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В целом, резюмируя итоги обсуждений и встреч, состояв шихся 
на площадке 17-й международной специализированной выставки 
«Металлообработка-2016», могу отметить, что нерешенные вопро-
сы в отрасли мы видим и оцениваем реально. Теперь необходимы 
конкретные шаги, взвешенные решения, жесткий контроль, персо-
нальная ответственность. Машиностроители готовы к такой работе. 
Тем более, что фундамент для старта заложен, многое уже сделано. 
Уверен, что совместными усилиями государственных структур, де-
ловых кругов и общественных институтов станкоинструментальная 
отрасль выйдет на траекторию динамичного развития!
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016»

Выставка «Металлообработка» отмечена знаками Все-
мирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Рос-
сийского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и пользуется 
авторитетом среди компаний, производящих станки и ме-
таллообрабатывающее оборудование по всему миру. Орга-
низованная АО «Экспоцентр» и Российской Ассоциаци-
ей производителей станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент», выставка проходила при поддержке 
Министерства промышленности и торговли РФ, Союза ма-
шиностроителей России, под патронатом Торгово-промыш-
ленной палаты РФ и ведущих международных отраслевых 
ассоциаций.

«Металлообработка-2016» открылась накануне Дня рос-
сийского предпринимательства, в ходе которого обсужда-
лись проблемы малого и среднего бизнеса. Это определило 
особенность выставки, где были представлены не только 
крупные станкостроительные предприятия, но и предприя-
тия малого и среднего бизнеса. В церемонии открытия 
выставки приняли участие министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров, председатель Комитета Го-
сударственной Думы ФС РФ по промышленности Сер-
гей Собко, президент Торгово-промышленной палаты РФ 
Сергей Катырин, президент Российской Ассоциации про-
изводителей станкоинструментальной продукции «Стан-
коинструмент» Георгий Самодуров, врио губернатора 
Ульяновской области Сергей Морозов, статс-секретарь, за-
меститель председателя Банка России Александр Торшин, 
ректор МГТУ «Станкин» Сергей Григорьев, генеральный 
директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов и другие офи-
циальные лица.

Открывая выставку, министр Денис Мантуров назвал её 
главным мероприятием станкостроительной промышлен-
ности, которое в полной мере отражает ключевые мировые 
тенденции развития отрасли. «Повышенный интерес к вы-
ставке не только свидетельствует о востребованности станко-
инструментальной продукции на отечественном рынке, но и 
является реальным подтверждением наращивания инвести-
ционного потенциала отрасли в России», – сказал министр.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сер-
гей Катырин отметил: «Выставка, которую мы сегодня 
открываем, – самый крупный инновационный проект на 
территории России и стран СНГ. Практически все наши 
партнеры, которые десятилетиями работали на выставке 
«Металло обработка», сохранили свое присутствие на этой 
площадке. Все это говорит о том, что этот проект будет 
развиваться и дальше». «В оборудовании, которое демон-
стрируется сегодня на выставке, заложены новейшие со-
временные инженерные решения, не имеющие аналогов 
в отдельных ведущих мировых державах. Мировые бренды 
заинтересованы сегодня в создании совместных предпри-
ятий с целым рядом российских производителей метал-
лообрабатывающего оборудования», – отметил президент 
Георгий Самодуров.

Большим преимуществом выставки «Металлообработ-
ка» генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Бед-
нов назвал уникальные технические возможности Цен-
трального выставочного комплекса, которые позволяют 
демонстрировать в действии любое энергоемкое и крупно-
габаритное оборудование. «Экспозицию выставки «Метал-
лообработка» нередко сравнивают с машиностроительным 
заводом, на котором одновременно работают сотни стан-
ков,» – сказал он.

Экспозиция 2016 года
Выставка «Металлообработка-2016» по своим основным 

показателям превысила параметры прошлого года. По сло-
вам президента Ассоциации «Станко инструмент» Георгия 
Самодурова, «мировое станкоинструментальное сообщество 
оказалось мудрее политических решений в виде санкцион-
ных запретов и ограничений». Г. Самодуров также отметил, 
что в выставке участвуют ведущие национальные ассоциации, 
мировые станкоинструментальные компании, ведущие рос-
сийские предприятия. В этом году на общей площади более 
83 тыс. кв. м около 1000 компаний и предприятий из 32 стран 
продемонстрировали свои новейшие разработки, технологии, 
услуги в области станко- и машиностроения. При поддерж-

С 23 ПО 27 МАЯ 2016 ГОДА В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» ПРОХОДИЛ САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СМОТР В ОБЛАСТИ 

СТАНКОСТРОЕНИЯ – 17-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ И 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» – «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016».

ке отраслевых ассоциаций на выставке были сформированы 
7 национальных экспозиций, представлявших Республику Бе-
ларусь, Германию, Италию, Китай, Чехию, Францию, Швей-
царию. Тайваньские производители станкоиструментальной 
продукции организовали свой стенд.

«Металлообработка-2016» отразила растущую заин-
тересованность в российском рынке со стороны участво-
вавших в ней крупнейших мировых производителей, 
таких как Alfleth Engineering AG, Amada, Balluff GmbH, 
Bystronic Laser AG, DMG MORI, Galika AG, M&D Gertner, 
Grob Werke, Handtmann, Hoffmann Group, Emag ECM, 
Junker, Mazak, Mitsubishi Electric Europe B.V., Mori Seiki, 
Sandvik Coromant, TL Technology, Trumpf, Willemin Macodel, 
WFL Millturn Technologies и других.

Департамент содействия экономике Саксонии по пору-
чению саксонского государственного министерства эко-
номики, труда и транспорта представил совместный стенд 
компаний из Саксонии. ОАО «Институт БЕЛОРГСТАН-
КИНПРОМ» была представлена экспозиция предприятий 
Республики Беларусь.

Свое оборудование показали такие крупнейшие стан-
костроительные и инструментальные белорусские 
предприя тия, как ОАО «МЗАЛ им. П.М. Машерова», 
ОАО «Станко строительный завод им. С.М. Кирова», 
ОАО «МЗОР» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-
СТАНКОИНСТРУМЕНТ», ОАО  «ВИСТАН», ОАО  «Завод 
«ВИЗАС», ОАО «Станкозавод «Красный Борец», 
ОАО «СтанкоГомель», ОАО «Гомельский завод станоч-
ных узлов»,  ОАО «Оршанский инструментальный за-
вод», ОАО «Гродненский завод токарных патронов 
«БелТАПАЗ», ОАО «Барановичский завод станкопринад-
лежностей», ОАО «Гомельский литейный завод «Центро-
лит», ОАО «Гомсельмаш» – филиал «Гомельский завод 
специнструмента и технологической оснастки», ОАО «Го-
мельский завод литья и нормалей».

Машиностроительный комплекс России представили 
более 450 отечественных экспонентов, среди которых – 
ведущие станкоинструментальные предприятия и ком-
пании из многих российских регионов: группа «СТАН», 
включающая в себя пять российских предприятий: Ива-
новский завод тяжелых станков, Рязанский станкозавод, 
НПО «Станкостроение» (г. Стерлитамак), «Шлифоваль-
ные станки» (г. Москва), «Станкотех» (г. Коломна); а так-
же Владимирский станкозавод «Техника», ВНИИТЭП, 
«Дельта-Тест», Кировградский завод твердых сплавов, 
«МСЗ-Салют», «НИИизмерения», «Саста», «Станкоза-
вод ТБС», «Стан-Самара», Ковровский электромеханиче-

ский завод, «КР-Групп», «Лазерный центр», Московский 
инст рументальный завод, «МСЗ «Тяжмехпресс», «ТЯЖ-
ПРЕССМАШ», Ульяновский станкостроительный завод 
и другие.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров, осмотрев экспозицию выставки «Металлообработ-
ка-2016», отметил, что лидеры отечественного станко-
строения представили здесь свои передовые разработки, 
в частности, высокоточные прецизионные станки, совре-
менные четырех- и пятикоординатные обрабатывающие 
центры с российским ЧПУ. «Рост числа российских экспо-
нентов – показатель того, что наша продукция востребована 
не только на российском, но и западном рынках, – сказал 
министр. – Сегодня мы видели на стендах много экспорт-
ных образцов. Дополнительную мотивацию для поставки 
российской продукции на экспорт дает поддержка отече-
ственных производителей, которая осуществляется через 
Минпромторг России и через единый экспортный центр 
Внешэкономбанка».

Выставку также посетил первый заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ Глеб Никитин. Особое 
внимание он уделил стендам российских производителей 
станкоинструментального оборудования: НПК «Дельта-
тест», Владимирского станкостроительного завода «Техни-
ка», Липецкого станкостроительного предприятия и целого 
ряда других российских компаний.

Заместитель министра промышленности и торговли 
РФ Александр Потапов побывал на стендах Ковровского 
электромеханического завода, Липецкого станкостроитель-
ного предприятия, завода координатно-расточных станков 
«Стан-Самара» и других российских производителей стан-
коинструментального оборудования.

Для облегчения установления деловых контактов ра-
ботала Межрегиональная биржа субконтрактов, орга-
низованная НП «Национальное партнерство развития 
субконтрактации» и Ярославской областной торгово-про-
мышленной палатой при поддержке ТПП РФ, АО «Экс-
поцентр», Ассоциации «Станкоинструмент», департамента 
промышленной политики Ярославской области. Продол-
жилась реализация проекта «Экспоцентр – за выставки 
без контрафакта», направленного на уменьшение случаев 
демонстрации контрафактных товаров на смотрах. Опыт-
ные юристы проводили консультации по вопросам интел-
лектуальной собственности, оказывали помощь в поиске 
путей разрешения конфликтных ситуаций в области нару-
шения исключительных прав. По традиции один из разде-
лов выставки был посвящен вопросам подготовки рабочих 
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кадров, инженеров и технологов для машиностроительных 
производств, а также современным образовательным техно-
логиям и специализированному учебному оборудованию, 
предназначенному для этих целей. Ведущие технические 
университеты и колледжи, представленные в разделе вы-
ставки «Наука, профильное образование и производство», 
продемонстрировали современные виды учебного обо-
рудования, предложили методические пособия и учебное 
мультимедийное программное обеспечение, ознакомили 
с образцами продукции двойного назначения – учебного 
и производственного.

Для максимального информирования специалистов от-
расли об отраслевых новинках и предстоящих на выставке 
ключевых событиях порталом deMetallo (www.demetallo.com) 
в партнерстве с компанией «АТМ Групп» была орга-
низована работа Информационного центра выставки 
«Металло обработка-2016». В первый день работы вы-
ставки состоял ся пресс-тур, в рамках которого журнали-
сты посетили стенды пяти крупных компаний-участниц. 
О своих новинках и последних разработках рассказали 
компании Sandvik, «АТМ Групп», DMG MORI, Datalogic, 
«Аврора Машзавод». В Информационном центре выстав-
ки «Металлообработка-2016» прошли пресс-конференции 
представителей компаний Sandvik Coromant, «ПИМЕК», 
НПК «Дельта-Тест», Корпорация «МиР», «Гровер Интер-
нэшнел», «АВЕА Групп», «ОСТЕК – СМТ», TDC Cutting 
Tools, Кировградского завода твердых сплавов. Во всех 
павильонах ЦВК «Экспоцентр» участники и посетители 
выставки ежедневно могли ознакомиться со свежим вы-
пуском официального бюллетеня «deMetallo.Daily». 

Деловая программа
Успеху проекта «Металлообработка-2016» способствова-

ла масштабная деловая программа, посвященная ключевым 
вопросам развития отрасли. В рамках выставки состоялись 
форумы, семинары, конференции и презентации компаний-
участниц, происходило деловое общение и обмен практиче-
ским опытом в различных форматах. Современным тенденци-
ям в технологиях и конструкциях металлообрабатывающего 
оборудования был посвящен 6-й международный научно-
технический Форум. Организаторами мероприятия высту-
пили Ассоциация «Станкоинструмент» и АО «Экспо центр». 
На форуме выступил Президент Ассоциации «Станкоин-
струмент» Георгий Самодуров. Он рассказал о состоянии 
и перспективах развития отечественного станкостроения, 
правительственных решениях, которые определяют направ-

ления развития станкоинструментальной отрасли. «Ведется 
большая работа по подготовке предложений, направленных 
на стимулирование развития станкоинструментальной про-
мышленности с учетом импортозамещения, проводится 
работа по консолидации заказов для предприятий отрасли 
с использованием программ технического перевооружения 
предприятий оборонно-промышленного комплекса и страте-
гических отраслей промышленности», – отметил руководи-
тель Ассоциации. Участниками форума стали представители 
«ВНИИинструмент», ЗАО «МСЗ-Салют», НПО «Станко-
строение», АО «Станкотех», ООО «Рязанский станкоза-
вод», ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», 
ООО «КУППЕР», ОАО «СП «Дон прессмаш», ООО «Шли-
фовальные станки» и других предприятий, ассоциаций 
и НИИ станкоинструментальной отрасли. Их выступления 
затронули глобальные тенденции на рынке металлообраба-
тывающего оборудования.

Большой интерес вызвал Форум «Цифровое маши-
ностроительное производство: проблемы и решения» 
(«ЦМП-2016»), организованный МГТУ «Станкин». В ра-
боте Форума приняли участие: первый заместитель Пред-
седателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
промышленности, первый вице-президент Союза машино-
строителей России, координатор депутатской группы по свя-
зям с Парламентом Швейцарии Владимир Гутенев, ректор 
МГТУ «Станкин» Сергей Григорьев, Президент Ассоциации 
«Станкоинструмент» Георгий Самодуров, заместитель Ге-
нерального директора АО «Экспоцентр» Михаил Толкачев, 
генеральный секретарь Швейцарского союза машинострое-
ния SWISSMEM Кристоф Блеттлер, а также представители 
ведущих мировых производителей инновационной маши-
ностроительной техники, международных и национальных 
машиностроительных ассоциаций, видные мировые ученые 
и специалисты из Швейцарии, Италии, Испании и России, 
осуществляющие исследования и разработки в области циф-
рового машиностроительного производства.

Выступая на форуме, Владимир Гутенев отметил, что 
машиностроительное производство сегодня невозможно 
без использования современных программных продуктов. 
«В одном ряду с автоматизированными системами управ-
ления предприятием, ресурсами и жизненным циклом 
продукции, необходимыми элементами производствен-
ных технологий стоят системы компьютерной поддержки 
функционального, конструкторского и технологического 
проектирования, а также системы виртуальной реально-
сти», – сказал он.

Подробно о Форуме читайте в статье «Цифровое машино-
строительное производство: проблемы и решения» на с. 16.

Одним из важных мероприятий деловой программы вы-
ставки «Металлообработка-2016» стал IV Всероссийский 
Форум «Металлообработка. Стратегия 2016–2018», орга-
низованный КВК «ИМПЕРИЯ» при содействии Ассоциа-
ции «Станкоинструмент» и АО «Экспоцентр».

 Форум стал площадкой для консолидации всех заинте-
ресованных в инновационном развитии России представи-
телей науки, образования, производства и бизнеса. Пред-
ставители станкостроительных предприятий рассказали 
об успехах и проблемах, которые сегодня препятствуют 
реализации важных направлений развития отрасли. В дис-
куссиях приняли участие более 100 руководителей произ-
водственных и торговых компаний металлообрабатываю-
щей и станкостроительной отраслей из Москвы, регионов 
Российской Федерации и стран Таможенного союза, а так-
же представители ведущих ассоциаций, исполнительной 
власти и авторитетные отраслевые эксперты. 

С докладами выступили директор по развитию ВНИИ-
МЕТМАШ Петер Гебхарт, директор по связям с промыш-
ленностью и госструктурами ассоциации «Станкоинстру-
мент» Николай Юденко. На Форуме были затронуты темы 
формирования антикризисной стратегии предприятия, об-
мена актуальной информацией о рынке металлообработки 
и машиностроения, обсуждались программы импортоза-
мещения, вопросы создания стабильной программы сбыта 
предприятия, решения кадровой проблемы.

МГТУ «Станкин» организовал цикл научно-образователь-
ных семинаров для школьников и педагогов дополнительно-
го образования в рамках выставки «Металлообработка-2016». 
Впервые мероприятие столь крупного уровня использовалось 
для профориентации старших школьников и популяризации 
среди них стратегически важных высокотехнологичных ин-
женерных профессий. Всего в мероприятии приняло участие 
более 120 учащихся старших классов и преподавателей из об-
разовательных организаций Москвы и Московской области.

Участники прослушали курс лекций от специалистов круп-
ных инженерных компаний и сотрудников ведущих техноло-
гических вузов России. После цикла лекций школьники по-
сетили стенды ведущих станкостроительных компаний, где 
им была продемонстрирована работа оборудования, станков, 
обрабатывающих центров. МГТУ «Станкин» и АО «Экспо-
центр» провели на выставке первую сессию Международной 
школы молодых ученых и специалистов в области робототех-
ники, производственных технологий и автоматизации.

Всего в мероприятии приняли участие более 100 чело-
век: студенты, аспиранты и преподаватели 11 вузов России: 
МГТУ «Станкин», МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАМИ, Си-
бирского федерального университета, Ижевского ГТУ им. 
Калашникова, Брянского ГТУ, Тамбовского ГТУ, Юго-За-
падного ГУ, РГАТУ им. П.А. Соловьева, Уфимского АГТУ. 

На выставке «Металлообработка-2016» прошли отбороч-
ные этапы двух конкурсов среди студентов колледжей, вузов 
и молодых специалистов по CAD-дизайну (система авто-
матизированного проектирования) и 3D-принтированию. 
Организовал конкурсы Политехнический колледж №8 
им. И.Ф. Павлова при поддержке АО «Экспоцентр» и Ас-
социации «Станкоинструмент».

Победителем конкурса по CAD-дизайну стали участни-
ки, оказавшиеся самыми быстрыми и выполнившие работу 
наиболее качественно. По словам Валерия Анохина, препо-
давателя Политехнического колледжа №8, «конкурс – это, 
прежде всего, возможность для конкурсантов правильно 
оценить свои силы в CAD-дизайне, а для некоторых – за-
думаться, ту ли профессию они выбрали».

Финал конкурса по 3D-принтированию состоится 
осенью на выставке «Технофорум-2016».

Победители конкурса будут иметь реальную возмож-
ность после защиты диплома получить достойную работу, 
поскольку оценивают их успехи представители предпри-
ятий отрасли. 

«Металлообработка-2016» привлекла внимание большо-
го количества профессиональных посетителей, включая ру-
ководителей отраслевых союзов, компаний и предприятий. 
За 5 дней с экспозицией ознакомились более 28 тыс. чело-
век, из них 97% – специалисты отрасли. Общее количество 
посещений составило 58 690.

Отзывы
Михаил Щетинин, председатель Временной комиссии 

по развитию инжиниринга Совета Федераций Федераль-
ного Собрания РФ: «Главное, что на «Металлообработке» 
демонстрируется суперсовременное оборудование, востре-
бованное на российском рынке, которое способно произ-
вести революцию в машиностроении. Представлено боль-
шое количество оборудования иностранного производства, 
привезенного несмотря ни на какие санкции. Это говорит 
о стремлении зарубежного бизнеса сотрудничать с нами. 
Присутствует также оборудование, которое производится 
на российских машиностроительных заводах. Это говорит 
о том, что пошло движение по импортозамещению, воз-
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рождению машиностроения в России. Такие мероприятия 
позволяют профессионалам встретиться, обменяться мне-
ниями, обсудить все насущные проблемы, стоящие перед 
отраслью».

Томас Лихти, генеральный директор фирмы TL 
Technology: «Мы много лет присутствуем на российском 
рынке и более 30 лет участвуем в выставках Экспоцентра. 
Наша компания представляет на выставке весь ассортимент 
оборудования. Мы удовлетворены количеством посетите-
лей и качеством предоставляемых услуг. В этом году у нас 
было больше контактов по сравнению с прошлым годом. 
Выставка  «Металлообработка» соответствует европейским 
стандартам, и наша компания планирует участвовать в ней 
и на следующий год».

Джанлука Буццони, региональный менеджер по прода-
жам компании BLM GROUP: «Наша цель – увеличивать 
наше присутствие на российском рынке, находить новых 
клиентов. В этом году значительно повысился качествен-
ный уровень посетителей выставки «Металлообработка», 
их техническая подготовка. Российский рынок имеет боль-
шой потенциал, что подтверждает присутствие на нем за-
рубежных компаний, в частности, итальянских. Мы обяза-
тельно будем участвовать и в следующей выставке».

Сергей Матвеев, генеральный директор компании 
«КОСКО»: «Мы участвуем в выставке «Металлообработ-
ка» 5 лет, принимаем участие во всех знаковых выставках 
«Экспоцентра». Здесь довольно большая целевая аудито-
рия, много посетителей. На нашем стенде постоянно про-
водились переговоры с руководителями предприятий, ин-
женерами, технологами. Наша компания будет участвовать 
в «Металлообработке» и в следующем году».

Екатерина Бронщикова, директор ООО «Гидроабразив 
оборудование»: «Мы чувствуем себя в «Экспоцентре», как 
дома. Здесь не делают разницы между большими и малыми 
предприятиями, все организационные вопросы решаются 
быстро. Мы выбираем «Экспоцентр», потому что уверены 
в организаторах. Будем участвовать в выставке и в следу-
ющем году».

Виктор Поляков, генеральный директор ЗАО «ПроТех-
нологии»: «Знакомство с «Металлообработкой» нашей 
компании произошло в 2011 году, и за прошедший с тех 
пор период мы наработали опыт и клиентскую базу. Гео-
графия посетителей выставки огромна – от Владивостока 
до Москвы. Выставка – хороший ресурс для продвижения 
компаний на российский рынок, наш стенд посещают спе-
циалисты разных отраслей машиностроения. Мы активно 

ведем переговоры с «Экспоцентром» относительно участия 
в следующей выставке».

Андрей Фоменков, заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам ОАО «МЗОР»: «Наша компания 
впервые приняла участие в выставке 3 года назад. На наш 
взгляд, «Экспоцентр» – лучший выставочный комплекс, вы-
ставки организуются здесь на уровне мировых стандартов. 
В «Экспоцентре» работают специалисты высокого класса, все 
вопросы решаются быстро, практично и надежно. В нашем 
календаре «Металлообработка» занимает центральное место, 
присутствие на этой выставке для нас обязательно».

Алексей Барановский, директор по развитию компании 
«Барус»: «Наша компания участвует в выставке с 2010 года. 
Условия комфортные, замечательные клиенты. Мы будем 
участвовать в ней и дальше».

Юрий Дмитриев, председатель Совета директоров 
ООО «Дюкон»: «С «Экспоцентром» мы сотрудничаем 
в течение 18 лет, начиная с самой первой выставки. «Экс-
поцентр» сыграл решающую роль в развитии нашего бизне-
са: из маленькой фирмы мы превратились в крупную ком-
панию. Мы планируем на следующей выставке увеличить 
площадь нашего стенда».

К и р и л л  П е т р о в ,  г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ПАО «СТП  ЛСП»: «В выставке «Металлообработка» мы 
участвуем с 2002 года, с каждым годом увеличивая свое при-
сутствие. Нам нравится выставка, радует количество посе-
тителей, деловая обстановка. На следующей выставке наша 
компания представит более технологичное оборудование».

Сергей Пирожников, заместитель генерального директора 
в СНГ компании Gleason Sales CIS: «Нас связывают с Рос-
сией длительные отношения – в «Металлообработке» мы 
участ вуем с 2012 года. Во время подготовки к выставке у нас 
не возникло никаких сложностей, все было хорошо органи-
зовано. «Металлообработка» является ключевым событием 
среди  промышленных выставок на пространстве СНГ, сюда 
приезжают именно те заказчики, которых мы хотим видеть». 

Машиностроительная тематика получит дальнейшее раз-
витие на международной специализированной выставке 
«Оборудование и технологии обработки конструкционных 
материалов» – «Технофорум-2016», которая будет работать 
с 24 по 27 октября 2016 года в ЦВК «Экспоцентр». Сле-
дующая выставка, «Металлообработка-2017», состоится 
в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 15 по 19 мая 2017 года.

Статья подготовлена по материалам пресс-службы
АО «Экспоцентр»

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ СТАНОК 
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КОМПАНИИ DAETWYLER

ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм

Реклама



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА»

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА»

12 13

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ ВЫСТАВКИ 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016»

Предоставленная Форуму «Цифровое машинострои-
тельное производство: проблемы и решения» площадка 
17-й международной специализированной выставки «Ме-
таллообработка-2016», которая считается одной из самых 
авторитетных в мире, стала лучшим из возможных реше-
ний. В результате состоявшихся дискуссий были найдены 
новые подходы и поставлены задачи, направленные на раз-
витие отечественной машиностроительной отрасли.

Актуальность темы Форума определила сложившаяся 
тенденция мирового рынка. Проникновение цифровых 
технологий во все сферы человеческой жизни стало одним 
из знаковых явлений первых десятилетий 21 века. Сегодня 
падает спрос на обычное универсальное оборудование, и, 
соответственно, растет на обрабатывающие центры с циф-
ровым программным управлением и принципиально новые 
технологии производства. При этом и исходные материалы 
чаще всего тоже принципиально отличаются от применяе-
мых ранее. 

Очевидно, что создание современных и прорывных реше-
ний для нужд машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса сегодня невозможно без появления новых про-
изводственных технологий, базовым элементом которых 
являются именно цифровые технологии: PLM-системы, 
аддитивные технологии, системы автоматизации и др. Вне-

дрению новых продуктов и технологий способствует рас-
ширяющаяся кооперация между машиностроительными 
предприятиями и ведущими научными центрами, которые 
предлагают уже не только и не столько теоретические моде-
ли, а готовые программные продукты и технологии. 

Сегодня машиностроительное производство невозможно 
без использования современных программных продуктов. 
Наряду с автоматизированными системами управления 
предприятием, ресурсами и жизненным циклом продукции, 
необходимыми элементами производственных технологий 
стали системы компьютерной поддержки функционально-
го, конструкторского и технологического проектирования, 
а также системы виртуальной реальности. Нужен выход 
и непосредственно на производственные технологии, и, 
следовательно, на другой уровень мышления и связанные 
с ним приоритеты, переход на 3D-технологии. 

Тематика Форума «Цифровое машиностроительное про-
изводство: проблемы и решения» напрямую связана с адди-
тивным производством. Ведущие мировые производители 
в различных отраслях промышленности уделяют этому по-
вышенное внимание, создавая национальные и транснацио-
нальные научно-технические центры аддитивных технологий. 
Не только опытные образцы, но крупные серии деталей для 
самолетов и авиадвигателей производятся такими промыш-
ленными гигантами, как Boeing и General Electric. Корпорация 
Boeing, например, уже сегодня для своих самолетов произво-
дит около 22-х тысяч деталей 300 наименований в год. 

По оценкам экспертов цифровое аддитивное производ-
ство уже в ближайшее десятилетие полностью сменит не-
которые виды массового производства, особенно с высокой 
конечной стоимостью продукта. И если упустить время и не 
развивать это направление, то отечественная промышлен-
ность безнадёжно отстанет от конкурентов. 

В России работа в этом направлении проводится, и доста-
точно успешно. Крупнейшие отечественные промышлен-
ные компании и исследовательские центры разрабатывают 
и внед ряют аддитивные технологии. Можно отметить дости-
жения в этой области специалистов ВИАМ, ВИЛС, МГТУ 
«СТАНКИН». В авиационном двигателестроении рыбин-
ское НПО «Сатурн» – первое из предприятий, где будет со-
средоточен целый спектр оборудования, охватывающий все 
основные направления аддитивных технологий. Следует 
отметить, что их применение ни в коем случае не решит все 
проблемы в промышленности. Они не универсальны и име-
ют свои недостатки. Однако широкое внедрение этих тех-
нологий, несомненно, приведет к опережающему развитию 
и кардинальной трансформации традиционных машино-
строительных секторов экономики России, даст импульс 
новым исследованиям в различных отраслях индустрии. 

Отмечу, что в рамках 17-ой Международной специали-
зированной выставки «Оборудование, приборы и инстру-
менты для металлообрабатывающей промышленности «Ме-
таллообработка – 2016» состоялось заседание Комитета по 
станкостроительной и инструментальной промышленности 
Союза Машиностроителей России. Оно прошло совместно 
с мероприятиями 6-ого международного научно-техничес-
кого Форума «Современные тенденции в технологиях 
и конст рукциях металлообрабатывающего оборудования».

Участники заседания признали, что для российских 
производителей период достаточно сложный: по итогам 
прошлого года снизились ВВП и индекс промышленного 
производства, но самым неприятным и напрямую затраги-
вающим предприятия отрасли фактом стало сокращение 
инвестиций в основной капитал. Станкостроение – отрасль, 
которая занимается именно вопросами технологического 
переоснащения. Деятельность станкостроителей напрямую 
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связана с инвестициями, которые предприятия вкладыва-
ют в свое техническое переоснащение, поэтому сокращение 
инвестиций в техническое перевооружение для них связано 
с сокращением рынка потребления. Это очень непростая 
ситуация для предприятий, работающих в сфере станко-

строения. Представители промышленного сектора крайне 
заинтересованы в наличии доступных кредитных ресурсов, 
но это пока остается нерешенной проблемой.

В то же время можно отметить ряд позитивных моментов 
в развитии станкостроения: прирост производства станков, 
активно идущий процесс привлечения инвестиций в от-
расль, появление вопросов, связанных с трансфером тех-
нологий и конкурентной борьбой на российском рынке 
в области производства металлообрабатывающего оборудо-
вания. Стимулирующие развитие отрасли постановления 
Правительства являются нефинансовыми мерами, позво-
ляющими изменить ситуацию на плоскости производства 
металлообрабатывающего оборудования. 

Станкоинструментальная отрасль – основа технологи-
ческой безопасности России, и Союз Машиностроителей 
России держит на особом контроле ситуацию с импорто-
замещением в этой сфере, ведет большую работу по подго-
товке предложений, направленных на стимулирование раз-
вития станкоинструментальной промышленности с учетом 
импортозамещения. Особую значимость в данной ситуации 
приобретает международная кооперация и трансфер тех-
нологий, которые необходимы для успешного развития 
станкостроительной отрасли России. Отмечу, что в рам-
ках мероприятия было подписано соглашение Ассоциа-
ции «Станкоинструмент» с одной из ведущих компанией 
Германии «Виттенштайн альфа ГмбХ» по производству 
высокоточных проводов, предполагающее, в том числе, 
сотрудничество между вузами России и Германии. Такие 
формы международного взаимодействия сегодня крайне 
актуальны для всего нашего профессионального сообще-
ства, и СоюзМаш России поддерживает связи с машино-
строительными сообществами других стран. 

В частности, в рамках выставки «Металлообработ-
ка-2016» состоялась встреча с председателем правления 
и президентом Ассоциации машиностроительных техноло-
гий Чешской Республики (SST) г-ном Мирославом Шабар-
том и директором SST г-ном Олдржихом Пацликом. Мы 
обсудили возможности и перспективы продвижения про-
дукции чешских станкостроителей на российский рынок, 
отметив важность локализации производства в России, что 
открывает возможности для получения гарантированных 
государственных заказов, а также для включения в про-
грамму субсидирования производства и экспорта техно-
логически передовой продукции машиностроения. Особо 
значимым на этом фоне становится не так давно принятый 
Закон о промышленности, в частности, специальных ин-
вестиционных контрактов (СКИП). По просьбе чешских 
коллег я рассказал о мерах, принимаемых Россией по тех-
нологическому перевооружению промышленности, а также 
мы совместно обсудили общую для нас актуальную пробле-
му подготовки технических кадров среднего звена.

В целом, резюмируя итоги обсуждений и встреч, состояв-
шихся на площадке 17-й международной специализирован-
ной выставки «Металлообработка-2016», могу отметить, 
что нерешенные вопросы в отрасли мы видим и оценива-
ем реально. Теперь необходимы конкретные шаги, взве-
шенные решения, жесткий контроль, персональная от-
ветственность. Машиностроители готовы к такой работе. 
Тем более, что фундамент для старта заложен, многое уже 
сделано. Уверен, что совместными усилиями государствен-
ных структур, деловых кругов и общественных институтов 
станкоинструментальная отрасль выйдет на траекторию 
динамичного развития!
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Стало хорошей традицией проводить международный 
Форум, посвященный цифровому производству, во время 
выставки «Металлообработка» в Москве. И в этом году 
25 мая в рамках деловой программы выставки «Металло-
обработка-2016» МГТУ «СТАНКИН» совместно с Союзом 
машиностроителей России, ассоциацией «Станкоинстру-
мент», международной австрийской ассоциацией DAAAM 
и швейцарским союзом машиностроения SWISSMEM 
провели Форум «Цифровое машиностроительное произ-
водство: проблемы и решения». 

В торжественной церемонии открытия Форума приняли 
участие первый заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной думы РФ по промышленности, Первый вице-
президент Союза машиностроителей России, координатор 
депутатской группы по связям с Парламентом Швейцарии 
В.В. Гутенев, президент Ассоциации «Станкоинструмент» 
Г.В. Самодуров, ректор МГТУ «СТАНКИН» С.Н. Гри-
горьев, заместитель генерального директора ЗАО «Экс-
поцентр» М.П. Толкачев, генеральный секретарь Швей-
царского союза машиностроения SWISSMEM Кристоф 
Блеттлер и другие официальные лица.     

 В.В. Гутенев коротко описал состояние российской 
экономики, перспектив ее развития в ближайшие годы 
и особенно отметил потребность в целевом кредитовании 
высокотехнологичных отраслей промышленности. По его 
мнению, в ближайшие 5 – 7 лет сохранится необходимость 
в кредитах не дороже 5-6% годовых. В.В. Гутенев обратил 
особое внимание присутствующих на необходимость тес-
ной интеграции производителей, ученых и деятелей обра-
зования при разработке экономических моделей развития 
промышленности, подготовке инжиниринговых решений.

«В лице Союза машиностроителей России и Комитета 
по промышленности Государственной Думы вы видите не 
только единомышленников, – сказал парламентарий, об-
ращаясь к участникам Форума, – но и ваших соратников, 
и я с большим удовольствием хочу пожелать успеха всем 
участникам Форума.»

С.Н. Григорьев отметил, что создание и реализация 
практически любых прорывных идей и разработок невоз-
можно без внедрения принципиально новых технологий 
цифрового производства, основанных на инновацион-
ных системах автоматизации и роботизации, безлюдных 
технологиях, прорывных технологиях создания новых 
материалов, аддитивных технологиях и ряде других. 
Внедрению новых продуктов и технологий способствует 
расширяющаяся кооперация между машиностроитель-
ными предприятиями и ведущими научными центрами, 
которые предлагают уже не только и не столько теорети-
ческие модели, сколько готовые программные продукты 
и технологии. «Тематика Форума приобретает особую 
актуальность сегодня в условиях реиндустриализации 
промышленности, когда цифровые машиностроительные 
производственные технологии являются основополагаю-
щими», – подчеркнул С.Н. Григорьев.

Президент ассоциации «Станкоинструмент» Г.В. Само-
дуров, приветствуя участников Форума, подчеркнул, что 
«решение вопросов, связанных с максимальной автома-
тизацией производственных процессов, это тот путь, по 
которому должны идти все ведущие производители, в том 
числе и металлообрабатывающего оборудования». Г.В. Са-
модуров привел отрадные цифры роста производства ме-
таллообрабатывающего оборудования в стране – 20 % по 

ЦИФРОВОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

МГТУ «СТАНКИН» ПРОВЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

итогам 2015 года, а прирост производства станков с ЧПУ по 
итогам того же года составил 40%. «Только за счет выпуска 
современного автоматизированного высокотехнологично-
го наукоемкого оборудования можно достичь желаемых ре-
зультатов в экономике», – закончил приветственную речь 
Г.В. Самодуров. 

Глава представительства компании «Галика» (Швей-
цария) А.В. Горбенко отметил, что компания «Галика» 
работает в России уже 30 лет, поставляя на российский 
рынок передовые образцы металлообрабатывающего обо-
рудования. В регионах России нередки ситуации, когда 
на предприятиях нет квалифицированного персонала для 
работы на таком оборудовании. Компания «Галика» серьез-
но относится к подготовке кадров, к настоящему моменту 
компания переоснастила 10 учебных заведений в России. 
«Мы особенно ценим сложившееся тесное сотрудничество 
с МГТУ «СТАНКИН», – подчеркнул А.В. Горбенко. – Мы 
ценим его не только как научный центр, а еще и как самый 
качественный образовательный центр.»

В Форуме приняли участие ведущие мировые произ-
водители инновационной машиностроительной техники, 
международные и национальные машиностроительные 
ассоциации, представители бизнеса и российских маши-
ностроительных предприятий, а также видные мировые 
ученые и специалисты из Швейцарии, Италии, Испании 
и России, осуществляющие исследования и разработки 
в области цифрового машиностроительного производства, 
среди них Конрад Вегенер, глава отделения машиностро-
ения и производства Высшей технической школы Цюри-
ха ETH (Швейцария), Рамон Торресильяс, директор Цент-
ра исследований наноматериалов и нанотехнологий CINN 
(Испания), Бранко Каталинич, президент международной 
ассоциации по автоматизации и производству DAAAM, 
профессор Венского университета (Австрия), Джакомо 
Бьянки, руководитель отделения динамического анализа 
и моделирования Института промышленных техноло-
гий и автоматизации Милана (Италия), Томас Ейгенман, 
руководитель по международным продажам компании 
GF Machining Solutions (Швейцария) и многие другие. 

По традиции состоялась церемония награждения студен-
тов – победителей конкурса «Лучший инновационный про-
ект в области металлообработки-2016» . МГТУ «СТАНКИН» 
и ЗАО «Экспоцентр» второй год проводят этот конкурс. 
В 2016 году престижной награды были удостоены 8 студен-
тов: Евгения Волкова, Сергей Егоров, Артемий Максимов, 
Владислав Нестеров, Анатолий Никич, Александр Семенов, 

Александра Старостина (МГТУ «Станкин»), Ульяна Перцу-
кова (Университет машиностроения – МАМИ). 

Вручая дипломы победителям конкурса, заместитель 
генерального директора ЗАО «Экспоцентр» М.П. Толка-
чев заметил, что выставка «Металлообработка-2016» – это 
масш табная демонстрационная площадка, которая предо-
ставляет возможность учиться, увидеть станки 950 компа-
ний – участников выставки из 33 стран. 

Главная награда конкурса – стажировка на ведущих на-
учно-производственных предприятиях и в университетах 
Европы – партнерах МГТУ «СТАНКИН».

Мероприятие состоялось благодаря организационной, финансо-
вой и технической поддержке руководства ЗАО «Экспоцентр».
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СТАНКОСТРОИТЕЛИ ТАЙВАНЯ – 

ПАРТНЕРЫ РОССИИ

Оценка результатов импорта в Россию за 2015 год ста-
вит Тайвань в тройку крупнейших поставщиков машино-
строительной техники. Российский рынок чрезвычайно 
важен для тайваньских станкостроителей. И в этом году 
впервые с официальным визитом выставку «Металло-
обработка-2016» в Москве посетил Саймон Ван, вице-пре-
зидент Совета по развитию внешней торговли Тайваня.

Саймон Ван в своем выступлении на пресс-конференции 
на выставке «Металлообработка-2016» подчеркнул, что 
Тайвань в течение последних пяти лет оставался одним 
из основных поставщиков станков на российский рынок. 
«В будущем Тайвань возьмет на себя роль крупного постав-
щика станков и деталей к ним на мировом рынке, в част-
ности, за счет удовлетворения растущих потребностей Рос-
сии», – подчеркнул Саймон Ван. 

Глава Представительства в Москве Тайбэйско-Москов-
ской координационной комиссии по экономическому 
и культурному сотрудничеству Дэвид Ван отметил, что за по-
следние годы правительство России предприняло несколько 
политических шагов по модернизации производственных 
ресурсов страны, в частности, только в прошлом году было 
выделено 50 млрд. рублей на поддержание автомобильной 
промышленности, по данным журнала Forbes. Другие от-
расли российской промышленности, такие как, оборонная, 
энергетическая, железнодорожная, аэрокосмическая, судо-
строительная, также нацелены на развитие. Согласно по-
следним статистическим данным самый большой спрос на 
станки наблюдается в аэрокосмической, судостроительной 
и оборонной промышленности России – 35% общего объе ма 
поставляемых станков, 20% станков поставляется для авто-
мобилестроения и т.д.

Заместитель председателя Ассоциации машиностроения 
Тайваня Чак Чэнь заявил, что Тайвань за счет поставок со-
временных станков помогает промышленности во всем мире 
внедрять инновации и повышать конкурентоспособность про-
изводимой продукции. Тайваньские производители станков 
имеют возможность предоставлять интегрированные решения 
и оборудование для механической обработки, а также для гиб-
ких производственных модулей. Тайваньские производители 
станков могут стать надежными партнерами для российских 
производителей, представляющих автомобильную, аэрокос-
мическую и железнодорожную отрасли промышленности. 

В мае 2016 г. члены Совета по развитию внешней торговли 
Тайваня (TAITRA) посетили технопарк «Рамеев» (г. Пен-
за) – научно-производственный комплекс, работающий 
в сфере высоких технологий. Технопарк «Рамеев» начал 
успешное сотрудничество с тайваньскими производителя-
ми металлообрабатывающего оборудования. Современное 
оборудование для высокоточной обработки позволяет тех-
нопарку оперативно выпускать детали высокого качества 
по доступным ценам. Таким образом воплощается в жизнь 
определенная государством стратегия импортозамещения.

«Тайваньские станкостроители предлагают качество 
продукции, сравнимое с ведущими западноевропейскими 
производителями, по приемлемой цене. Стараясь наладить 
процесс импортозамещения, необходимо опираться на опыт 
надежных партнеров и их контакт с ведущими производи-
телями станков»,– отмечает резидент технопарка «Рамеев» 
генеральный директор АО «Центр коммерциализации тех-
нологий» Дмитрий Фаридович Гайнуллин. 

Пример технопарка «Рамеев» демонстрирует эффектив-
ность стратегии экономии на капитальных затратах. Как 

центр технического обеспечения, в состав которого входит 
несколько предприятий с производственным потенциалом: 
конструкторская и технологическая службы, штамповоч-
но-упаковочное производство и группа прототипирования, 
технопарк приобрел токарно-фрезерное, электроэрозион-
ное и шлифовальное оборудование производства компаний 
Chmer, Joelih, Chien Wei, EQuiptop, Jagura. Благодаря исполь-
зованию высокоточного оборудования, технопарк решает про-
блему выявления брака на раннем этапе производства, тем 
самым обеспечивая контроль не на выходе, а уже в середине 
производственного процесса. Технопарк «Рамеев», опираясь 
на опыт тайваньских предприятий, пошел по пути унифика-
ции и создал максимально гибкое производство, способное вы-
пускать различную продукцию в максимально сжатые сроки. 

Главная задача технопарка «Рамеев» – стать «окном» для 
иностранных инвестиций. Благодаря такой организации 
производства, как в технопарке «Рамеев», нет необходимо-
сти делать большие финансовые вложения. Цеха технопарка 
полностью оборудованы, и через три-четыре месяца готовы 
выпустить продукцию, удовлетворяющую рынок. 

В технопарке «Рамеев» создана оригинальная техноло-
гическая цепочка изготовления циклоидальных редукто-
ров. Это серьезное достижение – серийно изготавливать 
циклоидальные редукторы можно только на базе высоко-
качественного шлифовального оборудования.

В настоящее время технопарк занимается разработкой 
новых конструкций для автомобильной промышленно-
сти и авиастроения. Многие разработки уже защищены 

патентами. Инженеры технопарка заняты разработкой 
и совершенст вованием новых технологий зубошлифова-
ния. Важно упомянуть, что в технопарке есть возможность 
проводить обучение специалистов.

 «Сегодня мало закупить оборудование. Важно понимать, 
как с ним работать, как с помощью новых технологий про-
изводства повысить его эффективность. Такой подборки 
оборудования в нашей стране у технопарков больше нет, 
и мы готовы проводить обучение специалистов на своей 
базе», – резюмирует Д.Ф. Гайнуллин.

Аксиально-поршневой двигатель как элемент когенера-
ционной установки, работающий 24 часа 7 дней в неделю. 
Чтобы создать такой двигатель, необходимы высокопреци-
зионные шлифовальные станки. Тайваньские шлифоваль-
ные 5-осевые центры с ЧПУ удовлетворяют этим условиям.

Предприятия ассоциации «КАМИ», 25 лет успешно дей-
ствующей на российском рынке, наладили в России крупно-
узловую сборку различных типов оборудования: токарного, 
фрезерного, ленточнопильного, листообрабатывающего. 
Это, в свою очередь, вовлекает в процесс производства 

ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JL-300CDG

Asia Pacific Elite Corp (APEC)
Участник Tongtai group с 2015 года, один из основных поставщиков 
высокотехнологичного оборудования для ведущей аэрокосмической 
компании Тайваня AIDC и для Air China Group. В связи с развитием 
аэрокосмической промышленности в США Asia Pacific Elite Corp. 
получила много заказов на пятикоординатную обработку изделий 
для этой отрасли промышленности.

ЦИКЛОИДАЛЬНЫЙ РЕДУКТОР, АНАЛОГОВ КОТОРОМУ В РОССИИ ПОКА НЕТ, ПО СТОИМОСТИ ОБХОДИТСЯ В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ НЕМЕЦКОГО ПРОТОТИПА. ТОТ МО-

ДУЛЬ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛИ В ПЕНЗЕНСКОМ ТЕХНОПАРКЕ НА БАЗЕ РЕДУКТОРА, МОЖНО «СТАВИТЬ» ПОД ТРАКИ, РЕЛЬСЫ, ТЕЛЕЖКИ, ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ. 

БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ КОМПАКТНОСТИ, ОН НЕ ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ ЭНЕРГОЗАТРАТ. 
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больше высококвалифицированных конструкторов и тех-
нологов, позволяя заказчику получать не только продук-
цию, но и технологию. Специалисты компании- заказчика 
проходят обучение у поставщиков.

Компании из Тайваня – 
участники выставки «Металлообработка -2016»

CHEM

Компания CHEM постоянно совершенствовала произ-
водство станкостроительного оборудования и, приступив 
к производству станков в 2010 году, в настоящее время 
предоставляет большой ассортимент высокотехнологич-
ной станкостроительной продукции под торговой маркой 
CHEM Seiki. Основная продукция компании – это высо-
коскоростные пятиосевые токарные станки с ЧПУ с под-
вижным порталом и многоцелевые станки для обработки 
деталей большой толщины с пяти сторон с подвижной стой-
кой. Компания CHEM сотрудничает с японской компанией 
Nomura в области производства горизонтально-расточных 
и фрезерных станков многоцелевого назначения. Компа-
ния CHEM уделяет много внимания нуждам аэрокосми-
ческой, транспортной и энергетической промышленности 
и продолжает расширять спектр специализированной про-
дукции, включая станки для обработки обсадного оборудо-
вания, пятиосевые станки с ЧПУ с подвижным порталом 
среднего размера и станки для обработки деталей с пяти 
сторон с подвижной стойкой и подвижной траверсой. Такие 
разработки открывают новые горизонты для станкострои-
тельной промышленности Тайваня.

HIWIN
Компания Hiwin Technologies Corp. была основана 

в 1989 году. Она является одним из крупнейших произво-
дителей устройств управления перемещением и системных 
технологий. Бренд Hiwin широко известен в мире. Назва-

ние Hiwin подразумевает, что клиенты являются «победи-
телями в мире высоких технологий» (High-Tech Winner). 
Компания Hiwin является транснациональной компани-
ей, в которой работает более 4200 сотрудников. Главный 
офис находится в городе Тайчжун (Тайвань). Компания 
имеет дочерние предприятия по всему миру, в том числе 
в Германии, Японии, России, Италии, Швейцарии, Вели-
кобритании, Франции, Чехии, Сингапуре, Корее и Китае. 
Компания Hiwin уделяет особое внимание инновациям, 
более 350 сотрудников компании и ее подразделений во 
всем мире заняты научно-исследовательской работой, 
интегрированием современных технологий и производ-
ством высокоточных продуктов. Основная продукция 
компании – шариковые винты, опоры качения, двигатели 
и приводы, линейные исполнительные механизмы, про-
мышленные роботы, медицинских роботов, вращающиеся 
столы и многое другое.

HONOR SEIKI
Компания HONOR SEIKI была основана в 1987 году, в то 

время штат компании насчитывал всего восемь человек. Се-
годня компания владеет пятью заводами с ежегодным дохо-
дом до 15 млрд. тайваньских долларов и поставляет свою про-
дукцию по всему миру, что позиционирует HONOR SEIKI 
как ключевого игрока станкостроительной промышлен-
ности Тайваня. Компания специализируется на производ-
стве вертикальных токарных станков с ЧПУ, многоцелевых 
вертикальных токарных станков с ЧПУ, высокоскоростных 
сверлильных многоцелевых станков с ЧПУ, вертикальных 
многоцелевых шлифовальных станков с ЧПУ, стендов меха-
нической обработки. Инженеры компании имеют большой 
опыт работы на всех стадиях – от планирования, разработ-
ки и проектирования до производства, сборки, установки 
и пробных испытаний и могут даже предоставить готовые 
решения и полную технологическую линию механической 
обработки с учетом требований заказчика. Уделяя большое 

внимание точности, эффективности, качеству и надежности, 
компания производит мощные и современные станки. 

Lien Chieh Machinery (LCM)
Компания Lien Chieh Machinery (LCM) специализирует-

ся на производстве различных видов гидропрессов. Компа-
ния была основана в 1947 году. Инженеры компании раз-
работали и подготовили целый ряд технически передовых 
и надежных прессов, которые обладают эксплуатационны-
ми характеристиками высочайшего уровня. Каждый пресс, 
произведенный компанией LCM, изготовлен с учетом ин-
дивидуальных требований заказчика.

Вице-президент компании Джек Чан отметил важную 
особенность компании: производство организовано так, что 
85% операций производится на предприятиях компании, 
и, соответственно, есть возможность контролировать каче-
ство продукции на всех этапах. Автомобильные концерны 
Volkswagen, Toyota, Honda, Ford, Mitsubishi – постоянные 
партнеры компании LCM. В этом году компания поставила 
6 прессов для концерна Ford.

Кроме этого, продукция компании поставляется на пред-
приятия оборонной промышленности. Лидеры рынка элек-
тронной индустрии, например, компании Apple и HTC, ши-
роко используют прессы производства фирмы LCM. Особые 
виды прессов производятся для предприятий деревообра-
батывающей отрасли. В этом направлении развивается со-
трудничество с российскими предприятиями. Компания 
работает на российском рынке уже 6 лет. Российские кли-
енты – это преимущественно предприятия деревообрабаты-
вающей отрасли. Джек Чан подчеркнул, что, по мнению ру-
ководства компании, потенциал российского рынка высок. 
И конкуренция с немецкими и японскими производителями 
требует не только гибкой ценовой политики, но и оператив-
ной реакции на запросы клиентов. Именно так старается 
наладить маркетинговые коммуникации компания LCM. 
В дальнейшем компания планирует сотрудничать с пред-
приятиями автомобильной и военной отраслей промышлен-
ности и увеличить таким образом объем продаж, превысив 
сегодняшний рубеж в 15-20 крупных прессов в год.

В целом, 90 % продукции компании LCM экспортируется 
в разные страны мира, в Россию, Америку, Китай, страны Азии.

Buffalo Machinery (Microcut)
Компания Buffalo Machinery (Microcut) была основана 

в 1979 году и специализируется на разработке и производстве 
высокотехнологичных станков. Компания представляет ши-
рокий ассортимент токарных станков с ЧПУ, вертикальных 
многоцелевых станков, пятиосевых и высокоскоростных вер-

тикальных станков, горизонтально-расточных и фрезерных 
многоцелевых станков и другой продукции, которая широко 
используется в различных отраслях промышленности. Про-
дукция торговой марки Microcut Challenger продается во всем 
мире. Компания предоставляет клиентам ряд технических ус-
луг. Кроме того, компания Buffalo Machinery запустила экс-
клюзивную, запатентованную смарт-технологию обработки 
(SMT), которая помогает повысить производительность 
высокотехнологичных, высокоточных и высоконадежных 
станков, включая станки для высокоскоростной обработки, 
пятиосевые центры обработки с ЧПУ и крупногабаритное 
оборудование для бурения. В 2015 году компания компания 
Buffalo Machinery открыла Европейский центр распределе-
ния и выдачи, чтобы дальше повышать уровень сервисного 
обслуживания и сократить сроки поставки в различные ре-
гионы мира.

SEYI
Компания SEYI была основана в 1962 году и уже более 

50 лет является признанным игроком на рынке произво-
дителей оборудования для металлообработки. Компания 
производит механические прессы от 25 до 4000 тонн и по-
ставляет их на заводы Тайваня и Китая. Компания SEYI 
предлагает клиентам комплексные решения, включающие 
использование периферийного оборудования, такого как 
подающие механизмы и аппаратура передачи, с целью 
увеличения производительности прессов компании SEYI. 
Компания SEYI поставляет оборудование в 50 стран мира, 
среди клиентов компании есть крупные производители ав-
томобилей. В скором времени компания SEYI планирует 
начать выпуск оборудования для автомобильной, авиаци-
онной и медицинской промышленности. 

 TONGTAI
Компания Tongtai была основана в 1969 году. Компания 

специализируется на токарных станках с ЧПУ, автомати-
ческих центрах, специальных технологических машинах 
и занимается разработкой производственных решений 
«под ключ». Компания уделяет большое внимание научно- 
исследовательской деятельности с целью повышения тех-
нического уровня и точности производимой продукции. Се-
годня компания занимает первое место среди поставщиков 
станков для сверления плат в Тайване и второе место в мире, 
обеспечивая продукцией ряд юго-восточноазиатских стран, 
а также Южную Корею, Сингапур. Компания также разраба-
тывает автоматизированные производственные линии по из-
готовлению деталей для тормозных механизмов и с 2012 года 
имеет в эксплуатации две свои производственные линии.

Advantech-LNC
Компания Advantech-LNC – признанный лидер индуст-

рии высоких технологий 4.0. Компания может обеспечить 
производство широким рядом контроллеров с числовыми 
параметрами конфигурации, включая высокотехнологич-
ный ЧПУ-контроллер для многолучевого токарного стан-
ка, высокотехнологичный резьбонарезной многоцелевой 
ЧПУ-контроллер, ЧПУ-контроллер для дыропробивного 
пресса с электроприводом, контроллеры литьевых машин, 
устройства для управления роботом, автоматизированные 
системы управления, энергосберегающие системы управле-
ния, модули контроля температурного режима и давления. 
Компактная структура Advantech-LNC позволяет клиентам 
дальше развивать задачи искусственного интеллекта.
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23 мая 2016 года DMG MORI состоялось торжественное 
открытие нового Головного офиса и Технологического цен-
тра DMG MORI в Москве.

Новое здание общей площадью 4000 кв.м оборудовано 
просторными офисами, переговорными комнатами, клас-
сами для обучения работе с ЧПУ, а также масштабным Тех-
нологическим центром для демонстрации работы станков. 
На выставочной площади 1300 кв.м. вниманию посетителей 
представлено до 20 высокотехнологичных станков в работе. 
Экспозиция включает весь модельный ряд станков, произ-
водимых локально на Ульяновском станкостроительном 
заводе: 5 станков серии ECOLINE, а также DMU 50 пре-
миум линейки.

ECOLINE – производство в России и для России
Новый Технологический центр DMG MORI в Мо-

скве предлагает вниманию посетителей 5 станков серии 
ECOLINE, произведенных в России. На сегодняшний 
день на Ульяновском станкостроительном заводе налажено 
производство таких моделей, как универсальные токарные 
станки CTX 310 ecoline, CTX 510 ecoline (российская пре-
мьера 2016 года), вертикальные обрабатывающие центры 
DMC 635 V ecoline и DMC 1035 V ecoline, а также уни-
версальные фрезерные станки DMU 50 ecoline. Продолжая 

развивать локализацию производства, DMG MORI анонси-
ровала расширение линейки оборудования, производимого 
в России. Российская премьера 2016 года – универсальный 
токарный станок CTX 510 ecoline, сочетающий в себе на-
дежность, гибкость, эффективность и легкость в эксплуата-
ции. Обработка детали производится посредством револь-
верной головки, а также за счет современной технологии 
привода с ускоренным ходом 30 м/мин. Максимальный 
диаметр обрабатываемого прутка – до 76 / 90 мм. Станок 
обладает автоматизированным интерфейсом для большей 
эффективности и производительности, а также дисплеем 
DMG MORI SLIMline® диагональю 15" с 3D-симуляцией 
обработки.

DMU 50 – станок для 5-осевой обработки 
российского производства

В дополнение к успешной линейке станков ECOLINE 
статусом станка российского производства теперь обладает 
и DMU 50 премиум линейки, позволяющий осуществлять 
фрезерную 5-осевую обработку наивысшего качества. Ком-
пактный универсальный фрезерный станок DMU 50 соче-
тает в себе максимальную гибкость, точность, надежность 
и передовые технологии DMG MORI при минимальной 
занимаемой площади. Высокую динамику DMU 50 обе-

НОВЫЙ ГОЛОВНОЙ ОФИС 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР DMG MORI В МОСКВЕ 

спечивают цифровые приводы по всем осям, скорость бы-
стрых ходов до 30 м/мин, ускорение 5 м/с2 и шпиндели до 
18 000 об/мин. Наряду со стандартным неподвижным сто-
лом имеются такие опции, как наклонно-поворотный стол с 
гидравлическим зажимом и синхронный стол, которые под-
ключают две дополнительных оси обработки. Конструк-
тивные особенности литой станины с ребрами жесткости 
являются основой высокой точности станка.

CELOS® и Программные решения DMG MORI
Посетители нового Технологического центра смогут 

также ознакомиться с работой революционной систе-
мы управления CELOS® и Программными решениями 
DMG MORI. В эпоху реализации программы Индустрия 
4.0, подразумевающей внедрение цифровых технологий 
в производственные процессы важным элементом этого 
процесса является CELOS® от DMG MORI – управляющее 
программное обеспечение на базе меню приложений. С его 
помощью сотрудники на производстве и в технологиче-
ском отделе могут управлять информацией о заказах, тех-
нологическими данными и параметрами станков, докумен-
тировать и визуализировать их в едином интерфейсе для 
станков и офисных ПК. В дополнение к данному решению 
DMG MORI также разработала 24 эксклюзивных Техноло-

гических цикла, позволяющих оператору самостоя тельно 
создавать в цехе программы комплексной обработки на 
60 % быстрее.

Технологии применения и обучение
Новый головной офис в Москве станет подходящей пло-

щадкой для обмена профессиональным опытом и демон-
страции инновационных решений DMG MORI в России. 
На обширной площади нового офиса и Технологического 
центра команда опытных инженеров по применению всег-
да готова поделиться своими знаниями, навыками, а также 
предложить инновационные производственные решения 
для различных отраслей промышленности. Новый тех-
нологический центр DMG MORI будет также использо-
ваться как основное место обучения работе с ЧПУ в Рос-
сии, что имеет решающее значение в подготовке будущих 
профессионалов.

Новый технологический центр DMG MORI в Москве:
Старопетровский проезд, дом 1А
Тел.: +7 495 139 74 11
Факс: +7 495 139 74 12
info@dmgmori.com
www.dmgmori.com
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

На выставке «Металлообработка-2016» направление 
технологий контроля (НТК) «Остек-СМТ» познакомило 
представителей отрасли с решениями для промышленного 
контроля качества продукции.

В рамках экспозиции были представлены автоматиче-
ские системы оптического контроля геометрии тел враще-
ния (валов) MTL X-Stream и MTL1 компании Vici Vision. 
На выставке» Металлообработка» эти системы были пред-
ставлены «Остек-СМТ» впервые.

Универсальность, простота использования и высокая 
производительность систем Vici Vision не оставляют шан-
сов традиционным методам измерения геометрии валов. 
Установки не требуют создания лабораторных условий, их 
можно применять в цеху, в непосредственной близости от 
обрабатывающего оборудования. Инспекция одной детали 
занимает не более 60 секунд, включая предоставление под-
робного отчета об измерении, который формируется авто-
матически. Все эти характеристики позволяют выполнять 
не выборочный, а 100 %-ный контроль всей партии с точ-
ностью измерений от 2 мкм.

На выставке было продемонстрировано еще одно «яр-
кое» решение оптического контроля – лазерный 3D-сканер 
MetraSCAN от компании Creaform, мирового лидера по 
производству данного типа сканеров. В машиностроении 
этот метод успешно применяется для контроля геометрии 
крупногабаритных объектов сложной формы и обратного 
проектирования.

Интерес посетителей вызвала демонстрация функциона-
ла программного обеспечения, открывающего уникальные 
возможности для 3D-метрологии. 

Наряду с внедрением решений для обеспечения каче-
ства на производстве «Остек-СМТ» представил профес-
сиональные услуги по контролю качества изделий пред-
приятий. Технологическая и техническая база НТК, опыт 
и квалификация сотрудников позволяют гарантировать 
100 %-ное решение задачи в сжатые сроки, что особенно 
актуально для предприятий, которые сталкиваются с не-
тривиальными проблемами или разовыми задачами.

+7 (495) 589 92 00
129090, г. Москва, Проспект Мира, 16, стр. 2

Генеральная лицензия Банка России  N 3053 (от 16.04.2015 г.) 
АО «Гранд Инвест Банк»

● Опыт работы на банковском рынке 

 с 1994 года

● Своевременное выполнение всех 

 финансовых операций

● Лизинговые схемы с участием 

 промышленных предприятий

● Эффективная поддержка крупных

 девелоперских проектов

● Растущее ипотечное кредитование 

 на срок до 25 лет

● Сотрудничество с международными

 платежными системами

Реклама
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ГРУППА JUNKER ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2016» 

На 17-й международной специализированной выстав-
ке «Металло обработка-2016», продемонстрировавшей 
новейшие достижения отрасли, группа Junker предста-
вила себя торговыми марками Junker, Zema, LTA и их 
новыми технологиями.

В группе Junker довольны результатами нынешней вы-
ставки. Несмотря на непростую экономичес кую ситуацию 
были не только поддержаны контакты с уже известными 
клиентами, но также и налажены контакты с новыми по-
тенциальными заказчиками.

Где бы в мире не требовались высочайшие технические 
показатели – продукция группы Junker – лучший выбор. 
Уже более 50 лет оборудование Junker предлагает именно 
то, чего ожидает промышленность от компании, занимаю-
щей ведущие позиции в области технологий: инновации 
и абсолютное качество премиум-класса: шлифовальные 
станки торговых марок Junker и Zema и фильтровальные 
установки для промышленной очистки воздуха марки LTA.

Группа JUNKER 
Предприятия группы Junker производят прецизионные 

шлифовальные станки, а также фильтровальные установки 
для очистки воздуха. 1400 сотрудников во всем мире спо-
собствуют успеху марок Junker, Zema и LTA. 

Шлифовальные станки JUNKER 
Junker своими высокоскоростными шлифовальными 

станками олицетворяет шлифовальную отрасль с 1962 года. 
Сегодня группа Junker является лидером мирового рынка 
шлифовальных станков, которые работают с кругами на 

основе КНБ. Область применения шлифовальных станков 
простирается от коленчатых валов до метчиков. Заказчики 
находятся там, где требуется прецизионная обработка ме-
таллов, главным образом, в автомобильной и инструмен-
тальной промышленности. 

Шлифовальные станки ZEMA
Фирма Zema была основана в 1953 году, насчитывает 

более 80 сотрудников и выпускает шлифовальные станки 
с ЧПУ со шлифовальными кругами на основе корунда. 
Традиционное бразильское предприятие располагает про-
думанной концепцией станков, например, для шлифования 
валов коробок передач и турбонагнетателей и карданных ва-
лов, а также фланцев и цапф коленчатых валов. Заказчики 
компании – в основном, предприятия по производству ав-
томобилей и комплектующих, а также из инструментальной 
промышленности. С 2015 года фирма Zema входит в груп-
пу Junker и в соответствии с этим использует ее сеть сбыта 
и сервиса, охватывающую весь мир. 

LTA – специалист по решениям задач 
фильтрования 

Фирма LTA Lufttechnik GmbH является технологическим 
лидером в области решений по фильтрованию. Компания 
разрабатывает и выпускает фильтровальные установки для 
промышленной очистки воздуха. Своими технологическими 
инновациями для обеспечения чистоты воздуха предприятие 
приводит в восторг своих заказчиков во всем мире, в число 
которых входят частные мастерские, небольшие предприятия 
или глобальные концерны.

Международная выставка 
«Интеллектуальные промышленные технологии»

6 - 11 сентября 2016 г.

www.intelltechexpo.ru

ВПЕРВЫЕ 
в рамках Международного 
военно-технического 
форума «АРМИЯ-2016»  

    

Официальные  партнеры: Выставочный оператор:Место проведения:

Московская область

Оборудование, инструмент и оснастка для 
технического перевооружения предприятий
Автоматизация производства. Роботизированные 
технологические комплексы
Испытательное, измерительное и 
диагностическое оборудование
Материалы

Электронные компоненты и модули
Аддитивные технологии
Энергетика
Строительные технологии
Промышленный дизайн
Подготовка кадров

Основные тематические разделы:

Реклама
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ЗАО «АЙ. БИ. СИ.» – 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ И СТРАН СНГ  ПРЕДПРИЯТИЙ  ИЗ ГЕРМАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ДРОБИ ДЛЯ 
ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Адрес: 300024, г.Тула,ул. Дзержинского, д.11, оф. 404  |  Тел.: 8(495)785-61-86; 8(4872)252-326  |  e-mail: office@zao-ibc.ru 

www.zao-ibc.ru, www.ferrosad.ru 

 

В современных условиях перед многими предприятия-
ми остро встает вопрос о сокращении производственных 
издержек. 

Применяя в Вашем технологическом процессе обработ-
ки поверхностей данную дробь, Вы сможете резко снизить 
произ водственные издержки за счет:

• Кардинального снижения количества применяемого 
абразивного материала

• Уменьшения времени обработки поверхности изделий
• Увеличения срока службы дробеструйного оборудования
• Минимального расхода дроби при возрастающем коли-

честве циклов обработки
• Снижения расходов на утилизацию отходов после обра-

ботки и видимого улучшения экологии производства
Вы всегда можете получать дробь высочайшего качества, 

постоянную по своим свойствам, независимо от партии 
производства. 

Также у нас обязательное сопровождение по обслужива-
нию, настройке оборудования (выезд специалистов с завода 
в Германии).

В данный момент наше руководство в связи с расшире-
нием ассортимента предлагаемой продукции заключило до-
говор с фирмой-производителем дробеструйного, окрасоч-
ного и сушильного оборудования: ООО «Концерн САПИ» 
(Германия).

Компания SAPI изготавливает свои пескоструйные, дро-
беструйные и окрасочные установки по принципу «строи-
тельных кубиков» из высококачественных компонентов 
и модулей, приближенные к требованию технологического 
процесса и отвечающие оптимальному соотношению цена- 
качество. При этом SAPI предоставляет не только обору-
дование «под ключ», но и проводит обучение персонала 
на местах, обеспечивает поставку запасных частей, а также 
консультирует при модернизации и расширении уже сущест-
вующих систем.

- Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG (стальная низко-
углеродистая (~ 0,1%С) дробь FERROSAD, FERROPLUS; 
стальная и чугунная колотая закаленная – GK u HG).

- VULKAN INOX GmbH (нержавеющая литая дробь 
CHRONITAL и колотая GRITTAL),

Мы рады предложить Вам инновационный продукт высо-
чайшего немецкого качества, которое давно оценили во всем 
мире самые передовые производства. Наша компания уже 
более 5 лет успешно работает на российском рынке, а наши 
клиенты стали подтверждать все уникальные характеристики 
данного продукта и ощущать экономию производства. 

Струйная обработка металлов дробью позволяет очистить 
металлическую поверхность от окалины, песка или зем-
ли (при литье), ржавчины, внешних повреждений, следов 
окиси, старой краски, отложений соли и хлоридов, загряз-
нений пылью, маслами и жирами. А также придать поверх-
ности необходимый внешний вид, подготовить металлы для 
последую щей обработки – окраски, анодирования, гуммиро-
вания, упрочнить поверхностный слой изделия, обеспечить 
обработку любых сложно-фасонных поверхностей.

www.koncernsapi.ru
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ DANOBATGROUP

Группа компаний DANOBATGROUP традиционно 
приняла участие в ежегодной международной выставке 
«Металлообработка» в Москве. DANOBATGROUP яв-
ляется разработчиком и производителем как отдельных 
станков, так и комплексных инжиниринговых решений 
для самых требовательных к качеству обработки от-
раслей промышленности: железнодорожной, аэрокос-
мической, нефтяной, энергетической, автомобильной. 
Каждое решение является результатом тесного сотруд-
ничества с клиентом, вот почему одной из основных за-
дач участия компании в выставке являлась возможность 
лично встретиться с представителями заказчиков и дать 
профессиональные ответы на возникающие вопросы. 
И такие встречи состоялись.

Особый интерес на выставке вызвали новые решения, 
разработанные предприятиями DANOBATGROUP за 
последний год, в частности, усовершенствованная изме-
рительная система контроля состояния профиля колёс 
рельсового транспорта, станок для лазерной резки ру-
лонного металла, выпущенные под брендом DANOBAT, 
и инновационные фрезерно-расточной FXR и фрезерно-
токарный FMT станки SORALUCE с улучшенными эр-
гономическими показателями и повышенной безопасно-
стью, получившие большое международное признание 

и награды, в том числе одну из самых престижных пре-
мий в области промышленного дизайна Red Dot 2016. 
Кроме того, компания получила награду международной 
конференции «Инновации, качество и эффективность» 
за разработку принципиально новой системы DAS (Ста-
билизатора активной динамики), способствующей уве-
личению динамической жёсткости станка и обеспечива-
ющей повышение производительности до 300%. 

С л е д у я  с е г о д н я ш н е й  м и р о в о й  т е н д е н ц и и , 
DANOBATGROUP активно включилась в разработку 
решений для автоматизации будущего и воплощения 
концепции «Индустрия 4.0». Примером может служить 
внедрение человеко-машинного интерфейса с увеличен-
ными возможностями отображения информации, систем 
сбора и обработки данных для анализа производствен-
ных процессов и их оптимизации, компьютерного при-
ложения для полного управления производственными 
линиями.

Заказчиками предприятий DANOBATGROUP яв-
ляются ведущие мировые компании-производите-
ли, в том числе широко известные российские лиде-
ры. Своим участием в выставке «Металлообработка» 
DANOBATGROUP подтвердила и планирует расши-
рить своё присутствие на российском рынке. 
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ИТОГИ УЧАСТИЯ КОРПОРАЦИИ «ПУМОРИ» 

В ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА» 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СТАБИЛЬНОСТИ СПРОСА 

НА ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРОДУКЦИЮ КОРПОРАЦИИ

Подведены первые итоги участия Уральской машинострои-
тельной корпорации «Пумори» в международной выставке 
«Металлообработка-2016» в Москве. Выставка прошла 
успешно, по-деловому. В очередной раз можно отметить, что 
посетители стенда представляют целевую аудиторию кор-
порации: это, главным образом, технические специалисты 
и руководители, ответственные за разработку и реализацию 
проектов техперевооружения на своих предприятиях.

Несмотря на трудности, переживаемые отраслями, по-
казатели сохранились на том же уровне, что и в прошлые 
годы. Вырос спрос на такие продукты, как Okuma и ACE, 
прежде всего, благодаря совместному производству про-

дукции корпорации «Пумори» и ведущих мировых произ-
водителей «Okuma Пумори» и «ACE Пумори». Немалый 
интерес вызвало заготовительное оборудование фирмы 
Pegas и вспомогательное оборудование Accustrip, впервые 
представленное на стенде корпорации. Посетители увиде-
ли на стенде в действии станцию Accustrip для фильтрации 
стружки и отделения масляного трампа от СОЖ.

Проведенные на выставке переговоры, подготовленные 
и подписанные контракты дают новый импульс для даль-
нейшей работы. Сейчас специалисты предприятий «Пумо-
ри» планируют активную работу по результатам перегово-
ров на выставке.

СПЕЦИАЛИСТЫ КОРПОРАЦИИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ И ПЛАНИРУЮТ ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ.

СТАНКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА»

В 2015 году компания ООО «Реммаш СПб» представи-
ла на выставке «Металлообработка» токарно-карусельный 
обрабатывающий центр модели VTC-16/20 производства 
южнокорейской компании HNK Machine Tool Co., Ltd. 
В этом году посетители смогли увидеть шпиндельную баб-
ку (7700×1000×2500 мм) горизонтально-расточного обра-
батывающего центра HFB-250. 

Большой интерес вызвали продемонстрированные на 
выставке коробка передач и шпиндельный узел горизон-
тального фрезерно-расточного станка модели РС-200. Этот 
станок, собственная разработка ООО «Реммаш СПб», уже 
производится компанией. Благодаря специальным кон-
структивным решениям и высокому крутящему моменту 
фрезерного и расточного шпинделей (18000 Нм) станок 
позволяет осуществлять как точные технологические опе-
рации, так и силовое резание. Современное электрообору-
дование обеспечивает требуемую производительность, гиб-
кость и функционал, которые в полной мере раскрывают 
весь потенциал обрабатывающего центра.

В этом году стенд компании посетили первый замести-
тель министра промышленности и торговли РФ Глеб Ни-
китин,  представители Торгово-промышленной палаты РФ 
и другие официальные лица.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ГЛЕБ НИКИТИН, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ «СТАНКОИНСТРУМЕНТ» ГЕОРГИЙ САМОДУРОВ 

ОСМАТРИВАЮТ ЭКСПОЗИЦИЮ.
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Станок S33 предназначен как для 
единичного, так и для серийного про-
изводства. Деталь можно обработать 
за одну установку. Могут шлифовать-
ся детали самой разнообразной фор-
мы. Всё это благодаря  инновационной 
конструкции шлифовальной бабки, 
оснащенной тремя шлифовальными 
кругами, позволяющими выполнять 
комплексную обработку с высокой 
точностью. 

Универсальная 
шлифовальная бабка

Наряду со специальной шлифоваль-
ной бабкой, работающей в положени-
ях 0° и 30°, станок может оснащаться 
универсальной бабкой с двумя шпин-
делями для наружного и одним шпин-
делем для внутреннего шлифования. 
Оба круга для наружного шлифования 
Ø 500×63 мм расположены справа.

Универсальная бабка может пози-
ционироваться вручную с шагом 2,5° 
или  автоматически осью В с поворо-

том на прямозубом зацеплении Хирт 
с шагом 1°. 

Для внутреннего шлифования 
применяются высокочастотные 
шпиндели.

Благодаря хорошо продуманной 
компоновке, на S33 возможно уве-
личение длины шлифования на 1/3 
по сравнению со станками других 
производителей. 

Программное обеспечение
П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е 

StuderWIN и StuderTechnology – это 
современное программирование для 
операторов без знания ЧПУ

Интерфейс StuderWIN  обеспе-
чивает надежность программиро-
вания и эффективное использова-
ние станка. Программный модуль 
StuderTechnology служит для автома-
тического расчета параметров шли-
фования, позволяет подобрать опти-
мальные режимы и сократить время 
шлифования. Управляющая програм-

ма обработки может быть создана на 
внешнем компьютере и перенесена 
в систему ЧПУ станка.

Благодаря программному обеспече-
нию StuderTechnology станки  можно 
быстро наладить для определенной  де-
тали и начать обработку: оператор  про-
сто задает размеры детали и материал 
заготовки, после чего  управляющая про-
грамма шлифования генерируется авто-
матически. При этом учитывается боль-
шое количество параметров, которые 
уже заложены в станок. Пиктограммы  
StuderPictogramming облегчают про-
граммирование и управление станком.

Программное обеспечение построе-
но таким образом, чтобы оператор стан-
ка мог эффективно выполнить наладку 
и управлять станком, не углубляясь 
в меню. Отладка, ввод информации по 
инструменту и управление им, коррек-
ции, создание управляющей програм-
мы, визуализация процесса обработки, 
диагностика и анализ – вот части этого 
программного обеспечения. 

СТАНКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ФИРМА STUDER ПРЕДСТАВИЛА НА ВЫСТАВКЕ МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 

МОДЕЛИ S33, ОСНАЩЁННЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫМИ ШПИНДЕЛЯМИ ДЛЯ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ШЛИФОВАНИЯ.

Простое и быстрое создание 
управляющих программ 
для обработки деталей

Управляющие программы для обра-
ботки деталей представляются графи-
чески. Все программные циклы имеют 
определенные пиктограммы, параме-
тры процесса задаются в диалоговом 
режиме. Созданная таким образом 
управляющая программа может быть 
в любое время преобразована с помо-
щью кодов ISO под необходимые за-
дачи. Оператор задает циклы, касаясь 
пиктограмм шлифования и правки, 
система управления генерирует коды 
ISO. Интегрированный в систему 
ЧПУ геометрический редактор по-
зволяет оператору сделать чертеж 
детали или загрузить его в формате 
DXF и ввести размеры детали в про-
грамму обработки. Благодаря анима-
ции оператор видит, какой  именно 
шлифовальный круг будет обрабаты-
вать определенный элемент детали. 
Так можно контролировать правиль-
ность разработанной управляющей 
программы.

 
StuderTechnology

Задание технологических параме-
тров шлифования – скорости подачи и 
точек реверса –  требует знаний и вли-
яет, в конечном счете, на качество об-
работки деталей и производительность 
станка. Практика показывает, что толь-
ко некоторые операторы могут выпол-
нить расчет параметров шлифования, 
пользуясь своим опытом. Следствием 
этого является то, что большинство 
операторов задает параметры, которые 
часто не соответствуют оптимальным. 

Благодаря программе StuderTechnology 
любой оператор станка на любом пред-
приятии может использовать многолет-
ний опыт специалистов фирмы Studer. 
В зависимости от материала заготовки, 
способа термообработки, параметров 
шлифовального круга, типа смазоч-
но-охлаждающей жидкости и многих 
других данных, все необходимые тех-
нологические параметры процесса рас-
считываются автоматически и вводятся 
в управляющую программу. 

Оператор станка концентрируется 
на процессе обработки и достигает хо-
роших результатов в производитель-
ности и качестве.

 
Трехмерное представление 
детали

 К особенности программирования 
станков Studer относится ввод рефе-
рентных точек шлифовальных кругов 

по их номинальным размерам, что су-
щественно упрощает составление управ-
ляющих программ шлифования и яв-
ляется преимуществом для оператора. 
Благодаря этому он может обрабатывать 
конические детали, задавая в диалого-
вом режиме размеры из чертежа, а так-
же координату исходной точки кромки 
шлифовального круга. Высота и ширина 
кромки определяются автоматически.

Управляющие программы, создан-
ные на внешнем компьютере, могут 
переноситься в станок с помощью 
карты памяти USB или по заводской 
сети. Программы и параметры, необ-
ходимые для обработки одной детали 
могут быть объединены по наименова-
нию детали и архивированы.

 
Дополнительная информация:
Boris.Jangulov@studer.com
www.studer.com 
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Гибкий, производительный, 
универсальный

Новым модельным рядом станков 
JE600 и JE800 для высокоточного 
плоского и профильного шлифова-
ния фирма Blohm Jung открывает 
новое поколение станков для диа-
пазонов шлифования 300 × 600 мм 
и 400 × 800 мм для инструментальной 
и металлообрабатывающей промыш-
ленности с простой системой ЧПУ 
циклового типа.

Принцип модульной конструкции 
станка позволяет оснащать станки 
по технологическим требованиям 
заказчика. 

Гидродинамические направляющие 
продольных перемещений стола и вы-
сокоточные линейные направляющие 
качения крестового суппорта и шли-

фовальной бабки обеспечивают высо-
кие скорости подач.

Ручное управление для осей X, 
Y и Z с дополнительной функцией 
Easy Mode позволяет выполнять полу-
автоматическое и ручное шлифование. 
Эта функция даёт дополнительные 
возможности применения станка.

Программное обеспечение и техно-
логическая оснастка для шлифова-
ния различных плоских, профильных 
и угловых поверхностей с высочайшим 
уровнем точности и шероховатости 
за один установ детали обеспечива-
ют этим станкам новые возможности 
в применении.

Высокотехнологичные плоско-про-
филешлифовальные станки JUNG 
новых серий для инструментального 
производства.

Новые станки Jung обеспечивают 
максимальную гибкость, точность и 
применяемость в инструментальном 
производстве.

Преимущества:
- высокая точность и качество обра-

ботанной поверхности
- максимальная гибкость в ос на-

 щении
- широкая применяемость для раз-

личных деталей
- два ручных пульта управления для 

подач по осям
- функция коротких ходов до 330 хо-

дов на длине 25 мм
Двумя новыми сериями станков 

J и JE JUNG продолжает успешные 
традиции фирмы: станки с ЧПУ се-
рии J имеют зарекомендовавший себя 
интерфейс  JUNG для инструменталь-

ФИРМА BLOHM JUNG GMBH ПРЕДСТАВИЛА НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016» НОВЫЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ ПЛОСКО-

ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК , СООТВЕТСТВУЮЩИЙ САМЫМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОБРАБОТКИ, МОДЕЛИ JE600.
ного шлифования и выпускаются двух 
типоразмеров: с диапазоном шлифова-
ния 600 × 300 мм и с диапазоном шли-
фования 800 × 400 мм. 

На международной станкостро-
ительной выставке «Металлообра-
ботка» в мае 2016 года впервые был 
представлен новый станок с цикловой 
системой ЧПУ Easy Profile JE600. Это 
первый станок новой серии JE с цик-
ловой системой ЧПУ EasyProfile.

Обе серии станков могут индиви-
дуально оснащаться технологической 
оснасткой и различными устройства-
ми правки марок BLOHM и JUNG.

При любом оснащении станок 
обес печивает эксплуатанту высокую 
точность и качество обработанной 
поверхности, удобную систему управ-
ления, что гарантирует успешную ра-
боту на нём.

Решающей предпосылкой обеспе-
чения высокой чистоты обработанной 
поверхности является применение 
в станке для продольных перемеще-
ний стола станка гидродинамических 
направляющих скольжения EasySlide, 
которые характеризуются малыми по-
терями на трение. Они гарантируют 
исключительные свойства сглажи-
вания вибраций и высокую плав-
ность хода. 

Высокоточные шариковые винто-
вые передачи обеспечивают испол-
нительным органам станка высокие 
ускорения, до 300 ходов стола в мину-
ту, скорости подач до 50 м/мин и соз-
дают, таким образом, условия для эф-
фективного производства. 

Прецизионное изготовление стан-
ков, применение зарекомендовавших 
себя узлов и компонентов являются 
гарантом первоклассных результатов 
шлифования на долгий период экс-
плуатации станка. 

Эксплуатант станка может быть 
уверенным, что детали, которые он 
обрабатывает на новых станках JUNG 
будут точно соответствовать его требо-
ваниям – даже без постоянного проме-
жуточного контроля. 

В особенности при наладочных ра-
ботах станки обеспечивают высокую 
степень эргономики. Два независимых 
друг от друга электронных ручных 
пульта управления в станках модель-
ного ряда J облегчают наладочные ра-
боты и позволяют производить правку 
шлифовального круга и шлифование 
деталей с ручным управлением по вер-
тикальной и поперечной осям.

О п ц и о н а л ь н о  п р е д л а г а е м о е 
для станков серии J навесное 
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устройство профильной правки PA-
K37 с автоматической компенсацией 
износа правящих инструментов от-
крывают дополнительно широкие 
возможности применяемости станка.

JE 600
Прецизионный плоско-профилеш-

лифовальный станок модели JE 600 
предназначен для универсального при-
менения в инструментальном произ-
водстве и других отраслях для изготов-
ления единичных и серийных деталей.

JE 600 проявляет свои сильные 
стороны в особенности там, где тре-
буется гибкое применение и быстрая 
переналадка.

В станках применены:
• зарекомендовавшая себя кон-

струкция с крестовым суппортом;
• эргономичная объемная рабочая 

зона;
• доступность для технического 

обслуживания;
• гидродинамические направляю-

щие скольжения по оси Х продольных 
перемещений стола;

• цикловая система ЧПУ Easy Pro file 
для простого интуитивного управле-
ния станком.

Станок модельного ряда JUNG JE 
впервые был представлен заказчикам 
на международной станкостроитель-
ной выставке AMB-2014 в сентябре 
2014 года в Штуттгарте. 

JE600 имеет рабочий диапазон 
600 x 300 мм.

JE800 имеет рабочий диапазон 
800 x 400 мм.

Управление шлифовальными стан-
ками этого модельного ряда осуществ-
ляется простой цикловой системой 
ЧПУ EasyProfile. 

Она имеет существенные преиму-
щества по сравнению с полноценной 
системой ЧПУ – может выполнять все 
те же технологические задачи прав-
ки, в том числе профильной правки, 
и шлифования но стоит меньше.

За счёт встроенных программных 
циклов обеспечивается интуитивное 
управление станком с помощью гра-
фического интерфейса с технологиче-
ским редактором. 

Оператору станка не требуется глу-
боких знаний программирования ЧПУ. 
Встроенные параметрируемые про-
граммные циклы правки и шлифования 
позволяют создавать управляющие про-
граммы прямо на станке и обеспечивают, 
таким образом, гибкую и быструю работу.

Станки могут оснащаться устрой-
ствами правки из программ поставки 

оснастки  BLOHM или JUNG в зависи-
мости от технологических требований.

Высокая точность станков и качество 
обработанной поверхности, а также 
удобный интерфейс управления стан-
ком гарантируют высокие показатели 
работы на станке для многочисленных 
технологических применений станков 
как в единичном инструментальном, 
так и в мелкосерийном производстве.  

Решающей предпосылкой для до-
стижения наивысших параметров 
качества прошлифованных поверхно-
стей является применение в станках 
мало подверженных трению гидроди-
намических направляющих скольже-
ния EasySlide для продольных пере-
мещений стола. Такие направляющие 
обеспечивают хорошее сглаживание 
вибраций и плавный ход стола станка. 

Эксплуатанат станков JUNG может 
быть уверен в том, что обработанные 
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детали будут соответствовать требова-
ниям даже без постоянных промежу-
точных проверок. 

Высокоточные шариковые винто-
вые передачи обеспечивают станку 
высокие ускорения перемещений по 
осям и высокие скорости подач. 

Ручным пультом управления 
с встроенным маховиком для осей 
Х, У и Z оператор станка может осу-
ществлять шлифовальные обработки 
также и в полуавтоматическом и руч-
ном режиме, что необходимо в единич-
ном инструментальном производстве 
с ручным управлением на врезание.

Станки соответствуют новейшим 
эргономическим требованиям к шли-
фовальным станкам, в особенности 
при наладочных работах, и обеспечат 
заказчикам качество и рентабельность 
производства.

Новыми станками JUNG представ-
ляет новейшую разработку прецизи-
онных плоско-профилешлифовальных 
станков и инновационных технологий 
для обеспечения наивысших требо-
ваний к качеству обрабатываемой по-
верхности при сложных применениях 
в инструментальном производстве 
и в производстве деталей пресс-форм.

Дополнительная информация: 
www.blohmjung.com

Станок EWAG WS 11 оптимально 
подходит для изготовления и пере-
точки высокоточных миниатюрных 
инструментов и деталей из твердых 
сплавов, стали и других материа-
лов. Уникальная кинематика стан-
ка позволяет осуществлять ручную 
обработку самых различных геоме-
трий. За одну установку детали про-

цесс шлифования отслеживается 
и контролируется измерительной 
оптикой. 

Универсальный шлифовальный 
станок EWAG WS 11-SP является мо-
дификацией станка WS 11. Его кине-
матика позволяет за одну установку 
шлифовать и измерять инструменты 
цилиндрической и конической формы 

с прямой и спиральной насечкой. При 
этом одинаково эффективно могут из-
готавливаться как единичные детали, 
так и партии деталей. 

Станок имеет линейные оси X, Y, 
(V), Z и оси вращения A, B, C, D.

Дополнительная информация:
www.ewag.com

ФИРМА EWAG AG ПРЕДСТАВИЛА НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОДЕЛИ EWAG WS 11 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПЕРЕТОЧКИ ВЫСОКОТОЧНЫХ МИНИАТЮРНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ И ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ, СТАЛИ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ С УНИКАЛЬНОЙ МНОГООСЕВОЙ 

КИНЕМАТИКОЙ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РУЧНУЮ ОБРАБОТКУ САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ СЛОЖНЫХ ГЕОМЕТРИЙ ЗА 

ОДНУ УСТАНОВКУ ДЕТАЛИ. ПРОЦЕСС ШЛИФОВАНИЯ ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ И КОНТРОЛИРУЕТСЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ОПТИКОЙ.
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 Станок WALTER HELITRONIC MINI 
POWER обеспечивает эффективную об-
работку инструментов с малыми диаме-
трами. Это лучший выбор, если речь идет 
о производстве и перезаточке осесимме-
тричных инструментов, а также шлифо-
вании деталей диаметром от 1 мм.

• линейные оси X, Y и Z станка 
оснащены шариковыми винтовыми 
передачами;

• оси вращения A и C станка осна-
щены червячными передачами;

• шпиндель оснащен ременным при-
водом и имеет два конца для установки 
шлифовальных кругов;

• до 3-х шлифовальных кругов мо-
жет устанавливаться на каждом конце 
шпинделя;

• производство и перезаточка ин-
струментов осуществляется на станке 
комплексно за одну установку.

Станок является мировым лидером 
в инструментальной отрасли для про-

изводства и переточки прецизион-
ных инструментов. В нем объединены 
проверенные десятилетиями ноу-хау 
фирмы Walter в оборудовании и про-
граммном обеспечении, а также знания 
технологических тонкостей производ-
ства и перезаточки осесимметричных 
инструментов.

Станок предоставляет многочис-
ленные преимущества для снижения 
затрат производства и является иде-
альным станком с ЧПУ для всех, кто 
решил заняться обработкой инстру-
ментов. Удобство и надежность рабо-
ты делают этот самый продаваемый во 
всем мире станок для шлифования и 
перезаточки инструментов Walter на-
стоящим универсалом.

Область его применения охватыва-
ет все осесимметричные инструмен-
ты для металло- и деревообработки 
вплоть до специальных инструментов 
со сложной геометрией из быстроре-

жущей стали, твердых сплавов, метал-
локерамики, керамики.

Система управления FANUC обеспе-
чивает эксплуатантам станка WALTER 
наивысшую степень эффективности 
и надежности. Кроме того, высокий 
комфорт управления станком обеспе-
чивается всемирно зарекомендовав-
шим себя программным обеспечением 
для прикладных применений инстру-
ментального производства WALTER 
HELITRONIC TOOL STUDIO.

Программное обеспечение обес-
печивает высокоэффективное 
и удобное использование всех тех-
нологических возможностей станка. 
Обеспечивается уменьшение основ-
ного и вспомогательного времени до 
минимума.

Дополнительная информация:
www.walter-machines.de
Marek.Belzak@walter-machines.de

ФИРМА WALTER MASCHINENBAU GMBH ПРЕДСТАВИЛА НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 2016» ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК WALTER MINI HELITRONIC POWER С ЧПУ FANUC ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПЕРЕТОЧКИ 

ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ДЕТАЛЕЙ ТИПА ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 1 ДО 100 ММ.
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ИНИНИНИНСТТСТС РУРУРУМЕМЕМЕЕЕННТТН ИИ ТТЕХЕХНОООНОООЛОЛОЛОЛЛОЛ ГИГИГИГИИГИГИИИИИ

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

4343

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 копировально-
прошивочных 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.

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.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ — 
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
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Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 20
Тел.: (495) 780-67-52

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Московская обл., г. Электросталь, ул. Лесная, д. 8а

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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