифровому заводу
• Экосистема CELOS с новыми перспективами
• «Путь цифровизации»: от замысла к реальности
• Станок, оснащенный CELOS, с открытым интерфейсом
• Рабочий процесс под контролем благодаря внедрению
CELOS в производство
• CELOS для системы ЧПУ HEIDENHAIN
• DIGITAL TOOLING: цифровые технологии для управления инструментом во время подготовки задания
• CELOS PROtab – мобильный ассистент на производстве, интегрированном в сеть
• CELOS NETbox – на пути к облачным платформам
• CELOS COCKPIT – быстрый обзор всего производственного процесса
Тенденция по внедрению цифровых технологий в производство меняет исходные условия для компаний, занятых в сфере обработки металлов резанием. В связи с этим, компания
DMG MORI готовит свои станки ко внедрению цифровых технологий с 2013 г. благодаря системе управления и интерфейсу
CELOS на базе меню приложений. В то же время компания
постоянно предлагает заказчикам новые решения для создания открытой экосистемы для цифрового завода. Кроме этого,
компания DMG MORI расширяет линейку услуг CELOS с помощью интеллектуальных программных решений и приложений. Открытый интерфейс подразумевает наличие цифровых
сервисов и продуктов в области интернета вещей для объединения производственных процессов и станков в сеть.
Интерфейс CELOS играет ключевую роль в планах компании DMG MORI по развитию цифровизации, начиная с
2013 г. С этого времени более 10 000 высокотехнологичных
станков с интерфейсом CELOS® были успешно введены в
эксплуатацию, а более 100 станков из линейки DMG MORI
уже оснащаются интерфейсом CELOS® в стандартной
комплектации.
Количество приложений для CELOS также постоянно
растет. Благодаря появлению десяти новых приложений их
общее количество равно 26, и они охватывают такие области
деятельности как наладка инструмента, конфигурирование
станка и обмен данными с оборудованием в цеху. Благодаря
интерфейсу CELOS заказчики получают удобное в использовании и унифицированное решение в качестве основы для
перехода к безбумажному цифровому производству.

Экосистема CELOS с новыми перспективами
Более того, компания DMG MORI последовательно развивает систему управления CELOS и интерфейс пользователя для превращения ее в открытую и единую экосистему
для цифрового производства. Среди прочего в существующей на данный момент версии CELOS упор делается на
организации рабочего процесса с помощью цифровых технологий для повышения адаптивности при планировании
производства и комплексного управления инструментом.
В то же время компания DMG MORI разрабатывает идею
открытого интерфейса и, в связи с этим, предлагает специализированные приложения, как, например, CELOS NETbox и
CELOS PROtab для передачи данных на производстве по сети.
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го приложения CELOS PROtab, а также интеллектуальное средство связи для подключения к Интернету вещей
CELOS NETbox. «Это означает, что теперь почти любой
станок и любая рабочая станция могут быть модифицированы для добавления в сеть CELOS, что в свою очередь
открывает совершенно новые уровни свободы для пользователей в том, что касается оптимизации рабочих процессов
на основе цифровых технологий», уверен д-р Рудзио.

Рабочий процесс под контролем благодаря
внедрению CELOS в производство
В результате даже самые новые программные разработки
играют большую роль и приносят добавленную стоимость.
Все этапы производства и процесс обработки могут быть
оцифрованы, а управление и оптимизация основываться
на постоянном получении данных из производственного
помещения.
ИНТЕРФЕЙС CELOS ДЛЯ ЧПУ HEIDENHAIN

Цифровые технологии в планировании для
продвинутых пользователей

С «ОТКРЫТЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ» К «ЦИФРОВОМУ» ЗАВОДУ

От замысла к реальности благодаря концепции
«Путь цифровизации»
Существующие в настоящее время инициативы компании DMG MORI по цифровизации основаны на концепции цифрового завода, который характеризуется адаптивностью систем управления. Основным преимуществом
цифрового завода является адаптация производственных
процессов к изменяющимся условиям производства. Адаптация происходит автоматически на основе информации,
поступающей из баз данных.
«Основной упор мы делаем на предприятия малого и
среднего бизнеса», – подчеркивает д-р Хольгер Рудзио,
генеральный директор компании DMG MORI Software
Solutions GmbH. Он объясняет, что причиной, по которой компания занялась данными разработками, является
возможность постепенного и, что еще важнее, индивидуализированного внедрения цифровых технологий в производство. В связи с этим, выполнение производственных
обязательств больше не зависит только от собственных
высокотехнологичных станков компании, так как в экосистему CELOS можно объединять и имеющиеся станки
DMG MORI и станки других производителей.

В качестве примера можно привести интерактивный
инструмент для планирования: CELOS Factory Planning
(Планирование работы завода) со стандартизованными
интерфейсами для приема заказов из системы управления
предприятием (ERP). «Для оптимального планирования и
выполнения заказов на производстве должны учитываться различные факторы как, например, готовность станка,
материала или инструмента, а также стоимость оснастки.
С увеличением количества заказов эту задачу становится
практически невозможно выполнить вручную», поясняет
д-р Рудзио во вступительном замечании. Напротив, программа «Планирование работы завода» обеспечивает автоматизированное, централизованное планирование и, при
необходимости, пересмотр графика заказов, учитывая имеющиеся в наличии свободные ресурсы и производственные
мощности.
Даже если изменение графика заказов происходит вручную, программа «Планирование работы завода» учитывает
имеющуюся структуру заказов, свободные мощности и графики работы смен.

Программа DMG MORI “Digital Tooling” (Цифровое
управление инструментом) еще один пример использования цифровых технологий CELOS в производственном
процессе. Благодаря централизованному управлению вся
информация об инструменте, необходимая для процесса
производства, доступна в течение всего производственного процесса: во время создания УП, симуляции, наладке,
загрузке или измерения в ходе обработки.
Таким образом, доступ к данным на инструмент можно
получить из различных систем одновременно. А так как все
данные о процессе производства хранятся в центральном
запоминающем устройстве системы управления инструментом, то всю информацию об инструменте легко отследить и уточнить.

Два варианта перехода к цифровому заводу
Говоря в общем о концепции «Путь цифровизации» следует отметить, что компания DMG MORI предлагает заказчикам две возможности: либо сразу внедрить комплексное
специализированное решение на всех стадиях производства с помощью экосистемы CELOS, ее цифровых продуктов и программных решений, либо шаг за шагом преобразовывать свою компанию в «умный» завод и постепенно
повышать прозрачность, производительность, готовность
и надежность производства.

Цифровые компетенции для работы в цеху
и подготовки заданий
«Программные продукты и услуги DMG MORI помогают нашим заказчикам стандартизировать и автоматизировать индивидуально разработанные процессы», объясняет
д-р Рудзио. Необходимая информация о подготовке заданий, планировании и производстве будет представлена в
унифицированном, четком и понятном виде.

Станок, оснащенный CELOS, с открытым
интерфейсом
Следовательно, теперь станки сторонних производителей, станки из смежных технологических областей и
ручные рабочие станции могут быть интегрированы в сеть
CELOS. Даже станки предыдущих поколений могут быть
подсоединены до определенной степени. Подобный шаг
стал возможен благодаря новым разработкам в области
«Открытого интерфейса».
Соответственно, компания DMG MORI добавила в
линейку продукции мобильный ассистент в виде ново-

Централизованное управление инструментом

CELOS для системы ЧПУ HEIDENHAIN

ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ ЗАДАНИЙ

• CELOS компании DMG MORI с пультом ERGOline
диагональю 21,5” и системой ЧПУ HEIDENHAIN TNC 640
• 22 приложения CELOS начального уровня
• Глобальная настройка программ – последующая адаптация автоматически подготовленных УП непосредственно
на станке
• Конвертация файлов DXF – импорт в систему CAD
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• Возможность пользоваться приложениями CELOS
в течение всего производственного процесса

CELOS NETbox – на пути к облачным платформам

НОВИНКА: CELOS PROTAB – МОБИЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ,
ИНТЕГРИРОВАННОМ В СЕТЬ

• Объединение в сеть станков DMG MORI предыдущих
поколений и станков других производителей с помощью
CELOS
• Интерфейсы, обеспечивающие обмен данными между
CELOS NETbox и приложениями CELOS APPs
• Выбор УП CELOS во взаимосвязи с приложением
CELOS PROtab
• Благодаря интегрированному брандмауэру приложение NETbox повышает информационную безопасность
и защищает станок от несанкционированного доступа
третьей стороны

CELOS COCKPIT – быстрый обзор всего
производственного процесса

НОВИНКА: CELOS NETBOX – НА ПУТИ К ОБЛАЧНЫМ ПЛАТФОРМАМ

• Обработка, основанная на знании данных инструмента
• Простое и эффективное использование станков для
торцевого шлифования

• Контроль всего производственного процесса с пульта
управления производством
• Прозрачность производственного процесса: статусы заказов, продолжительность и причины простоев
• Статус соответствующего заказа в производственном процессе с указанием времени, оставшегося для его
выполнения
• Планирование и управление производством во взаимосвязи с CELOS Factory Planning
• Гибкое использование в качестве программного
решения
• Станция синхронизации для приложения
CELOS PROtabs, во взаимосвязи с пультом управления

FACTORY PLANNING – усовершенствованное
планирование и составление графиков работ
• Организация работы с учетом самых разных условий –
готовность оборудования, наличие материалов, периодичность техобслуживания.
• Стандартизованные интерфейсы для приема заказов
из системы управления предприятием (ERP)
• Обмен данными между отделом подготовки заказов, производственным помещением и приложением
CELOS PROtab

DIGITAL TOOLING
Цифровое управление инструментом во время
подготовки заданий
• Использование необходимой информации на инструмент в течение всего производственного процесса
• Перевод всех данных инструмента в цифровой формат
• Централизованное управление всей информацией на
инструмент

CELOS PROtab – мобильный ассистент на
производстве, интегрированном в сеть
• Решения для сетевой интеграции для «цифрового»
завода
• Система управления и интерфейс на основе
приложений
• CELOS для станков других производителей
• Приложение CELOS PROtab соответствует промышленным стандартам IP54 и MIL-STD-810G
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НОВИНКА: CELOS COCKPIT – БЫСТРЫЙ ОБЗОР ВСЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА

ООО «ДМГ МОРИ Рус»
125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 1А.
Тел.: +7 (495)-139-74-11. Факс: +7 (495)-139-74-12.
info@dmgmori.com,
www.dmgmori.com

Реклама
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СЕБАСТЬЯН АРНДТ, ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ WERKZEUGMASCHINENBAU ZIEGENHAIN GMBH

ВЫСОЧАЙШАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВСЕЙ ЛИНИИ
ФИРМА WMZ СОЗДАЕТ ИННОВАЦИОННУЮ ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЕДУЩИХ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРЕН
ДЛЯ АВТОРИТЕТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

мобилей. Соответствующая комплексность и много сменность - вот критерий
требований, с которыми сегодня сталкиваются предприятия по производству металлообрабатывающих станков
во всем мире, особенно перед лицом
постоянного растущего спроса на встроенные производственные решения, объединяющие в себе несколько операций
и технологий по обработке, концепции
по автоматизации и высокоточную измерительную технику.
В преддверии этой разработки на
предприятие Werkzeugmaschinenbau
Ziegenhain группы DVS, сокращенно
WMZ, была возложена ответственная
задача по разработке и реализации
единого производственного решения
для комплексной обработки ведущих конических шестерен различной
геометрии для одного успешного немецкого производителя грузовых автомобилей. При этом важнейшим требованием было: достижение тактового
времени линии 3 минуты от кованной
заготовки до готовой детали.

де заказчика несколько применяемых
ранее станков. На первом станке в ходе
операции ОР10 детали вначале торцуются и центрируются.
Имеющиеся в станке две гибкие
коронковые револьверные головки
с интерфейсом HSK63 гарантируют
высочайшую жесткость и приводную
мощность, в то время как используемое для стабильного упора деталей
центрирующее зажимное приспособление обеспечивает максимально
возможную свободу при переналадке
детали благодаря большому ходу зажима. Портальный погрузчик переносит детали из рабочей зоны первого станка в зону обработки второго
станка, где в процессе операции ОР20
осуществляется 4-осевая черновая обработка шестерен, а также чистовая
обработка конической головки. Встро-

Три встроенных
в автоматическую линию станка
WMZ – высокоэффективная
производственная линия

Фирма Werkzeugmaschinenbau
Ziegenhain (WMZ) – специалист группы компаний DVS TECHNOLOGY
GROUP по производству специальных станков для комплексной и
комбинированной обработки валов
создала для одного ведущего в мире
производителя грузовых автомобилей
инновационную линию по комплексной обработке ведущих конических
шестерен. Благодаря интеллигентной
комбинации нескольких станков для
выполнения отдельных технологических операций, встроенной измерительной системе и высочайшему
уровню автоматизации решение фирмы WMZ снижает общее время производственного цикла на 30% - для
максимальной производительности
со стороны пользователя.
Гарантия высочайшей производительности обеспечивает для конечных
пользователей металлообрабатывающих станков абсолютный максимум в
области серийного производства компонентов легковых и грузовых авто-
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В тесном сотрудничестве с заказчиком предприятие группы DVS решило
эту задачу, предложив интегрированную автоматическую линию, включая
автоматизацию и измерительную систему, состоящую из трех станков собственного производства испытанной
серии V300, чья модульная конструкция позволяет гибко реализовать различные процессы сырой и твердой финишной обработки. Благодаря выбору
подходящих инструментальных суппортов конструкции отдельных станков были рассчитаны в соответствии
с их специфичными задачами по обработке в общем процессе. «Возможность получить решение, специально
разработанное под его задачи, и при
этом от одного производителя – это
был один из аргументов заказчика в
пользу фирмы WMZ», – делает вывод
Марио Прайс, управляющий предприятия группы DVS, расположенного в
г.Швальмштадт-Цигенхайм на севере
г.Гёссен.
Предварительно размещенные на
конвейерной системе кованные заготовки весом от 6 до почти 40 кг. забирает грейфер системы автоматизации, и они последовательно проходят
через всю производственную линию,
которая равноценно заменяет на заво-
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енный, специально разработанный для
данной задачи высокопроизводительный мотор-шпиндель также производства фирмы WMZ обеспечивает
приводную мощность до 124 кВт, благодаря чему без труда реализуется глубина реза до 10 миллиметров. В итоге
применение очень мощных, индивидуально разработанных приводных
шпинделей фирмы WMZ гарантирует
достижение минимального тактового
времени на всей производственной
линии.
Чистовая обработка цапфы шестерни, а также нарезание на ней зубьев
методом зубофрезерования чашечным
резцом осуществляются затем в процессе операции ОР30 на третьем, и
последнем станке линии. Комбинация
точения и фрезерования чашечным
резцом за один установ обеспечивает
высочайшую точность и эффективность при обработке зубьев: если конические шестерни после чистовой
обработки обнаруживают практически идеальную точность по радиальному биению менее 10 мкм, то узел
для фрезерования чашечным резцом
собственной разработки фирмы WMZ
обеспечивает надежное изготовление
шлицевых зубчатых соединений с достижением допуска в отношении раз-
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мера по двум шарикам менее 10 мкм.
Большой ход узла для фрезерования
чашечным резцом в 140 мм допускает
максимальное использование фрезы,
которую, кроме того, можно легко поменять с точностью замены 3 мкм благодаря использованию комбинации
гидропластового зажима с хвостовиком и задней бабки с оправкой SK30.

Интегрированная измерительная
система с возвратом и
корректировкой данных по
замерам
Когда ведущие конические шестерни прошли все три станка, осуществляется их комплексное измерение
во встроенной, также разработанной
фирмой WMZ, измерительной системе с возвратом и автоматической корректировкой данных. Благодаря этому
производитель грузовых автомобилей
в разы снижает процент брака. Положительный вспомогательный эффект
функциональных возможностей измерительной техники: полностью исключается «прогрев» производственной линии перед началом серийного
производства. По завершению процесса замеров система автоматизации
переносит шестерни на завершающий
этап производственного цикла – фре-

зерование спиральных зубьев, который осуществляется на двух станках
для нарезания зубьев, находящихся в
парке станков заказчика. Результатом
этой финальной технологической операции становятся готовые к монтажу
ведущие конические шестерни.
Благодаря значительно возросшей
степени автоматизации заказчик сводит количество ручных погрузочноразгрузочных операций до минимума, т.к. ведущие конические шестерни
уже не приходится перемещать и промежуточно хранить между отдельными этапами обработки в решетчатых
ящиках. Это не только повышает эргономику процесса, но и увеличивает
количество выпускаемой продукции.
Таким образом, благодаря интеллигентному расчету и комбинации отдельных станков V300, высокой степени автоматизации, не требующей
переналадки, а также интегрированной измерительной технике заказчик
получает инновационное производственное решение, которое снижает
общую длительность производственного цикла на 30% в сравнении с существовавшей ранее инфраструктурой – результат абсолютно в духе
стремлений заказчика к высочайшей
производительности.
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А. ПЕТРИЛИН

НОВОСТИ ЗУБОФРЕЗЕРОВАНИЯ
Развитие производственных технологий приводит к выпуску прогрессивных и эффективных изделий, и часто эти изделия превращаются затем
в инструмент, который совершенствует уже сами процессы изготовления.
Взаимосвязь технологии и её продукта наблюдается повсеместно, в том
числе и в металлообработке. Научнотехнический прогресс принёс в отрасль многофункциональные станки и
обрабатывающие центры с числовым
программным управлением (ЧПУ),
возможности которых поразительны.
Станки же в свою очередь значительно
изменили проектирование процессов
механической обработки.
Передовые многофункциональные
станки с ЧПУ в состоянии производить всё больше и больше различных
операций резания. Поэтому многие
технологические процессы изготовления деталей на данных станках направленны на предельное увеличение операций, выполняемых за один
установ, открывая тем самым новый
источник повышения точности и производительности обработки. Одной из
отмеченных операций является фрезерование зубьев цилиндрических колёс
и шлицевых валов.
Типичные процессы выпуска зубчатых колёс включают в себя различные
виды нарезания и чистовой обработки
зубьев, которые в условиях серийного
производства осуществляются на зубофрезерных, зубошевинговальных,
зубофасочных, зубозакругляющих,
зубохонинговальных, зубошлифовальных и др. станках. Развитие технологии изменило представление о верхней
границе твёрдости заготовок, приемлемой для резания, и как следствие, во
многих случаях уменьшило долю абразивной обработки зубчатого профиля.
Кроме того, рост точности резания
способствовал снижению черновых
операций. Оказалось, что многофункциональные станки с их идеологией
обработки за один установ в состоянии стать эффективным решением по
изготовлению зубьев, в первую очередь, средней и пониженной точности,
особенно в условиях мелкосерийного
производства. Очевидно, появившаяся
технологическая возможность привела
к потребности в соответствующем ре-
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жущем инструменте. И именно поэтому производители инструмента общего назначения стали пересматривать
свою роль в зубообработке, внося изменения в программу изделий стандартной линии поставки.
Указанная тенденция отчётливо
просматривается на примере компании «ИСКАР», одного из лидеров
современной инструментальной промышленности. Сегодня «ИСКАР»
предлагает потребителю дисковые
фрезы для нарезания зубьев прямозубых цилиндрических зубчатых колёс
и шлицевых валов методом копирования в трёх следующих конструктивных исполнениях:
• со сменными многогранными пластинами (СМП),
• со сменными режущими головками для закрепления в хвостовиках
семейства T-SLOT,

• со сменными режущими головками типа MULTI-MASTER.
MODUGEAR, семейство дисковых
модульных фрез с СМП (см. Рис. 1),
представляет собой типичный вариант
конструкции инструмента с тангенциально закрепляемыми пластинами
LNET. Принцип тангенциального крепления обеспечивает исключительную
прочность и жёсткость корпуса – залог
устойчивого и производительного резания. Семейство предназначено для
обработки зубьев цилиндрических
колёс модулем 1-1.75 мм относительно
невысокой точности.
По сравнению с фрезами с СМП
сборный инструмент со сменными
режущими головками имеет два важных преимущества. Во-первых, точность такого инструмента выше, а вовторых, он обеспечивает достаточно
большое число зубьев при малом но-

T-SLOT – линия сборных фрез SD-SP… – создавалась первоначально для обработки относительно узких пазов и канавок. Фреза состоит из корпуса-хвостовика и сменной режущей головки, закрепляемой в корпусе с помощью специально сконструированного SPсоединения, позволяющего успешно противостоять значительному нагружению даже в
условиях большого вылета инструмента. Головки одного и того же номинального диаметра
имеют разную ширину. Режущая геометрия головок позволяет вести эффективное фрезерование различных конструкционных материалов. Однако область применения T-SLOT
не ограничилась обработкой пазов и канавок. Следующим шагом развития линии стало
появление T-GEAR – семейства сборных дисковых модульных фрез, построенных на том же
принципе использования SP-соединения, но предназначенного уже для нарезания зубьев
методом копирования.

минальном диаметре. Следует также
учесть, что в ряде случаев сменные
головки пригодны для установки в
корпуса фрез (хвостовики) обычного
исполнения, которые создавались для
головок иного типа (например, для
фрезерования пазов и канавок). Следовательно, можно повысить коэффициент использования хвостовиков
и снизить номенклатуру складского
запаса, что несомненно является ещё
одним достоинством инструмента.
Сменные восьмизубые головки из
твёрдого сплава SD D32-M… – SP15
нового семейства T-GEAR (Рис. 2)
закрепляются в обычных цилиндрических хвостовиках SD-SP15 линии
T-SLOT SD-SP15, создавая тем самым
дисковую модульную зубонарезную
фрезу диаметром 32 мм. Точный режущий профиль в сочетании с жёстким
и высоконадёжным SP-соединением,
используемым для закрепления, определяют основное приложение фрезы:
обработка зубьев прямозубых цилиндрических колёс модулем 1-2 мм.
Оба отмеченных типа инструмента
(со сменными пластинами и головками) отвечают требованиям стандарта
DIN 3972, исходный контур II.
Существуют два вида твёрдосплавных зубофрезерных головок линии
MULTI-MASTER. Первый из них
представлен головками MM SS, сконструированными для нарезания шлицевых участков валов эвольвентного
профиля в соответствии со стандартами DIN 5480 (метрическая система) и
ANSI B92.1 (дюймовая). С помощью
головок возможна обработка зубьев на
шлицевых валах с модулем 1, 1.25, 1.5,
…, 3 мм (по DIN 5480) и диаметральным
шагом 8, 10, 12, …, 24 (по ANSI B92.1).
Монолитные головки другого вида,
которые получили обозначение MM
SG, изготавливаются на заказ и служат для нарезания зубьев цилиндрических зубчатых колёс по стандартам
DIN 3972 (модуль 1-1.75 mm) и ANSI
B6.1 (диаметральный шаг 15-24).
Разумеется, мир зубчатых передач
чрезвычайно разнообразен и представлен не только цилиндрическими колёсами, но и коническими, червячными,

РИС. 2

гипоидными… Их производством
занят целый сектор металлообрабатывающей промышленности с развитой технологией, станочным парком
и соответствующим инструментом.
Данная отрасль, конечно же, не стоит на месте, а неуклонно развивается
по всем своим направлениям. Однако
нельзя не отметить, что многофункциональные станки с ЧПУ принесли в

указанный производственный сектор
новые перспективы, и, вполне возможно, определённую альтернативу
традиционному специализированному зубообрабатывающему оборудованию. Именно поэтому изготовители
режущего инструмента общего назначения должны быть готовы к вероятным переменам, и «ИСКАР» тоже не
стоит в стороне.

Типичная сборная концевая фреза линии MULTI-MASTER включает в себя корпус-хвостовик и устанавливаемую в него сменную режущую
головку из твёрдого сплава. Головка базируется в корпусе по короткому конусу и торцу своей нерабочей задней части и закрепляется с
помощью резьбового соединения особого профиля. Главными достоинствами системы MULTI-MASTER является устранение временных
затрат, связанных с необходимостью настройки новой головки, которая заменяет изношенную, и возможность создания множества (более
15000!) различных конфигураций сборного инструмента с помощью ограниченного числа головок и хвостовиков стандартной программы.
Наличие в линии разнообразных переходников и удлинителей, а также использование для изготовления хвостовиков разных материалов
(стали, твёрдого сплава и сплава на основе вольфрама) значительно расширяют функциональные возможности сборных конструкций.
РИС. 1
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ШЛИФОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНКА
BLOHM PROFIMAT MT
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ РЕЗЬБОНАКАТНЫХ ПЛАШЕК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНТОВ

Для шлифования профилей высокоточных резьбонакатных плашек плоско-профилешлифовальный станок
BLOHM PROFIMAT MT оснащается
поворотным столом с управлением от
ЧПУ. За счет этого могут изготавливаться резьбовые профили в резьбонакатных плашках для производства
в том числе для самоцентрирующихся
винтов. Такие винты имеют жесткие
требования и применяются в автомобильной, авиационной и космической
промышленности. В связи с этим изготовлению резьбонакатных плашек,
которые накатывают резьбу на винтах
в резьбонакатных станках уделяется
большое внимание. Для производства
резьбонакатных плашек применяют-
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ся плоско-профилешлифовальные
станки BLOHM PROFIMAT MT,
оснащенные поворотным столом с
управлением от ЧПУ. За счет высокой жесткости станки PROFIMAT MT
наилучшим образом подходят для таких обработок.

Жесткость станка
Жесткость станка обеспечивается
массивной литой станиной и направляющими качения с предварительным натягом по всем осям. Большая
мощность привода шлифовального
шпинделя станка гарантирует не
только высокую производительность,
но и высококачественную обработку. Эти характеристики совместно с

четвертой поворотной осью станка и
специальным программным обеспечением BLOHM Software для шлифования резьбонакатных плашек делают возможным изготовление самых
сложных резьбонактных плашек для
винтов различного назначения. Резьбонакатные плашки имеют входные
и выходные поверхности сложной
геометрической формы. За счет этого обеспечивается хорошая накатка
винтов, предотвращаются повреждения, исключается резкое падение давления на накатываемом винте между
верхней и нижней резьбонакатными
плашками и повышается качество
винтов. Для шлифования профильных наклонных поверхностей на вхо-

де и выходе резьбонакатной плашки
плоско-профилешлифовальный станок BLOHM PROFIMAT MT оснащается поворотным делительным
столом с управлением от ЧПУ с
точностью деления Pa = ± 1 arcsec и
высокоточной измерительной системой. За счет этого в резьбонакатных
плашках можно вышлифовывать
переходные наклонные профильные поверхности на входе и выходе
из формообразующий зоны накатки
перпендикулярно к кромке плашки,
что необходимо для качественного
накатного инструмента.

Самоцентрирующиеся винты
В автоматизированных сборочных производствах, например в автомобильной промышленности, как
правило применяются самоцентрирующиеся или самоустанавливающиеся винты, так называемые винты MAThreads®. На станке BLOHM
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PROFIMAT MT с применением
разработанного для шлифования
резьбонакатных плашек программного обеспечения возможно изготовление резьбонакатных плашек
для производства таких самоцентрирующихся винтов. Резьбонакатные
плашки для самоцентрирующихся
винтов MAThreads® имеют в отличие
от обычных резьбонакатных плашек
для распространенных метрических
винтов два различных резьбовых
профиля. Профиль первых витков
резьбы винтов MAThreads ® имеет
уменьшенную глубину профиля с
большими переходными радиусами
и далее переходит в обычную форму
профиля резьбы по норме DIN. Эта

38

ШЛИФОВАНИЕ

геометрия профилей должны быть
сформирована шлифовкой в резьбонакатной плашке.

Эффективное программное
обеспечение станка
Для шлифования профильных поверхностей резьбонакатных плашек
применяется специально разработанное фирмой BLOHM программное обеспечение. Программное обеспечение
поддерживает необходимую высокоточную интерполяцию трех линейных
осей станка и четвертой круговой оси
вращения поворотного стола. За счет
этого обеспечивается шлифование двух
различных резьбовых профилей самоцентрирующихся винтов MAThreads®

в резьбонакатных плашках одним
шлифовальным кругом. Это экономит
время и уменьшает затраты. Создание
управляющей программы осуществлется оператором на станке в диалоговом
режиме. Программное обеспечение
позволяет создавать управляющие
программы для шлифования всех распространненых нормированных резьбовых профилей на резьбонакатных
плашках, а также самоцентрирующихся
MAThread®. В связи с дальнейшим ростом потребности в качественном крепеже инвестиция в станок окупается.

РЕКЛАМА

Дополнительная информация:
MOTION 02_2016
www.grinding.ch
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» предлагает полный спектр расходных материалов,
запасных и быстроизнашивающихся частей для металлообрабатывающего оборудования,
поставляемого на российский рынок ведущими европейскими производителями. Основным
направлением поставки запасных частей является поставка запасных частей для
станков производства группы компаний GF AgieCharmilles. Мы работаем с крупнейшим
европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для
электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников. Поставки со склада и под
заказ. Срок поставки под заказ составляет от 30 до 45 дней. Комплектно и в срок поставить
предлагаемую нами продукцию высокого европейского качества — основная задача фирмы
«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ».

• Проволока для электроэрозионного оборудования:
– Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.
– Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.
– Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
– Молибденовая проволока (для точной резки) с
цинковым покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.
• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды различного
сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.
• Электроды сделаны на современных обрабатывающих
центрах.
• Быстроизнашивающиеся части
для электроэрозионных станков всех мировых
производителей. Фильтры для всех видов
электроэрозионных вырезных и копировальнопрошивочных станков. Запасные части для
электроэрозионного оборудования
GF AgieCharmilles.
• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi,
Blasolube, DIC-206.
• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.
• Ионообменная смола Amberlite MB9L
для проволочно-вырезных станков.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ —
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.

Реклама

Реклама
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Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
Московская обл. г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
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