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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ 

ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД (ЯМЗ), 

ВХОДЯЩИЙ В «ГРУППУ ГАЗ», И ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 

ЗАПУСКА КОНВЕЙЕРА СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-530 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СТАНДАРТА «ЕВРО-5», РАБОТАЮЩИХ НА КОМПРИМИРОВАННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

По информации пресс-службы «Группы ГАЗ» особен-
ность новейшего двигателя на газомоторном топливе в его 
значительном экспортном потенциале. Кроме того, приме-
нение техники, работающей на метане, позволяет обеспе-
чить уровень эксплуатационных затрат на 40-50% ниже по 
сравнению с дизелем и бензином и снизить уровень выбро-
сов угарного газа в пять-шесть раз. Моторы ЯМЗ-530 CNG 
могут применяться на самой разнообразной грузовой, пас-
сажирской, строительно-дорожной и сельскохозяйствен-
ной технике. 

На преимущества новейшей разработки ярославского мо-
торного завода обратил внимание и Владимир Путин. Он 
отметил, что по уровню развития производства и качества 
продукции на новой площадке по выпуску средних двига-
телей ЯМЗ-530 завод является одним из самых передовых 
не только в России, но и в мире. «Я увидел здесь наиболее 
современные производственные практики, эффективные 

технологии. Это пример того, как государственная под-
держка, которую мы оказали заводу в 2008 году, была верно 
воспринята сотрудниками предприятия. Мы всегда поддер-
живали и будем поддерживать высокотехнологичные от-
расли, однако успех ЯМЗ, и в том числе сегодняшний старт 
производства газового двигателя, стал возможен благодаря 
отличной работе всех сотрудников «Группы ГАЗ», Ярослав-
ского моторного завода», – приводит слова Владимира Пу-
тина официальный портал главы государства. 

В рамках визита на Ярославский Моторный Завод, Вла-
димир Путин также ответил на вопросы сотрудников пред-
приятия. Он напомнил, что в 2008 году завод, как и многие 
промышленные площадки, находился в сложном состо-
янии. «Действительно, 2008 год был сложным, и если вы 
помните, а если не помните, я напомню, это не было связано 
с нашими внутренними проблемами, кризис пришел извне. 
Это был сначала финансовый, а потом и мировой экономи-

ческий, по сути, кризис, который повлиял и на нашу эконо-
мику. Мы через систему «Внеш экономбанка» проинвести-
ровали примерно 4,5 миллиарда рублей, оказывали другую 
поддержку, нефинансового характера, но очень важно, что 
здесь нашлись такие люди, как вы. Это существенно, это 
самое главное, наверное, потому что и наши иностранные 
специалисты, и, надо отдать должное, акционеры компании, 
в целом компании «ГАЗ», и те, кто изначально работал над 
этим проектом, постарались и вы все вместе добились вот 
этого блестящего результата». 

Президент России, отвечая на вопросы специалистов 
ЯМЗ, заверил, что государство продолжит поддержку 
экспортных программ, даже несмотря на антироссийские 
санкции. При этом российские продукты, по словам Влади-
мира Путина, как и новый ярославский двигатель, должны 
быть технологичными и качественными. 

Сопровождавший Владимира Путина президент «Груп-
пы ГАЗ» Вадим Сорокин заверил главу государства, что 
оснащение транспорта газовыми двигателями позволит 
значительно повысить экономичность и экологическую 
безопасность пассажирских и грузоперевозок. «Двигатели 
ЯМЗ-530 CNG соответствуют лучшим мировым образцам 
по удельной мощности, крутящему моменту, вибро-акусти-
ческим характеристикам и расходу топлива. А благодаря 
работе по локализации компонентов для линейки дизель-
ных и газовых двигателей ЯМЗ-530, которую мы ведем на 
протяжении последних двух лет, мы сохранили оптималь-
ную себестоимость двигателей, что позволит обеспечить 
доступные цены для потребителей газового транспорта 
с двигателями ЯМЗ по сравнению с импортными анало-
гами», – приводит слова Вадима Сорокина пресс-служба 
«Группы ГАЗ». 

«Если вы будете производить высокотехнологичный 
и конкурентоспособный продукт для мирового рынка – ев-
ропейского, азиатского, латиноамериканского или североа-
мериканского, то никакие ограничения никому не помогут. 
И ограничения связаны, в основном, с чем? Связаны с огра-
ничением доступа к нам финансов, инвестиций, попытки, во 
всяком случае, и технологий на наш рынок. Ваше предпри-
ятие показывает, что закрутить это практически невозмож-
но. А если на базе этой кооперации вы будете производить 
высокотехнологичные, конкурентоспособные продукты 
для мирового рынка, то, конечно, можно предпринимать 
и предпринимаются эти ограничения входа на собственный 
национальный рынок, они используются, к сожалению, во 
всём мире, несмотря на все принятые решения в рамках 
Всемирной торговой организации. Но всё равно качествен-
ный продукт всегда себе дорожку протопчет и свою нишу 
займёт. Поэтому нужно бороться за качество и за эффектив-
ность. Но, безусловно, эти вопросы, связанные с выходом на 
рынок, дорогостоящие. Это связано, прежде всего, с транс-
портом, сертификацией и некоторыми другими вопросами 
формального характера», – подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что программа поддержки экспорта российских 
товаров в 2017 году рассчитана на 26 млрд рублей. «26 мил-
лиардов запланировали на следующий год как раз для реше-
ния этих вопросов: логистика, то есть в основном транспорт, 
сертификация и некоторые другие формальности такого ха-
рактера. Это главное, чего, кстати говоря, и бизнес от нас ждёт. 
Будем это делать и дальше. Я знаете хотел бы что отметить? 
У нас эти программы есть, у нас же они и в этом году работают. 
Уже сегодня за 2–3 года у нас экспорт машин и оборудования 
в общем объёме экспорта вырос в два раза практически. Он 
у нас был в 2014 году, по–моему, три с небольшим миллиарда, а 
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сейчас уже шесть. Это мало пока, это очень мало, но тенденция 
очень хорошая, надо эту тенденцию сохранить», – цитирует 
Владимира Путина официальный портал президента. 

Оценивая перспективы отрасли российского автопрома, 
президент страны напомнил, что объем государственной 
поддержки этой сферы в 2016 году составил 65 млрд рублей. 
«Если бы этой поддержки не было, а она у нас осуществля-
ется по очень многим направлениям – от субсидирования 
приобретения машин до закупок и обновления транспор-
та, скажем, школьных автобусов, спецтехники для систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства и так далее, – если 
бы этой поддержки не было, то у нас было бы сокращение 
рынка на 30–40%. А так нам удалось не только сохранить 
сегмент в сфере производства легковых автомобилей, но 
и даже чуть-чуть увеличились продажи грузовиков и ав-
тобусов. Это вот такая наша общая победа, потому что это 
реально требовало от нас усилий». 

По словам Владимира Путина, дальнейшие инструмен-
ты государственной поддержки автопрома обсуждаются 
министерством промышленности и торговли, министер-
ством экономического развития и министерством финан-
сов. В 2017 году, в частности, будет действовать програм-
ма утилизации. Как отметил президент, нет оснований ее 
прекращать, но утилизация должна быть своевременной 
и правильно промышленно организованной. Это, конечно, 
прежде всего решение вопросов экологического характера – 
сохранение природы. Этот инструмент также обеспечива-
ет поддержку автопроизводителей и защиту авторынка от 
ввоза низкокачественных автомобилей по бросовым ценам. 

Кроме того, одним из эффективных инструментов под-
держки автопрома, по оценке президента, оказался Фонд 
поддержки промышленности, который был создан по ини-
циативе Министерства промышленности и торговли РФ. 
Сейчас решается вопрос о его докапитализации. 

Старт нового проекта на ЯМЗ приурочен к празднованию 
100-летия предприятия, образованного в 1916 году импе-
раторским указом о строительстве в стране шести автомо-
бильных заводов. На первых этапах своего развития ярос-
лавский завод специализировался на выпуске грузовиков, 
самосвалов, троллейбусов и других видов автомобильной 
техники. В начале 2000-х гг. Ярославский моторный завод 
вошел в состав машиностроительных активов Олега Дери-
паски, которые с 2005 года объединены в холдинг по произ-
водству коммерческого транспорта «Группа ГАЗ». 

Доля предприятия на российском рынке составляет око-
ло 45%. Ярославскими двигателями оснащаются грузовые 
автомобили, магистральные тягачи, карьерные самосвалы, 
автобусы, тракторы и зерноуборочные комбайны, строи-
тельно-дорожная техника, а также дизель-электрические 
станции. Завод общей площадью 57 тыс. кв. м, оснащенный 
современным технологическим и инженерным оборудо-
ванием, начал работу в 2012 году. Производство сертифи-
цировано в соответствии с требованиями международной 
системы ISO/TS 16949. Уровень автоматизации технологи-
ческого комплекса достигает 90%. Инженерная инфраструк-
тура обеспечивает выполнение самых жестких требований к 
производственной среде по чистоте, температуре, давлению, 
освещенности, уровню шума и вибраций. Общая мощность 
производства газовых и дизельных двигателей ЯМЗ-530 – 
20 тыс. в год, с возможностью расширения до 40-50 тыс. Об-
щая сумма инвестиций в строительство завода и освоение 
линейки дизельных и газовых двигателей семейства ЯМЗ-
530 составляет около 11 млрд рублей. 

 В средних рядных четырех- и шестицилиндровых двига-
телях ЯМЗ-530 CNG мощностью от 150 до 312 лошадиных 
сил стандарта «Евро-5» с потенциалом обеспечения «Евро-6» 
применены передовые конструктивные решения по компо-
новке, управлению, работе основных систем, обеспечиваю-
щих их надежность и экономичность. Параметры газовых 
двигателей ЯМЗ-530 соответствуют техническому уров-
ню лучших мировых производителей. Опытные образцы 
прошли комплексные испытания в специализированных 
испытательных боксах, а затем подтвердили свою надеж-
ность во время испытаний в составе грузовых автомоби-
лей ГАЗ, «Урал», автобусов ПАЗ, ЛИАЗ и других моделей 
техники. Ресурс двигателя в зависимости от модификации 
составляет до 1 млн км. 

Выпуск новых газовых двигателей ведется в едином 
технологическом потоке с дизельными двигателями 
ЯМЗ-530 на производстве, которое является одной из са-
мых современных площадок двигателестроения в Европе. 
Также Ярославский моторный завод производит семейство 
тяжелых дизельных двигателей с рядной компоновкой 
ЯМЗ-650 и V-образные моторы. Кроме того, в сотрудниче-
стве с компанией Daimler предприятие выпускает двигате-
ли для автомобилей Mercedes. 

Ярославский моторный завод обладает многолетни-
ми наработками по созданию уникальных моторов для 
гоночных автомобилей: машины, оснащенные двигате-
лями ЯМЗ, неоднократно становились победителями 
трансконтинентального ралли-марафона «Париж-Да-
кар». Грузовики «ГАЗон NEXT» с двигателями ЯМЗ-530 
преодолевают тяжелейшие этапы чемпионатов России по 
ралли-рейдам. Двигатели ЯМЗ также устанавливаются 
на автомобили спортивной команды Минского автомо-
бильного завода. 

В рамках проекта по организации производства дизель-
ных и газовых двигателей семейства ЯМЗ-530 ведется 
локализация комплектующих, в том числе высокотех-
нологичных, с размещением производств на российских 
предприятиях. На сегодняшний день на предприятиях 
«Группы ГАЗ» и других российских заводах локализован 
ряд комплектующих, ранее выпускавшихся в Европе, вклю-
чая отливку блока цилиндров, поковку коленчатого вала, 
турбокомпрессор, распределительный вал и др. 

Развитие рынка газомоторного транспорта в России осу-
ществляется в соответствии с поручением Президента РФ 
данным в мае 2013 года, а также распоряжением Прави-
тельства РФ от 13 мая 2013 года, которое предусматрива-
ет доведение уровня работающего на ГМТ общественного 
транспорта до 50%. 

По данным НП «Национальная газомоторная ассоциа-
ция» стоимость 1 кубометра газа эквивалентна 1 литру бен-
зина, дешевле традиционного топлива более, чем в 2 раза. 
Помимо стоимости, существенным фактором, стимулирую-
щим развитие рынка газомоторного топлива во всем мире, 
является решение экологических проблем. Загрязнения ав-
тотранспортом воздуха крупных городов и агломераций со-
ставляют от 50% до 90% от всех видов загрязнений. Поэто-
му требования к снижению токсичности выхлопных газов 
постоянно возрастают. В этих условиях простой перевод 
транспорта на газомоторное топливо поз волит в 8-10 раз 
снизить дымность отработанных газов и полностью исклю-
чить соединения свинца.

Gudok.ru

Реклама
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РОССИЙСКОЕ ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЕ 

РАЗВИВАЕТСЯ УСПЕШНО 

Холдинг «Вертолеты России» развивается успешно, 
у РФ будут заказы на импорт, особенно модели Ка-226 – 
в частности, Индия собирается закупать их для армии, за-
явил президент РФ Владимир Путин.

«Холдинг "Вертолеты России" развивается успешно. 
За года четыре в два раза выручка увеличилась и чистая 
прибыль почти в два раза — по-моему, в 1,8. Продолжает 
развиваться холдинг», – сказал Путин на встрече с челя-
бинскими рабочими, передает РИА Новости.

По словам президента, Россия вместе с Китаем делает 
15-тонный вертолет, появляются и другие виды продукции 
в среднем классе, тяжёлом, есть вертолеты и небольшого 
тоннажа — Ка-56 "Оса" и Ка-226.

«Я летал и на том, и на другом вертолете, мне очень нра-
вится. Были сложности свои, я бы сказал несущественные, 
но, тем не менее, они преодолены. Вертолеты отличные про-
сто», – рассказал Владимир Путин.

По словам главы государства, этими вертолетами инте-
ресуются зарубежные партнеры.

«У нас большие заказы и внутри страны будут, уверен, 
и по импорту много заказов наверняка будет. Особенно 
Ка-226 — очень хорошая, небольшая, компактная машина 
и универсальная… Этот вертолет может успешно приме-
няться как на море, так и в горах. С индийскими друзьями 
нашими договариваемся, они как раз для армии собираются 
закупать, имея в виду использовать именно в горах», – рас-
сказал Владимир Путин.

i-mash.ru
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В СОЮЗМАШ РОССИИ ПРИЗВАЛИ 
РАССМАТРИВАТЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ОПК КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

СОХРАНЕНИЯ ЯДРА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Первый вице-президент СоюзМаш России, первый зам-
пред Думского Комитета по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и предпринима-
тельству Владимир Гутенев, выступая на заседании совета 
Торгово-промышленной палаты России по промышленно-
му развитию и конкурентоспособности экономики России, 
посвященном обсуждению Стратегии экономического раз-
вития страны до 2030 года, заявил о необходимости пере-
смотра пункта, касающегося ценообразования в оборонно-
промышленном комплексе.

«Российская экономика готова к росту. Об этом свиде-
тельствует то, как она эластично отзывается на существу-
ющие меры регулирования», – считает Гутенев. В качестве 
примера парламентарий привел рост в сельхозмашиностро-
ении, авиадвигателестроении, фармацевтике, электронной 
промышленности.

Говоря о бюджетной политике на ближайшие три года, 
Гутенев подчеркнул, что она, к сожалению, нацелена только 
на стабильность и удержание низких инфляционных пока-
зателей: «На мой взгляд, здесь скрывается большая пробле-
ма – это неиспользованные возможности. Ставить во главу 
угла инфляцию в 4% – вне всякого сомнения, ошибочный 
подход. Это в условиях дефицита бюджета приводит к сжа-
тию потребительского спроса, что является тяжелым фо-
ном для развития экономики».

«Ядром высокотехнологичной промышленности являет-
ся оборонно-промышленный комплекс. И здесь мы должны 
говорить уже не об упущенных возможностях, а о рисках 
утраты того, что имеем. И эти риски касаются ОПК. В пер-

вую очередь, ценообразования при гособоронзаказе. Пороч-
ная практика ценообразования по формуле «20+1», когда 
20% – максимально возможная наценка на то, что предпри-
ятие производит своими силами, и 1% – на то, что произве-
дено по кооперации, не даёт развиваться кооперации: орга-
низациям ОПК выгоднее наладить весь цикл производства 
на своей базе. В результате мы получаем рентабельность по 
ГОЗ на уровне 4-5%. Исключения составляют лишь те, кто 
участвует в ВТС, за счет экспорта имеют большую выруч-
ку и могут выводить общую рентабельность на 12-15%. Все 
остальные предприятия вынуждены существовать в пара-
дигме крайне низкой рентабельности, которая не позволяет 
не только обеспечить достойные зарплаты, но и проводить 
техническое перевооружение и перспективные исследова-
ния», – заявил парламентарий.

«В условиях, когда объемы ГОЗ после 2018 года значи-
тельно сократятся, мы должны пойти не по пути конвер-
сии – мы ее уже проходили и, как известно, завершили 
конверсию выпуском сковородок, а по пути диверси-
фикации ОПК, наладив выпуск высокотехнологичной 
гражданской продукции», – заявил Владимир Гутенев, 
призвав экспертов cовета Торгово-промышленной па-
латы России по промышленному развитию и конку-
рентоспособности экономики России рассматривать 
ценообразование в ОПК как важнейший элемент сохра-
нения ядра высокотехнологичной промышленности и ее 
конкурентоспособности.

www.soyuzmash.ru

ГЛЕБ НИКИТИН РАССКАЗАЛ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ 

О ФИНАНСИРОВАНИИ ОТРАСЛИ 
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ

В четверг, 15 декабря, под председательством премьер-
министра Дмитрия Медведева состоялось очередное за-
седание правительства, на котором обсуждались вопросы 
исполнения федерального бюджета, ход выполнения фе-
деральных целевых программ и реализации Федеральной 
адресной инвестиционной программы за девять месяцев 
2016 года.

 От Минпромторга России в заседании принял участие 
первый заместитель министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Глеб Никитин, который 
рассказал о финансировании отрасли сельхозмашино-

строения. «Сегодня крайне важно обеспечивать стимули-
рование внутреннего спроса в отрасли, для чего созданы 
комфортные условия производителям», – сказал он.

 Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что в на-
стоящее время в сфере наблюдается устойчивый рост, обе-
спечено много заказов. «Нужно поддержать эти тренды, 
которые в нашей экономике сформировались в последнее 
время, в связи с импортозамещением», – резюмировал 
председатель правительства России.

http://www.i-mash.ru/

«ОТТЕПЕЛЬ СРЕДИ ЗИМЫ» 
FAZ РАССКАЗАЛА ОБ УСПЕХАХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В российской экономике настала оттепель: вопреки санк-
циям крупнейшие международные корпорации увеличи-
вают присутствие на российских рынках, а объем прямых 
иностранных инвестиций продолжает расти, пишет немец-
кое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бурный рост в ближайшие месяцы. DWN оценило состоя-
ние российской экономики

Американский гигант Pfizer принял решение о строитель-
стве фармацевтического фабрики, а Leroy Merlin планирует 
в ближайшие пять лет удвоить количество своих представи-
тельств. Volkswagen открывает завод недалеко от Москвы, а 
Daimler намеревается запустить производство лимузинов. 
«Посреди зимы в российской экономике вдруг настала от-
тепель», — пишет автор статьи.

Позитивная динамика также дает о себе знать, когда речь 
заходит об иностранных капиталовложениях. В 2015 году 
объем прямых иностранных инвестиций составил 6 милли-
ардов долларов, а по состоянию на сентябрь текущего года 
уровень прямых капиталовложений уже превысил 7,7 милли-
ардов. При этом, как отмечает журналист, объем инвестиций 
со стороны немецких предпринимателей вырос почти на 50%.

WSJ: санкции не мешают немецким инвестициям в Рос-
сию бить рекорды.

По мнению автора статьи, рост привлекательности 
экономики России связан с тем, что руководство страны 
демонстрирует явную заинтересованность в интернаци-
онализации российских рынков и активно стимулирует 
деятельность зарубежных игроков с помощью налоговых 
послаблений и субсидий.

Кроме того, «приманкой» для иностранных бизнес-
менов является выгодный курс рубля, существенно 
снижающий затраты на открытие новых производств. 
В заключении автор признает: «Западные санкции пере-
стали быть существенной помехой, к ним просто при-
выкли». Таким образом, международный бизнес научил-
ся смотреть «поверх» искусственно созданных торговых 
барьеров.

Эти три фактора, по мнению журналиста, спровоцирова-
ли ту «оттепель», которую сейчас переживает российская 
экономика.

https://ria.ru/



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

14 15

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ СТАНОК 
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КОМПАНИИ DAETWYLER

ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм

Реклама

ИТОГИ ГОСОБОРОНЗАКАЗА ЗА 2016 ГОД

В Москве прошла конференция, посвященная предвари-
тельным итогам размещения Государственного оборонно-
го заказа (ГОЗ) для нужд Министерства обороны РФ за 
2016 год и реализации новых задач в 2017 году.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе кон-
ференции подведены итоги работы по реализации ГОЗ 
в 2016 г. Рассматривались вопросы размещения ГОЗ и  осу-
ществления закупок для нужд Вооруженных Сил РФ. В ра-
боте конференции приняли участие представители 57 ор-
ганов военного управления Минобороны России, а также 
Федерального казначейства.

Участники заслушали доклады, с которыми выступили 
руководители департаментов и начальники управлений, 
в частности, по организации планирования ГОЗ, повыше-
нию эффективности подготовки расчетно-калькуляцион-
ных материалов и финансовому мониторингу ГОЗ.

В ходе конференции рассмотрены вопросы всех этапов 
закупочного процесса. Особое внимание уделялось плани-
рованию закупок с учетом положений Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

При формировании плана закупок на следующий фи-
нансовый год необходимо учитывать, что с 1 января 2017 г. 
Федеральное казначейство в соответствии с требования-
ми статьи 99 Закона о контрактной системе на основании 
постановления правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2015 г. №1367 осуществляет контроль непревы-
шения информации об объеме финансового обеспечения, 
включенной в планы закупок, над информацией о лимитах 
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, 
на соответствующий финансовый год и плановый период, 
доведенных в установленном порядке до заказчика, как по-
лучателя бюджетных средств с учетом принятых бюджет-
ных обязательств.

О порядке реализации контрольных полномочий и вза-
имодействия с государственными заказчиками доложили 
представители Федерального казначейства.

В соответствии с Планом проведения мероприятий ведом-
ственного контроля Министерства обороны РФ в сфере за-
купок на 2016 г., утвержденным министром обороны России 

30 января 2016 г., Департаментом государственных закупок 
Министерства обороны РФ проведены проверки подведом-
ственных Минобороны России организаций, в результате 
которых даны рекомендации и оказана методологическая 
помощь.

«По состоянию на 1 декабря 2016 г. Департаментом 
государственных закупок приняты в работу заявки по 
1953 лотам, заключено 1400 государственных контрак-
тов на общую сумму порядка 230 млрд рублей (в объемах 
2016 года – 91,3 млрд рублей). Общая экономия по ре-
зультатам проведенных процедур закупок составила более 
2 млрд рублей», – заявил руководитель Департамента госу-
дарственных закупок Минобороны России Георгий Форсов.

Предварительные итоги размещения ГОЗ-2016 года 
свидетельствуют о том, что ключевой проблемой, препят-
ствующей своевременному размещению, являются несо-
стоявшиеся процедуры закупок, по результатам которых 
государственные контракты не заключаются.

К основным причинам признания процедур определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимися 
относятся отсутствие заявок участников закупок и откло-
нение комиссиями по осуществлению закупок всех подан-
ных заявок.

По итогам проведенного анализа причин несостояв-
шихся процедур закупок, комиссия по осуществлению 
закупок отклоняет заявки, содержащие информацию, не 
соответствую щую требованиям заказчика, установленным 
в документации о закупке, в 24% случаях.

Для сокращения количества несостоявшихся процедур за-
купок Минобороны России постоянно совершенствует подхо-
ды к формированию документации о закупке, особенно в части 
инструкции участникам закупки по заполнению заявок.

«В этом году экономия по итогам конкурентных процедур 
составила более 2 млрд рублей. Если сравнить с прошлым 
годом, то мы более чем в два раза увеличили экономический 
эффект нашей деятельности», – сообщил Г. Форсов. Он от-
метил, что «положения законодательства в сфере государ-
ственных закупок, вступающего в силу с 1 января 2017 года, 
ставит перед нами новые задачи, к решению которых мы 
уже приступили».

www.i-mash.ru
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРИТ 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ИРАНОМ 
В СТАНКОСТРОЕНИИ

ВЫРУЧКА КАМАЗА ПРЕВЫСИТ БИЗНЕС-ПЛАН 

НА 15-30%

Ульяновская область намерена расширять сотрудниче-
ство с Ираном в станкостроении, IT-технологиях, метал-
лургии, сельском хозяйстве и других отраслях, для этого в 
регионе создается проект логистического хаба, предпола-
гающий увеличение мощности порта на Волге, сообщила 
в среду пресс-служба регионального правительства.

«Мы работаем с Ираном в области ядерных технологий, 
автомобилестроения, логистики и торговли, но мы счита-
ем, что этого недостаточно», — цитирует пресс-служба 
слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, 
находящегося с визитом в Иране. По его словам, планиру-
ется заключить с иранскими партнерами ряд соглашений 
о создании на территории Ульяновской области сразу не-
скольких предприятий, пишет РИА Новости.

Делегация Ульяновской области работает в Иране 
с 12 по 15 декабря. В ходе визита делегация встретилась 
с руководством города Кум, на которой была достигнута 
договоренность о подписании меморандума о взаимопо-
нимании между регионами.

«Мы намерены развивать сотрудничество в области 
станкостроения и IT-технологий, металлургии, АПК 
и других отраслях. Для этих целей мы готовы разработать 
проект крупного логистического центра на нашей террито-
рии, а также разместить собственные предприятия здесь, 
в Куме», — цитирует пресс-служба слова Морозова.

Одна из иранских компаний – по производству ком-
позитных баллонов для перевозки сжатого газа — также 
выразила намерение разместить свое предприятие на тер-
ритории Ульяновской области.

По данным пресс-службы, активная работа по налажива-
нию торгово-экономических связей с Ираном в Ульянов-
ской области началась весной 2016 года. На сегодняшний 
день центр поддержки экспорта Корпорации по развитию 
предпринимательства Ульяновской области прорабатыва-
ет все возможности выхода ульяновских предприятий на 
рынок Ирана. 

www.i-mash.ru.

По предварительным расчетам, выручка КамАЗа по 
МСФО в этом году превысит бизнес-план на 15-30%, а по-
казатель чистой прибыли – в два – четыре раза. 

Об этом рассказал «Ведомостям» представитель 
автоконцерна.

Бизнес-план КамАЗа на 2016 год предполагал, что компа-
ния заработает 112 млрд рублей выручки и 50 млн рублей 
чистой прибыли.

Согласно сегодняшним прогнозам, выручка по итогам 
года составит 129-146 млрд рублей, а чистая прибыль – 
100-200 млн рублей. Отметим, что в прошлом году выручка 
была на уровне 97,50 млрд рублей, а вместо прибыли на-
блюдался чистый убыток в размере 2,38 млрд рублей.

Как считают в КамАЗе, улучшить прогноз удалось благо-
даря оптимизации издержек, господдержке и росту спроса 
на грузовики. Так, в этом октябре по сравнению с октябрем 
2015 года общие продажи грузовиков увеличились почти на 
5%, автомобилей КамАЗ – на 3,8%, по данным «Автостата». 
Это позволило компании улучшить прогноз продаж в Рос-
сии – с 32 000 до 34 000 грузовиков.

Улучшение положения позволило КамАЗу на прошлой 
неделе определить ставку купона облигаций на 5 млрд 
руб лей на уровне 9,92%. Бумаги под госгарантии выкупит 
Внешэкономбанк.

Кроме того, КамАЗ недавно подвел итоги деятельности 
в области модернизации действующего модельного ряда. 
За этот год компанией было разработано более 85 новых 
комплектаций автомобилей и шасси.

Среди новинок – самосвал КамАЗ-6540 на прямых лон-
жеронах, шасси КамАЗ-6540 с увеличенными осевыми 
нагрузками, бортовой автомобиль КамАЗ-43266 (4х4), 
а также электробус, который в октябре был представлен на 
«Busworld Russia 2016» и в итоге отмечен призом «Лучший 
отечественный автобус выставки».

www.i-mash.ru
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «АВТОВАЗА» 
ОДОБРИЛ ПЛАН РАЗВИТИЯ И БЮДЖЕТ НА 2017 ГОД

6 декабря 2016 года Совет директоров ПАО «АвтоВАЗ» 
принял важные стратегические решения, направленные 
развитие Компании в предстоящие годы. 

Совет директоров одобрил бюджет общества на 2017 год. 
Он основан на тщательном анализе возможностей развития 
автомобильного рынка, сокращения затрат и данных срав-
нительного анализа. В документе учтены результаты реали-
зации плана финансового оздоровления, а также действия 
и меры, запланированные в рамках процесса рекапитализа-
ции АвтоВАЗа. Все это положительным образом скажется 
на финансовой ситуации в обществе и позволит достигнуть 
точки безубыточности операционной деятельности (до обе-
сценения) в течение двух лет.

Совет директоров одобрил среднесрочный план развития 
общества на 2017-2026 гг. Среднесрочный план ПАО «Авто-
ВАЗ» является результатом продолжительной командной 
работы руководства Компании при поддержке акционеров, 
сообщает пресс-служба предприятия. Это стратегический 
документ, который устанавливает четкие цели (продажи, 
прибыльность, денежный поток) и дорожные карты по их 
достижению. Также он затрагивает все аспекты деятельно-
сти общества, включая продуктовое планирование, инжи-

ниринг, продажи и маркетинг, производство, инвестиции 
и т.д. Компания и ее акционеры, при поддержке со стороны 
российского государства и банков, полностью привержены 
усилению позиций АвтоВАЗаи бренда LADA.

В отношении продолжающейся открытой подписки на 
обыкновенные акции Общества, совет директоров опреде-
лил цену размещения обыкновенных зарегистрированных 
бездокументарных акций на уровне 9,00 руб. за одну ак-
цию. Период осуществления преимущественных прав ак-
ционерами Общества истек 2 декабря 2016 г. Размещение 
обыкновенных акций было начато сегодня, 7 декабря 2016 г. 
Предполагается, что оно продлится до 26 декабря 2016 г. 
Открытая подписка является первым основным шагом по 
реализации общего плана рекапитализации АвтоВАЗа, ко-
торый позволит Обществу финансировать перспективные 
планы рыночной экспансии, а также выполнять финансо-
вые обязательства.

Председатель Совета директоров Сергей Скворцов за-
явил, что принятые решения являются критически важны-
ми для ближайшего и долгосрочного развития. «Я высоко 
оцениваю колоссальную работу, проведенную командой 
менеджеров АвтоВАЗа по развороту Компании на путь 
будущего финансового оздоровления. Мы верим в рост 
российского автомобильного рынка, развитие экспортных 
продаж и дальнейшую глубокую локализацию базы постав-
щиков», – заявил г-н Скворцов. 

Дени Левот, заместитель председателя совета директоров, 
представляющий «Альянс Renault-Nissan», выразил четкое 
намерение Альянса восстанавливать и развивать АвтоВАЗ 
и бренд LADA. «Углубленное сотрудничество с "Альянсом 
Renault-Nissan" позволяет АвтоВАЗу использовать лучшие 
международные практики и технологии. Заводы в Тольятти 
и Ижевске производят широкую гамму автомобилей под 
брендами LADA, Renault, Nissan и Datsun в соответствии со 
стандартами Альянса. Мы видим сильную приверженность 
высшего руководства Компании к плану восстановления, и 
подтверждаем наше стремление поддерживать эти страте-
гические инициативы», – отметил г-н Левот. 

www.i-mash.ru
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Реклама

ФИРМА WALTER ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ 2016 ГОДА 
ЗА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК WALTER HELITRONIC VISION 400L

ФИРМА SCHAUDT  ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ 2016 ГОДА 
ЗА СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ CRANKGRIND

В Шанхае присуждена премия «Ringier Technology 
Innovation Awards» за высокоэффективный инструментальный 
шлифовальный станок WALTER HELITRONIC VISION 400 L 
в категории «Станки для металлообработки».

Дополнительная информация:
www.grinding.ch

Китайский специализированный журнал «Automobile 
Manufacture Industry Magazine» в Пекине присудил пре-
мию 2016 года «User's Commendation Award» станку для 
шлифования коленчатых валов SCHAUDT CrankGrind за 
надежность, стабильную работу и удобство эксплуатации.

Станки SCHAUDT CrankGrind для шлифования колен-
чатых валов:
• двойной крестовый суппорт для шлифования коренных 

и шатунных шеек;
• новая эргономическая конструкция станка;
• скорость резания до 200 м/с;
• станина станка из минерального литья Granitan®;
• высокодинамичная ось поперечных подач;
• высокоточные направляющие StuderGuide® оси продоль-

ных перемещений.
Встроенные измерительные системы:

• измерение диаметров коренных и шатунных шеек в про-
цессе обработки с обратной связью со станком;

• измерение круглости и формы шеек.
Станок для шлифования коленчатых валов 

SCHAUDT CrankGrind обеспечивает быструю синхронную 
обработку коренных и шатунных шеек коленчатых валов, 
которые применяются в легковых транспортных средствах 
Light Vehicles (LV). 

К ним относятся легковые автомобили, миниавтобу-
сы и другие легкие транспортные средства. На станке 

CrankGrind можно обрабатывать коленчатые валы для 
всех трёх и четырёх цилиндровых двигателей, а также 70% 
коленчатых валов для шести и восьми цилиндровых двига-
телей, что составляет таким образом 90% рынка.

Дополнительная информация
www.grinding.ch 

ХАРАКТЕРИСТИКИ WALTER HELITRONIC VISION 400 L

Линейные оси
X-ось 500 мм
Y-ось 350 мм
Z-ось 700 мм

Ускоренный ход X, Y, Z 50 м/мин

Диаметр детали макс. 315 мм

Длина детали макс., 
шлифование периферией круга 
420 мм

Длина детали макс., шлифование 
торцом круга 
390 мм

Вес детали макс. 50 кг

Диаметр шлифовального круга макс. 254 мм

Мощность привода двухстороннего 
шлифовального шпинделя макс. 
30 кВт

Число оборотов шлифовального шпинделя 0 – 10 500 об/мин
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GF Machining Solutions

Mikron HPM 600U 

 

Mikron HPM 800U

Реклама

СТАНКОСТРОИТЕЛИ ОБСУДИЛИ 
СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

В конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Рос-
сии состоялось заседание Комитета по станкостроительной 
и инструментальной промышленности Союза машиностро-
ителей России и совещание руководителей предприятий 
Российской ассоциации производителей станкоинстру-
ментальной продукции «Станкоинструмент» на тему «Со-
действие предприятиям станкоинструментальной отрасли 
во внедрении технологических решений мирового уровня 
с целью достижения конкурентоспособности отечествен-
ной продукции».

Модератором дискуссии выступил председатель Коми-
тета по станкостроительной и инструментальной промыш-
ленности «СоюзМаш» России, президент Ассоциации 
«Станкоинструмент»  Георгий Самодуров. В своем докладе 
он проинформировал участников встречи о мерах господ-
держки отрасли, отметив, что одна из главных задач для 
отрасли - реализация постановлений правительства. Кроме 
того, он рассказал о создании федерального центра разви-
тия станкостроения.

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин отметил, 
что ТПП РФ и «Станкоинструмент» успешно сотрудничают 
и в рамках экспертного совета Фонда развития промышлен-
ности. Плодотворным является взаимодействие ТПП РФ с 
Агентством по технологическому развитию, предполагаю-
щее широкий спектр совместных мероприятий. Предста-
вители ТПП РФ выразили мнение, что сотрудничество с 
Агентством будет содействовать росту несырьевого экспор-
та и созданию новых рынков в России, включая те, которые 
прорабатываются в рамках Национальной технологической 

инициативы: реализация этих программ невозможна без 
развитой отечественной станкостроительной отрасли.

В ходе встречи состоялась содержательная дискуссия 
по проблемам внедрения технологических решений миро-
вого уровня с целью достижения конкурентоспособности 
отечественной станкоинструментальной отрасли. В итоге 
было принято решение о разработке трехлетней совмест-
ной программы развития. В ходе дискуссии выступили 
директор Невьянского станкоинструментального завода 
(Свердловская обл.) Юрий Стрельцов, председатель совета 
директоров Владимирского станкоинструментального за-
вода «Техника» (г.Владимир) Сергей Васильев, директор 
компании «Солвер» (г. Воронеж) Радислав Бирбраер, вице- 
президент Уральской ТПП Александр Макаров и другие 
руководители предприятий.

Напомним, что Союз машиностроителей России, пред-
седателем которого является генеральный директор Гос-
корпорации Ростех Сергей Чемезов, уделяет огромное 
внимание работе над вопросами, важными для развития ма-
шиностроительной отрасли. Как отмечает первый зампред 
Думского Комитета по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и предприниматель-
ству, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир 
Гутенев, в структуре Союза машиностроителей России око-
ло 30 Комитетов и Комиссий по отраслевым направлениям, 
которые ведут активную деятельность по защите интересов 
представителей сообщества машиностроителей. 

www.soyuzmash.ru
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЮЗМАШ РОССИИ ОБСУДИЛИ

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
НА II ВСЕМИРНОМ ЗЕРНОВОМ ФОРУМЕ В СОЧИ

19 ноября в Сочи в рамках II Всемирного зернового фору-
ма состоялась конференция «Техника новых технологий» 
при поддержке Союза машиностроителей России, посвя-
щенная актуальным вопросам инновационного и техниче-
ского развития сельского хозяйства и сельхозмашинострое-
ния. Модератором мероприятия выступил председатель 
Комиссии по стратегии развития сельскохозяйственного 
машиностроения СоюзМаш России, президент Ассоциации 
«Росагромаш» Константин Бабкин.

«Минсельхоз России в ближайшем будущем намерен до-
вести производство зерна до 150 млн тонн, однако достичь 
таких результатов без обновления парка техники, произ-
водства новых современных машин, отвечающих требо-
ваниям аграриев, невозможно. Сегодня отечественные 
производители сельхозтехники с осторожностью смотрят 
в будущее, так как до сих пор существует неопределенность 
по финансированию программы субсидирования произво-
дителей сельхозтехники по постановлению Правительства 
России №1432 в 2017 году. Денег в бюджете следующего 
года пока нет», – заявил председатель Комиссии по стра-
тегии развития сельскохозяйственного машиностроения 
Союза машиностроителей России, президент Ассоциации 
«Росагромаш» Константин Бабкин, открывая бизнес-фо-
рум «Техника новых технологий».

С чем связано отсутствие денег производители не пони-
мают. Ведь цифры говорят сами за себя. Реализация По-
становления № 1432 стимулирует рост производства сель-
хозтехники в России на 70 сельхозмашиностроительных 
предприятиях в 37 субъектах Российской Федерации, в том 
числе создание новых производственных мощностей. Участ-
ники заседания отметили, что производство сельхозтехни-
ки за 7 месяцев 2016 года выросло на 58,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 70,9 млрд руб. 

Продажи выросли на 51,9% – до 63,8 млрд руб. Положи-
тельная динамика отмечена в экспорте техники +9,6%. 
Во многом достичь таких показателей удалось благодаря 
действующей программе субсидирования производителей 
сельхозтехники по программе 1432.

«До начала реализации Программы № 1432 (до 2013 года) 
Петербургский тракторный завод производил не более 
300-400 сельскохозяйственных тракторов в год. В 2015 году 
благодаря выделяемым субсидиям завод произвел 
1335 тракторов – рост в 4,2 раза по отношению к 2013 году. 
В январе-октябре 2016 года на Петербургском тракторном 
заводе произведено уже 1615 тракторов, 16 ноября этого 
года на предприятии впервые за всю постсоветскую исто-
рию произведен 2-х тысячный трактор с начала календар-
ного года, – рассказал заместитель директора Ассоциации 
«Росагромаш» Денис Максимкин. – Впервые в современ-
ной истории в России компанией «Ростсельмаш» создано 
новое производство современных энергонасыщенных трак-
торов, перенесенное из Канады в г. Ростов-на-Дону. Запуск 
тракторного производства запланирован на IV квартал 
2016 года».

Положительную динамику развития отечественного 
сельхозмашиностроения и результаты программы 1432 от-
метил и директор Департамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного машиностроения Мин-
промторга России Евгений Корчевой. По его словам доля 
российской сельхозтехники сегодня выросла с 24% до 54%, 
при этом российским производителям по силам снизить 
долю импортной техники до 10%.

Следует отметить, что в работе II Всемирного зерново-
го форума приняли участие около 2,5 тыс. человек, в том 
числе Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д.А. Медведев, заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации А.В. Дворкович, министр 
сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачев  
и др. Форум посетили официальные делегации более чем 
из 50 стран, руководители международных организаций 
и финансовых институтов, представители крупного рос-
сийского и иностранного агробизнеса, ведущие мировые 
ученые и аналитики, около 250 представителей российских 
и зарубеж ных СМИ.

Напомним, что Союз машиностроителей России, Пред-
седателем которого является генеральный директор Го-
скорпорации Ростех Сергей Чемезов, уделяет огромное 
внимание работе над вопросами, важными для развития ма-
шиностроительной отрасли. Как отмечает Первый зампред 
Думского Комитета по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и предприниматель-
ству, Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир 
Гутенев, в структуре Союза машиностроителей России – 
около 30 Комитетов и Комиссий по отраслевым направ-
лениям, которые ведут активную деятельность по защите 
интересов представителей сообщества машиностроителей. 

www.soyuzmash.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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шение о партнерстве было подписано ровно два года назад. 
Новый документ представляет собой «дорожную карту», 
призванную расширить наше взаимодействие в создании 
чистой, удобной и приспособленной для жизни городской 
среды, а также в развитии технологических стартапов. 
Сегодняшнее соглашение свидетельствует об углублении 
партнерских отношений Фонда «Сколково» с компанией 
Panasonic и в целом о развитии сотрудничества в сфере ин-
новаций между Россией и Японией».

Помимо всесторонней менторской и технологической 
поддержки стартапов, позволяющей объединить японские 
и российские ноу-хау, компания Panasonic в России примет 
участие в организации научных конференций и обучающих 
семинаров для молодых инноваторов, которые будут про-
ходить на базе Сколковского института науки и технологий 
(Сколтех). Фонд также запланировал для своих стартапов 
бизнес-миссию в Японию с посещением выставочного цен-
тра Panasonic в Токио и производственных предприятий 
японской корпорации. 

Дзюнити Судзуки, генеральный директор компании 
Panasonic Россия:

«За несколько лет “Сколково” превратилось в крупней-
ший центр инноваций и технологического предпринима-
тельства в России с амбициозными планами развития как 
инфраструктуры, так и интеллектуальных ресурсов. И мы 
будем рады расширению сотрудничества с самим фондом 
и его резидентами по множеству направлений, включая 

ИТ, «умные дома» и «умные города», а также сельское 
хозяйство».

В рамках форума также было подписано соглашение 
между корпорацией Panasonic и резидентом Фонда «Скол-
ково» компанией «Рэйдикс». Согласно документу, стороны 
планируют разработать и реализовать в 2016–2017 гг. со-
вместный план по выводу на глобальный рынок уникально-
го российско-японского программно-аппаратного решения 
для обработки и хранения данных. Продажи нового продук-
та в России начнутся в первом квартале 2017 года. Первыми 
пользователями российско-японского ноу-хау станут круп-
нейшие медицинские учреждения, музеи, университеты, 
государственные архивы и публичные библиотеки России. 
Уже сейчас специалистами «Рэйдикс» и Panasonic ведется 
проектирование новой ИТ-архитектуры для нескольких 
крупных заказчиков. Официальными дистрибьюторами 
в России станут компании «ЭЛАР», IGS и «Рэйдикс». 
При этом задачей дистрибьюторов станет поставка инте-
грированных решений под ключ, включающих серверы, 
СХД Panasonic и программное обеспечение RAIDIX. Тех-
ническая поддержка всей системы будет осуществляться 
в России отечественными специалистами.

Контакты для СМИ:
Panasonic Россия: Герман Гаврилов, +7 (967) 035-13-13, 
german.gavrilov@ru.panasonic.com
Фонд «Сколково»: Александра Барщевская: +7 (495) 956-00-33, 
доб./ext. 2657, ab@sk.ru
Компания «Рэйдикс»: Александр Каташов, +7 (965) 069-00-35 
Katashov.A@raidix.com

Корпорация Panasonic – ведущий мировой разработчик электронных технологий и решений для потребительской 
электроники, жилищного строительства, автомобильной промышленности, а также решений для бизнеса и произ-
водства компонентов. С момента основания в 1918 г. Panasonic непрерывно развивался и сейчас является одной 
из крупнейших глобальных корпораций, объединяющей 474 подразделения и 94 дочерние компании во всем мире. 
Консолидированный объем продаж Panasonic в 2015 году составил 57 794 млрд евро (7,553 трлн йен). Корпорация 
стремится к созданию новых ценностей, объединяя инновации из различных направлений своего бизнеса, и ис-
пользует собственные технологии для улучшения жизни людей и общества в целом. Более подробная информа-
ция о Panasonic доступна на сайтах: http://www.panasonic.com/global и www.panasonic.com/ru

Компания Рэйдикс (www.raidix.ru) – ведущий постав-
щик систем хранения данных. Используя собствен-
ную, запатентованную в России и США, технологию 
помехоустойчивого кодирования и обширную 
научную базу, компания предлагает отечественное 
решение для управления отдельными серверами 
СХД и построения масштабируемых высокопроизво-
дительных кластеров из множества узлов хранения. 
Программное обеспечение RAIDIX включено в реестр 
Минкомсвязи как рекомендованное для закупки 
российскими предприятиями. RAIDIX успешно ис-
пользуется для решения бизнес-задач в корпоратив-
ном секторе, медиаиндустрии, суперкомпьютерных 
проектах, видеонаблюдении.

ФОНД «СКОЛКОВО» И PANASONIC 
ОПРЕДЕЛИЛИ ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 2017 ГОДУ

В рамках Российско-японского бизнес-диалога, состояв-
шегося в ходе официального визита президента России 
Владимира Путина в Японию, Фонд «Сколково» и компа-
ния Panasonic Россия заключили двустороннее соглашение 
о стратегических направлениях делового сотрудничества 
в 2017 году.

Согласно плану сотрудничества, стороны намерены ши-
роко использовать свои ключевые компетенции и ресурсы 
в интересах национальной экономики России и Японии для 
развития сотрудничества, предложенного лидерами обоих 
государств. Стороны планируют сфокусироваться на раз-
витии инноваций в высокотехнологичных и экспортно-
ориентированных отраслях – биомедицине, робототехнике, 
информации и хранении данных, урбанистике, сельском хо-
зяйстве. Эксперты Panasonic планируют участвовать в про-
ектировании Московского международного медицинского 
центра на базе  инновационного центра «Сколково», при-
влекать стартапы «Сколково» к разработке и внедрению 
передовых технологий для тепличного растениеводства 
и управления городской средой, поддерживать инициати-
вы Фонда в стимулировании технологического  предпри-
нимательства в России и развитии региональных иннова-
ционных систем. Одной из целей сотрудничества является 
повышение торгово-промышленного потенциала Дальне-
восточного региона Российской Федерации. 

Виктор Вексельберг, президент Фонда «Сколково»: 
«Сегодня Фонд «Сколково» подписал важный доку-

мент с компанией Panasonic – мировым лидером в области 
электронных технологий и системных решений. Хочу под-
черкнуть, что это далеко не отправная точка в нашем вза-
имодействии, а его расширение и развитие – первое согла-

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, 
созданная по инициативе президента РФ в сентябре 
2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов 
России в области современных прикладных ис-
следований через создание благоприятной среды 
для осуществления НИОКР по пяти приоритетным 
направлениям технологического развития: энерго-
эффективность, космос, биомедицина, ядерные 
и компьютерные технологии. На Фонд возложены 
функции управления проектом создания Инноваци-
онного центра «Сколково», деятельность которого 
регулируется специальным законом, предостав-
ляющим компаниям-участникам (в конце перво-
го полугодия 2015 года их число достигло 1521) 
особые экономические условия. Суммарная выручка 
компаний-участников составила 95,5 млрд рублей. 
Они привлекли 21,1 млрд рублей инвестиций, созда-
ли 21,8 тысяч рабочих мест, получили 1100 патен-
тов. Важной частью экосистемы Сколково является 
исследовательский университет – Сколковский 
институт науки и технологий (Сколтех), созданный 
и функционирующий при поддержке Массачусет-
ского технологического института. К 2020 году 
в Сколково будет построено более 2 млн квадратных 
метров производственных, офисных и жилых по-
мещений, в инновационном центре будут работать 
35 000 человек. Сайт Фонда: http://sk.ru
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Реклама

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ СТАРТАП-ТУРА 2017

Открылся прием заявок от стартап-команд для участия 
в Open Innovations Startup Tour, крупнейшем роад-шоу 
России и СНГ по поиску перспективных проектов. В 2017 
году Startup Tour пройдет в пятый раз в четырнадцати 
городах.

Конкурс Open Innovations Startup Tour – даёт возможность:
• пройти в полуфинал конкурса самой крупной стартап-

конференции России – Startup Village без предваритель-
ного отбора;

• получить пригласительный билет на Startup Village;
• cтать участником предакселератора РВК GenerationS;
• получить 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям 

на развитие своего проекта;
• получить призы от партнеров;
• представить свой проект признанным экспертам в облас-

ти технологий и развития бизнеса;
• найти инвестора и партнеров.

Стать участником конкурса очень просто:
1. Регистрируетесь на сайте startup-tour.ru.
2. При регистрации выбираете опцию «Хочу участвовать 

в конкурсе».
3. Заполняете заявку и загружаете презентацию своего 

проекта в личном кабинете.
Подача проектов возможна по трем направлениям кон-

курса: биомедицинский трек, индустриальный трек, инфор-
мационные технологии. 

Прием заявок на конкурс завершается за 3 недели до ме-
роприятия в каждом городе! Следите за информацией на 
сайте startup-tour.ru.

Ответы на часто задаваемые вопросы
До какого срока я могу отправить проект на конкурс?

Проекты для рассмотрения должны быть направлены не 
позднее, чем за 3 недели до мероприятия.

Могу ли я послать на рассмотрение несколько проектов?
Да, можете. Каждый из них необходимо будет оформить 

как отдельную заявку.

Как я узнаю о прохождении предварительного отбора?
Во-первых, эта информация будет отображаться в Вашем 

личном кабинете. Во-вторых, список проектов, прошедших 
предварительный отбор, будет опубликован на странице го-
рода проведения конкурса.

Когда и как будет проходить очный отбор конкурса?
Конкурс питч-презентаций проводится во второй день 

мероприятия. В конкурсе участвуют только проекты, про-
шедшие предварительный отбор. К презентации проекта 
допускается только один человек из команды. Для презен-
тации проекта на мероприятии отводится 10 минут, из них 
5 минут – сама презентация проекта, 5 минут – ответы на 
вопросы экспертов.

Как я узнаю, кто стал победителем?
Объявление и награждение победителей пройдет в день 

конкурса. Кроме того, эта информация размещается на на-
шем сайте.

Города Startup Tour 2017:
30-31 января – Якутск
2-3 февраля – Хабаровск
7-8 февраля – Алматы
13-14 февраля – Томск
16-17 февраля – Калуга
2-3 марта – Альметьевск
13-14 марта – Курск
16-17 марта – Барнаул
21-22 марта – Ереван
6-7 апреля – Екатеринбург
10-11 апреля – Архангельск
13-14 апреля – Санкт-Петербург
17-18 апреля – Баку
25-26 апреля – Астрахань
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ключ, в которых компания DMG MORI Systems как гене-
ральный подрядчик берет на себя ответственность за все 
виды работ. Реализуя системный подход, специалисты в об-
ласти автоматизации, с одной стороны, используют моду-
ли собственного производства, а с другой, применяют опыт 
и знания партнеров. Более того, при необходимости стан-
ки третьих сторон могут интегрироваться в проект наря-
ду с периферийным оборудованием партнеров, например, 
моечными модулями, измерительным и хонинговальным 
оборудованием. 

Обладая ключевыми компетенциями в проектировании 
и управлении проектами, компания DMG MORI Systems 
собирается и далее развивать производственные системы 
в сотрудничестве с заказчиками. «Качество, постоянная 
готовность к эксплуатации, инновации, комплексный 
подход к процессу производства, обширная география 
присутствия и качественное сервисное обслуживание – 
вот главные составляющие проектного бизнеса», – объ-
ясняет Юрген Гросс, генеральный директор компании 
DMG MORI Systems. Благодаря данному подходу компа-
ния DMG MORI Systems высоко котируется среди заказ-
чиков особенно в области автомобилестроения.

DMG MORI Systems и «Индустрия 4.0»
В эпоху наступающей «Индустрии 4.0» сквозная циф-

ровизация всех производственных процессов и их инте-
грация в единую цифровую систему требует на предпри-
ятиях усовершенствованных интерфейсов взаимодействия 
между человеком и компьютером. Идет ли речь о реше-
ниях для главного компьютера или интеграции системы 
CAD/CAM с интерфейсом CELOS® – компания 
DMG MORI Systems стремится объединять станки и системы 
автоматизации в единую систему, способную к самостоятель-
ной оптимизации производительности и готовности к рабо-
те. «Использование сопряженных роботов в будущем будет 
играть решающую роль», – считает Юрген Гросс. Но необходи-
мые требования к роботам будут задавать сами производители. 
«Мы и далее сосредоточимся на таких наших ключевых ком-
петенциях, как системная интеграция, и останемся надёжным 
и компетентным партнером для наших заказчиков».

Автоматизация уже играет заметную роль во многих 
сферах жизни. Как считает Юрген Гросс: «Мы не должны 

бояться этой тенденции, нам следует относиться к ней как 
к части меняющегося мира». Она ведет к совершенствова-
нию всех сторон повседневной жизни, освобождая нас от 
рутинных обязанностей. «Мы получаем возможность со-
средоточиться на том, что действительно важно, и не те-
рять время понапрасну». DMG MORI Systems ожидает, 
что в будущем еще больше инвестиций будет вкладывать-
ся в автоматизированные ячейки и серийное конвейерное 
производство. Генеральному директору все предельно ясно: 
«Мы планируем и далее расширять сотрудничество – осо-
бенно с прицелом на решения под ключ.

Robo2Go – может ли система автоматизации 
быть настолько простой?

Благодаря широкому использованию роботизированной 
техники затраты на вложение средств в сферу автоматиза-
ции за последние несколько лет значительно сократились, 
вызывая у малых и средних предприятий все больший ин-
терес к неоспоримому качеству и финансовым выгодам от 
использования данной технологии. 

Тем не менее, у заказчиков в данном сегменте наблю-
дались определенные сомнения. Частично вызванные от-
сутствием знаний в области программирования, а также 
неуверенностью в возможности вывести оборудование на 
полную мощность. Поэтому даже многие из тех заказчиков, 
кто серьезно интересовался данной технологией, считали, 
что риск слишком велик.

Но благодаря недавней инновационной разработ-
ке DMG MORI Robo2Go все эти препятствия будут 
преодолены. 

Система Robo2Go является непревзойденной в своей 
универсальности. Система может быть использована на 
четырех разных токарных центрах, ее наладку можно вы-
полнить с пульта управления вводом всего нескольких зна-
чений, что в свою очередь сводит общее время наладки к ми-
нимуму и повышает коэффициент загрузки оборудования.

Система Robo2Go дает заказчикам неоспоримые конку-
рентные преимущества. «Особенность в том, что для про-
граммирования робота не нужен обучающий пульт Fanuc», – 
объясняет Юрген Гросс. Робот программируется с помощью 
специального приложения Robo2Go App интерфейса CELOS®. 
От оператора не требуется предварительных знаний, после од-
ной настройки в компании DMG MORI Service, управление 
роботом осуществляется с помощью параметров в интерфейсе 
CELOS®. Другими словами, все, что оператор должен сделать, 
это ввести размеры заготовки, патрона и грейфера, затем вы-
брать одну из предварительно заданных конфигураций лотка 
и, наконец, запустить автоматический процесс. «Этот инно-
вационный способ программирования дает возможность не-
большим компаниям использовать универсальную систему 
автоматизации, не обладая специализированными знания-
ми», – рассказал один из директоров DMG MORI Systems 
Сильвио Крюгер.

DMG MORI Россия
125130, Старопетровский проезд, д. 1А;
тел.: +7 (495) 139-74-11;
факс: +7 (495) 139-74-12;
info@dmgmori.com
www.dmgmori.com

РИС. 2. ЦЕЛЬ ВСЕГДА ОДНА – ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, КОТОРАЯ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОДНОЙ 

ДЕТАЛИ. КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ТАКЖЕ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ: ОТ 

ОДНОЙ ДЕТАЛИ – ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕСС-ФОРМ, ДО 2500 ДЕТАЛЕЙ В ДЕНЬ, 

КАК В ПРОИЗВОДСТВЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

DMG MORI SYSTEMS
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА РАЗНОЙ СЕРИЙНОСТИ

Обладая ключевыми компетенциями в проектировании 
и управлении проектами, компания DMG MORI Systems 
предоставляет заказчикам наилучшие решения по автома-
тизации самых сложных производств «под ключ».

В последние годы компания DMG MORI Systems вышла 
на уровень единого поставщика комплексных решений по 
автоматизации. Среди широкого спектра предлагаемых ус-
луг планирование проектов и внедрение решений на объекте. 
В дополнение к системам автоматизации, которые постав-
ляются со станками и включают накопители и поворотные 
системы смены паллет, компания DMG MORI Systems вы-
делила направления, включающие стандартные решения 
по автоматизации загрузки / выгрузки деталей и паллет, 
а также проекты под ключ с внедрением производственных 
ячеек и систем. 

Выбор решения по автоматизации в значительной сте-
пени зависит от процесса производства и сборки на пред-
приятии заказчика. Следовательно, главная задача инже-
неров и технологов, работающих в компании DMG MORI, 
досконально разобраться в производственном процессе 
заказчика, чтобы предоставить ему эффективное реше-
ние. В подобных случаях следует обращаться в компанию 
DMG MORI Systems как к поставщику готовых решений 
под ключ. Специалисты компании учитывают все факто-
ры: объем производства, коэффициент готовности всей 
системы целиком, возможность производства широкого 
ассортимента продукции и, конечно, качество. Таким об-
разом, готовая система автоматизации может быть как 
стандартным, так и полностью индивидуальным решени-

ем. А цель всегда одна – высокопроизводительная произ-
водственная система, которая обеспечивает оптимальный 
уровень затрат при производстве одной детали. Количество 
выпускаемых деталей также может быть самым разным: от 
одной детали при производстве пресс-форм до 2500 деталей 
в день, как в производстве головки блока цилиндров.

Завод в Вернау объединяет компетенции
Преимущество DMG MORI Systems заключается в воз-

можности использовать богатейший опыт компании 
DMG MORI по предоставлению автоматизированных ре-
шений и компетенций в интегрировании систем для дости-
жения поставленных целей. В 2016 году все накопленные 
знания, квалификация и опыт будут сосредоточены на пол-
ностью новом центре компетенций в г. Вернау. Этот центр 
в Германии и завод в г. Нара в Японии являются двумя глав-
ными производственными площадками в рамках междуна-
родного концерна, которые специализируются на совмест-
ной разработке продукции и управлении проектами.

Новый центр в г. Вернау создается для проектирования 
и руководства проектами, чтобы DMG MORI Systems 
полностью сконцентрировалась на ячейках и системах 
автоматизации. 

На практике первое понятие включает в себя решения на 
основе автоматизированных ячеек: от поставки отдельных 
ячеек до проектов под ключ. Другими словами, поставка 
универсальных станков DMG MORI с технологией об-
работки и системы автоматизации. Проекты с системами 
автоматизации подразумевают комплексные решения под 

РИС. 1. В СЕГМЕНТЕ 3 DMG MORI SYSTEMS РАЗРАБАТЫВАЕТ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЯЧЕЕК: ОТ ПОСТАВКИ ОТДЕЛЬНЫХ ЯЧЕЕК 

ДО ПРОЕКТОВ «ПОД КЛЮЧ»
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«Норгау Руссланд», Москва 

Линейка инновационных видеоизмерительных систем 
Norgau для применения в измерительных лабораториях 
промышленных предприятий. Широкий модельный ряд от-
вечает всем требованиям современных производств и приме-
няется для линейно-угловых измерений деталей. Видеоизме-
рительные системы обеспечивают оптические бесконтактные 
измерения. Также системы могут комплектоваться дополни-
тельными датчиками – лазерными или контактными. Это 
позволяет значительно расширить область применения 
видеоизмерительных систем и обеспечивать измерения по 
принципу координатно-измерительных машин.

Taylor Hobson, Москва
Form Talysurf Intra, цеховой / лабораторный прибор для 

измерения параметров шероховатости и волнистости на 
прямых, сферических выгнутых/вогнутых поверхностях. 
Измерения радиуса дуги, углов наклона профиля, линей-
ных размеров по поверхности профиля.

Cуртроник серии S, прибор для измерения параметров 
шероховатости поверхности сложных деталей в цеховых и 

лабораторных условиях с максимальной производительно-
стью и удобством в использовании.

Surtronic DUO предназначен для точной оценки пара-
метров шероховатости детали непосредственно на месте 
ее изготовления нажатием одной кнопки, за считанные 
секунды.

Электронный уровень Talyvel, электронный уровень для 
выполнения измерений отклонения уровня, прямолиней-
ности и плоскостности с высокой точностью.

ПТЦ «ВЕКТОР», Москва
ALUFIX CLASSIC, всемирно известная и доказавшая 

свою эффективность модульная система крепёжной ос-
настки для любых технологий геометрических измерений, 
в частности для КИМ. Благодаря прецизионной точности и 
количеству элементов, комплекты ALUFIX используются 
как сборочные и позиционирующие системы.

Коротко о главном: с кем стоит встретиться 
на выставке «Экспо Контроль 2017»?

IMS, Санкт-Петербург – Сервисный центр и мастер-
дистрибьютор мобильного измерительного оборудования 
Hexagon Manufacturing Intelligence. «Галика», Москва – 
КИМ Hexagon Metrology, измерительные руки Romer, 
лазерные трекеры Leica, видеоизмерительные машины 
Optiv, измерительный инструмент Tesa. «Митутойо РУС», 
Москва – КИМ, видеоизмерительные системы, оптиче-
ские системы, ручные измерительные системы Mitutoyo. 
«Нева Технолоджи», Санкт-Петербург – высокоточные 
промышленно-измерительные системы Nikon Metrology, 
приборы неразрушающего контроля NDT Systems, опти-
ческие нивелиры Pentax, промышленные роботы Fanuc. 
НМС, Калуга – технологии бесконтактного измерения 
NMS. «Остек – Арттул», Москва – визуальный контроль и 
бесконтактные измерения Vision Engineering, КИМ Wenzel, 
прецизионные измерения и измерительно-инспекционные 
машины. «Уран НПФ», Санкт-Петербург – измерительная 
техника WERTH Messtechnik и MAHR. Фирма «Г.Ф.К.», 
Моск ва – инновационное геодезическое оборудование 
Leica Geosystems, Hexagon Manufacturing Intelligence. 

Вся информация на сайте www.expo-control.com 

ЧТО НОВОГО? 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И 3D-ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЫСТАВКЕ 

«ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2017»

С 28 февраля по 2 марта 2017 г. в Москве, в Экспоцентре 
на Красной Пресне 5-ом Павильоне состоится 9-я ежегод-
ная специализированная выставка приборов и средств для 
контроля качества, измерений и испытаний «Экспо Конт-
роль 2017».

Организаторы выставки рассказали о том, какие техноло-
гии в области геометрического контроля и линейно-угло-
вых измерений будут представлены этой весной в Экспо-
центре, и поделились инсайдерской информацией о самых 
интересных открытиях, которые, по их мнению, значитель-
но повысят уровень высокоточных промышленных измере-
ний в современных условиях. 

«Сонатек», Москва
Координатно-измерительная машина Xtreme – инноваци-

онная разработка компании Aberlink Innovative Metrology.
Конструкция КИМ Xtreme создана на основе недекар-

товой системы осей с использованием линейных дви-
гателей и механических подшипников, благодаря чему 
КИМ Xtreme является надежным решением для обеспече-
ния точных результатов измерений.

КИМ Xtreme представляет собой автономную систему 
для контроля. Она не имеет воздушных подшипников, по-
этому не требует подачи сжатого воздуха. Ее достаточно 
просто подключить к розетке. Все стойки машины имеют 
встроенную систему контроля температуры, что позволяет 
работать при температуре выше температуры окружающего 
воздуха. Благодаря инновациям КИМ Xtreme может быть 
установлена там, где это необходимо.

Группа компаний «ПЛМ Урал» («Делкам-Урал»), 
Екатеринбург

Стационарная координатно-измерительная машина 
AEH Daisy гарантирует механическую прочность, малую 
погрешность, высокую точность и стабильность в работе. 
КИМ AEH внесена в государственный реестр средств из-
мерений РФ. 

Портативные координатно-измерительные машины 
(руки) ROMER не имеют механических приводов, управля-
ются вручную и имеют шесть/ семь степеней подвижности, 
что позволяет вести высокопроизводительное измерение 
сложных деталей с минимальным количеством изменений 
положения детали и минимальным количеством техноло-
гической оснастки. Все модели портативных КИМ ROMER 
внесены в государственный реестр средств измерений РФ. 
Оборудование готово к поставке с дополнительной скидкой 
и полной гарантией.
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Увеличение производительности
КИМ GLOBAL, имеющие погреш-

ность, начинающуюся с 1,3 мкм, сочета-
ют точность со скоростью, обеспечивая 
высокую производительность, сохра-
няя при этом степень точности, ожида-
емую от лидера в области метрологии.

Машины GLOBAL оснащены всем 
необходимым, чтобы обеспечить 
уникальные требования к продук-
ции, от точного измерения деталей с 
жесткими допусками до увеличения 
пропускной способности контроля 
качества.

В дополнение к предлагаемым 
изделиям стандартных размеров, 
Hexagon Manufacturing Intelligence 
имеет необходимое оборудование для 
создания рам GLOBAL и оборудова-
ния с характеристиками по запросу 
клиентов.

Максимальная гибкость
КИМ GLOBAL выпускаются 

с разными по величине рабочими 
объемами, позволяющими точно из-
мерять детали практически любой 
величины и формы. Чтобы выбрать 
правильный размер, важно принять 
во внимание габариты самой круп-
ной детали и добавить, как минимум, 
двойное значение максимального 
смещения в настройке измеритель-
ной головки, обеспечив тем самым 
возможность доступа ковсем изме-
ряемым элементам. 

Сочетание различных размеров 
и уровней производительности ма-
шины дает уникальный ряд реше-
ний, пригодных для самых различ-
ных приложений и требований по 
проверке размеров. КИМ GLOBAL 
являются правильным решением, 
соответствующим любой конкрет-
ной задаче, от мельчайших дета-
лей часов до крупных геометриче-
ских форм с труднодоступными 
элементами.

GLOBAL EVO
Оптимизированные для высокопроизводительного контактного сканирования и 
обеспечивающие лучшую в своем классе производительность, машины GLOBAL EVO 
являются идеальным решением для производителей, которым требуется высокая 
пропускная способность при выполнении контроля размеров. Выполняйте сканиро-
вание с высокими скоростями без потери в точности и производительности, ис-
пользуя защищенную патентами технологию Compass. Общую производительность 
можно повысить с помощью функции Scan Pilot при выполнении сканирующих 
измерений по неопределенным траекториям и режима Fly2, системы оптимизации 
траектории измерения второго поколения. Кроме того, функция энергосбережения 
Eco Mode внесет свой вклад в сокращение эксплуатационных затрат машины.

GLOBAL SHOP FLOOR
Для пользователей, которым требуется выполнять измерения в рамках основного 
производства, выпускаются цеховые модели КИМ GLOBAL, позволяющие выполнять 
контроль размеров в самых трудных условиях. Машины GLOBAL SHOP FLOOR имеют 
в своей конструкции систему компенсации температуры, позволяющую добиться вы-
сочайшей работоспособности, а также дополнительные кожухи и крышки, защища-
ющие машину от пыли и аэрозольных частиц.

GLOBAL LINE
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РАССЧИТАНЫ НА МАКСИМАЛЬНУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

«Универсальность и многофункциональность — вот 
отличительные черты координатно-измерительных 
машин (КИМ) семейства GLOBAL.
Обладая оптимальной производительностью изме-
рения, позволяющей выполнять любые виды работ, 
широкий модельный ряд этих машин дает возмож-
ность компаниям любого размера выбрать для себя 
наиболее подходящее решение для улучшения каче-
ства своей продукции.
Точность и качество деталей, производимых нами, не 
подлежит обсуждению. КИМ GLOBAL Advantage рас-
ширили наши возможности обеспечивать выполнение 
самых высоких требований стандартов качества, не 
увеличивая времени выполнения».

Тим Кук (Tim Cook),
инженер по качеству, Bonfiglioli

GLOBAL CLASSIC
Имеющие отличное сочетание 
«цена-производительность», модели 
GLOBAL Classic являются экономич-
ным решением для стандартных 
приложений контроля
размеров. GLOBAL Classic является 
идеальной моделью КИМ для вы-
полнения рутинных измерений с не-
высокими требованиями к точности 
и пропускной способности. Они 
гарантируют высокую степень уни-
версальности, как в случае контакт-
ных, так и сканирующих измерений, 
и способность удовлетворять всем 
основным требованиям измеритель-
ного контроля.

GLOBAL PERFORMANCE
Показывающие более высо-
кие результаты при выполнении 
более сложных измерительных 
задач и инспекции деталей с более 
жесткими допусками, машины 
GLOBAL Performance выполняют 
широкий спектр методов контроля, 
а также показывают прекрасные ре-
зультаты при выполнении операций 
сканирования. Легко дооснащаемые 
для работы с самыми разнообраз-
ными контактными и бесконтакт-
ными сканирующими датчиками, 
они являются универсальными 
многоцелевыми машинами, которые 
превзойдут все ожидания произво-
дителей самых различных отраслей 
промышленности.

GLOBAL ADVANTAGE
Представляющие собой расширен-
ный пакет, сочетающий точность 
и скорость, которые имеют целью 
максимизировать пропускную спо-
собность, машины GLOBAL Advantage 
способны работать с высокопроизво-
дительными аналоговыми сканирую-
щими зондами и стандартно оснаще-
ны температурной компенсацией и 
современным программным обеспе-
чением. Они идеально подходят для 
эффективной проверки сложных гео-
метрий или поверхностей свободной 
формы; оптимизированная динамика 
движения и оснащенность самой 
современной электроникой обеспечи-
вают превосходную производитель-
ность при сохранении характерную 
гибкость машин семейства GLOBAL.
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PC-DMIS CAD++
PC-DMIS CAD++ позволяет проводить измерения сложных деталей. Она включает 
в себя все возможности PC-DMIS CAD, а также позволяет измерять сложные по-
верхности, включая тонкостенный листовой металл, пластик, лопатки, штампы и 
пресс-формы. PC-DMIS CAD++ поддерживает разнообразные сканирующие устрой-
ства, а также включает в себя алгоритмы обработки больших объемов данных. Она 
обеспечивает связь с САПР, что дает возможность сравнивать результаты измерения 
непосредственно с моделями с непревзойденной скоростью и точностью. Это много-
функциональное, но простое в использовании средство.

QUINDOS
QUINDOS идеально подходит для выполнения большинства сложных измерительных 
и специальных аналитических задач. Давая возможность измерять даже на субмикрон-
ном уровне с помощью сверхточной КИМ, QUINDOS является идеальным средством для 
измерения деталей со сложной геометрией и другими функциональными особенностями.
В задачах выполнения опытно-конструкторских разработок и создания прототипов 
деталей QUINDOS является основным инструментом разработки для тех пользовате-
лей, которые хотят глубже заглянуть в задачи метрологии.

Q-DAS
Статистический анализ имеет решающее значение для промышленного произ-
водства и его оборудования. Находящееся в пользовании у 8000 клиентов и более 
200 000 пользователей по всему миру программное обеспечение статистического 
контроля процессов (SPC) Q-DAS позволяет компаниям выполнять собственные 
требования (в том числе совместимость с основными стандартами автопроизво-
дителей), а также своих требования клиентов и внешних аудиторов. Программа 
Q-DAS содержит мощные средства анализа SPC измеренных данных, полученных от 
различного измерительного оборудования. Стандартный интерфейс обмена данны-
ми гарантирует целостность и безопасность при передаче данных. Среди основных 
преимуществ – снижение бракованных деталей благодаря статистическому анализу 
и сигнализации, работающим в реальном времени.

MMS PULSE
MMS PULSE использует сеть датчиков, регистрирующих колебания температу-
ры, виб рацию и влажность вблизи КИМ. Предлагая, помимо прочего, оповеще-
ние о состоянии и сбоях оборудования, MMS PULSE образует централизованную 
информационную панель, которая доступна операторам в любое время. Он позво-
ляет получить полную картину инспекционной деятельности, предлагает способы 
оптимизации измерений и предоставляет информацию для систем анализа качества. 
Поставляется с отдельными моделями.

«Фирма Hexagon поставляет требуемые программные 
функции и встраивает их (с помощью меню из знач-
ков) в виде продукта простого для обучения работе с 
ним. Меню, работающее по принципу „укажи и нажми“, 
упрощает обучение операторов методам работы с 
программой измерения характеристик изделий. Опе-
ративное обучение и техническая поддержка значи-
тельно упростили поиск ответов, которые ранее могли 
занять несколько дней».

Тим Актон (Tim Acton),
программист КИМ, Metal Technologies, Inc.

Оснащены с прицелом 
на эффективность

Н и к о г д а  к о н ф и г у р а ц и я 
КИМ GLOBAL для достижения кон-
кретных метрологических целей не 
была столь простой. Предлагая широ-
чайший выбор датчиков, измеритель-
ных головок и стилусов, поставляемых 
в комплекте с КИМ моделей GLOBAL, 
фирма Hexagon способна создавать 
решения, удовлетворяющие самым 
специ фическим требованиям.

Обладая подобной гибкостью, ре-
шения GLOBAL могут быть сконфи-
гурированы для выполнения любых 
метрологических задач; кроме того, 
они могут адаптироваться в случае 
изменения требований.

Измерительные головки
Измерительные головки – ключе-

вой компонент любой координатно-
измерительной машины. В сочетании 
со щупом они генерируют измеряемые 
данные во время циклов проверки. 
Ручные головки для контактных дат-
чиков обеспечивают превосходные 
базовые возможности. Автоматиче-
ские измерительные головки расши-
ряют эту возможность, кинематиче-
ски соединяя сканирующие датчики 
и лазерные сканирующие устройства. 
Неподвижные сканирующие датчики 
гарантируют наивысшую производи-
тельность даже при использовании 
стилусов с большими удлинителями.

Сканирующие датчики
Когда требуется большой объем дан-

ных, сканирование позволяет добиться 

высококачественных результатов за 
меньшее время, чем контактные методы. 
С увеличением объема данных погреш-
ность измерений снижается, а повторя-
емость измерительного процесса воз-
растает, гарантируя более достоверные 
результаты. Фирма Hexagon предлагает 
сканирующие датчики, начиная от вы-
носливых фиксированных датчиков, 
способных измерять глубокие труднодо-
ступные элементы деталей, и до легких 
сканирующих датчиков, устанавливае-
мых на шарнирных головках и позволя-
ющих быстро изменять характеристики 
измерительного процесса

Контактные датчики
Контактные датчики позволяют 

выполнять трехмерные измерения 
быстро и с высокой степенью повто-
ряемости. Предлагая точный и про-
изводительный метод инспекции, по-
зволяющий добиться максимальной 
пропускной способности, контактные 
датчики Hexagon гарантируют пре-
восходную доступность практически 
к любым частям деталей, измеряемых 
на КИМ GLOBAL. Дополнительное 
устройство смены измерительного 
инструмента позволяет использовать 
датчики нескольких типов, которые 
будут меняться автоматически в рам-
ках одной программы, что позволит 
поддерживать точность измерений и 
эффективность работы на требуемом 
уровне.

Бесконтактные датчики
Идеальные для измерения мягких, 

тонких и хрупких деталей, бескон-

тактные оптические или лазерные 
сканирующие датчики позволяют 
машинам GLOBAL измерять боль-
шие области и мельчайшие детали, 
такие как отверстия или кромки. 
Они также используются для бы-
строй проверки поверхностей твер-
дых деталей средних размеров. Спе-
циальные программные функции 
позволяют машине использовать 
эти датчики, без дополнительной на-
стройки при их смене и без потери 
эффективности. Используя облака 
точек, полученных при сканирова-
нии, машины GLOBAL позволяют 
получать данные, необходимые для 
обратного проектирования и моде-
лирования прототипов.

Правильная система для работы
Программное обеспечение являет-

ся важным связующим звеном между 
пользователем и машиной. Фирма 
Hexagon убеждена, что процессы соз-
дания, редактирования и выполнения 
программ измерения деталей должны 
быть интуи тивно понятными, быстро 
выполнимыми и легко адаптируемы-
ми. В то время как обеспечение соот-
ветствия деталей стандартам являет-
ся критически важным, не все детали 
имеют одинаковые метрологические 
требования. Чтобы следовать требова-
ниям стандартов качества, компания 
Hexagon предлагает различные про-
граммные конфигурации как для но-
вичков, так и экспертов, гарантируя 
при этом возможность эффективного 
программирования деталей и получе-
ния точных действенных результатов.

PC-DMIS PRO
Созданная для того, чтобы пользователи могли выполнять простые инспекционные 
процедуры без использования данных САПР, программа PC-DMIS PRO имеет про-
стой пользовательский интерфейс. Процедуры быстрого запуска калибровки датчи-
ков, выравнивания деталей и составления отчетов позволяют операторам эффектив-
но создавать программы обработки деталей и выполнять метрологические задачи.

PC-DMIS CAD
PC-DMIS CAD идеально подходит для изготовителей деталей призматической 
формы, которые хотят внедрить САПР в процедуры проверки. Программа дает воз-
можность программировать и инспектировать детали, используя модели САПР, от 
простых двухмерных «синек» до полных
трехмерных твердотельных моделей. Проходя по всему процессу программирова-
ния, САПР общается с пользователем через интерфейс, позволяя выполнять про-
граммы быстрее, повышая производительность.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ MIKRON MILL S 600 U

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСЕЙ X, Y, Z 800 × 600 × 500 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОСЕЙ +30/-110 / nx360°

РАБОЧИЙ ШПИНДЕЛЬ (40% ED, S6) 36000 (HSK-E50) / 33 / 21 об/мин. / кВт/ Нм

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ X, Y, Z 61 м/мин.

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОСЕЙ 60 / 150 об/мин

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ЗАГОТОВКИ 120 кг

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН 18/36/68/168/308 (HSK-E40) // 15/30/60/120/170/220 (HSK-E50) ЯЧЕЕК

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ UPC / DYNAFIX / 7 / GPS 10 ПОЗИЦИЙ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ 90 кг

СИСТЕМА ЧПУ ITNC 530 HSCI

грева станка), среда Ambient Robust 
(конт ролированное охлаждение уз-
лов станка) и системы OSS Extreme 
(преимущество выбора обработки от 
качества к производительности по 
желанию оператора).

Больше точности и стабильности 
со станком HVC140

Высокая точность и стабильность 
известных шпинделей серии OptiCool 
13,5 кВт, 42 000 мин-1 компании 

Step-Tec удовлетворят самые высо-
кие требования клиента к точности, 
качеству поверхности, повторяемости 
и надежности. 

На основании зарекомендовавшего 
себя принципа Opti-Cool тепловой ба-
ланс новейшего поколения шпинделей 
станка HVC140 в два раза лучше, чем 
раньше, и находится в пределе 1 градуса. 
Высокая точность и жесткость удовлет-
воряют современным высоким требова-
ниям при производстве пресс-форм. 

Новая конструкция подшипнико-
вой опоры со сверхточными керами-
ческими гибридными подшипниками 
также способствует производитель-
ности шпинделя. Радиальная и гори-
зонтальная жесткость повышается на 
15–60%. Минимальное торцевое и ра-
диальное биение, а также повторяе-
мость посадочного места под ин-
струмент размером меньше 2 микрон 
определяют новые технологические 
границы. 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИБОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Более высокие показатели ста-
бильности процесса, качества и про-
изводительности – это лишь не-
которые из преимуществ станка 
Mikron MILL S600U производства 
компании GF Machining Solutions 
и нового шпинделя Step-Tec HVC140.

Новый станок Mikron MILL S 600 U 
рассчитан на производителей пресс-
форм, которым требуется высокая точ-
ность и стабильность процесса обра-
ботки в течение длительного времени. 

Для автомобилестроения, сфе-
ры коммуникаций и информации, 
производства бытовой техники или 
упаковочной тары данное решение 
предлагает постоянную точность, 
которая необходима для произ-
водства многоместных пресс-форм 
с автоматически устанавливаемыми 
деталями, а также при длительной 
силовой обработке. Она обеспечи-
вает отличное качество обрабатыва-
емой поверхности и высокопроизво-

дительные повторяемые процессы 
обработки.

Высокая динамика и температурная 
стабильность являются факторами 
успеха: портальная станина станка, 
высоко динамичные привода и проду-
манное программное обеспечение – это 
традиция высокоскоростных обраба-
тывающих центров производства ком-
пании GF Machining Solutions. Другим 
преимуществом являются модули 
smart machine Econowatt (процесс про-
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вышает готовность установки к эксплу-
атации. Очень высокие скорости гибки 
благодаря интерполирующим осям, 
благодаря чему сокращается время 
простоя станка. Высокодинамические 
приводы и возможность параллельного 
программирования в процессе произ-
водства, а также простая и воспроизво-
димая смена инструмента – всё вместе 
это способствует высокой производи-
тельности и доступности.

Станок WAFIOS RBV 35 имеет 
в распоряжении очень большое коли-

чество степеней свободы для процесса 
гибки, таким образом образуя большое 
разнообразие выпускаемых деталей. 
Необходимо отметить, что возможно 
производить гибку как с дорном, так 
и без него, при этом используя методы 
намотки или проталкивания. Благода-
ря системе быстрой смены зажимных 
цанг, возможно устанавливать трубу 
с обработанным концом. 

Новая система программирования 
Easyway, которая в будущем будет по-
ставляться в стандартной комплекта-

ции всех новых станков для гибки труб 
WAFIOS. Характеристики программы: 
опции симуляции, программирование 
с графической поддержкой, иерархи-
ческие уровни пользователей (области 
программирования), простой текст 
программирования длины / угла / ко-
ординат и срезов для периферийных 
устройств.

Станок RBV 35 фирмы WAFIOS 
представляет собой центр для гибки 
труб с максимально возможной сте-
пенью автоматизации, что сочетается 
наряду с выдающейся производитель-
ностью и качеством с прекрасным 
обслуживанием станка и функцио-
нальной конструкцией. Для автомо-
бильной отрасли области примене-
ния – это, прежде всего, производство 
каркаса сидения и гидравлических 
магистралей. Кроме того, установка 
может применяться, например, в ме-
бельной отрасли.

В наличии на складе в Москве.

ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234-60-00
www.galika.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RBV 35

МАКС. ДИАМЕТР ТРУБЫ 35 мм

ДЛИНА ПРОТЯЖКИ 2500 мм (4.500 мм*)

МАКС. РАДИУС ИЗГИБА ПРИ ДОРНОВОЙ ГИБКЕ 170 мм

МАКС. РАДИУС ИЗГИБА ПРИ ГИБКЕ СВОБОДНЫХ ФОРМ НЕОГРАНИЧЕН

МАКС. УГОЛ ИЗГИБА 185°

МАКС. РАССТОЯНИЕ, ПРОГРАММИРУЕМОЕ ДЛЯ ДОЖИМА НА ВСЮ ДЛИНУ СТАНКА

МАКС. ПРОГРАММИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОПРАВКИ НА ВСЮ ДЛИНУ СТАНКА

НАПРАВЛЕНИЕ ГИБКИ ПРАВОЕ (ЛЕВОЕ – ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ В СОЧЕТАНИИ С СОВРЕМЕННЫМ 

ДИЗАЙНОМ

Фирма WAFIOS AG представляет 
станок с ЧПУ для гибки стальных труб 
RBV 35 диаметром до 35 мм, конструк-
ция которого отличается высокой 
жёсткостью с соответствующим за-
пасом мощности. Для всех предусмо-
тренных задач гибки станок обладает 
достаточной прочностью и обеспе-
чивает высокое качество и точность 
деталей.

Станок сконструирован для произ-
водства комплексных гнутых деталей 
из отрезанных по размеру (или с обра-
ботанным концом) труб или цельного 
материала. Станок имеет в стандарт-
ной комплектации 8 интерполируе-
мых осей с ЧПУ. В зависимости от ос-
нащения или степени автоматизации 
количество осей можно увеличить. 
Полностью электронный станок для 
гибки труб лёгок в обслуживании, 
укомплектован как зарекомендован-
ными, так и инновационными компо-
нентами. Станок очень простой и отли-
чается высокой степенью доступности.

Целью новой разработки было пре-
доставить клиентам в распоряжение 
производственную установку, которая 

позволяла бы выполнять процесс гиб-
ки как методом намотки, так и методом 
проталкивания. При необходимости – 
опционально, станок предлагается 
в комплектации, способной осущест-
вить гибку в лево- и правосторонних 
направлениях за один цикл гибки.

Опция правосторонняя / 
левосторонняя гибка в цикле

Новая сконструированная гибочная 
головка позволяет благодаря интер-
полированным линейным осям вы-
полнять быструю смену направления 
гибки и обеспечивает высокую эффек-
тивность при позиционировании ги-
бочной головы для каждого сегмента 
гибки. Смена направления гибки осу-
ществляется во взаимодействии двух 
направляющих и независимо переме-
щающей гибочной головы. Найденное 
решение значительно увеличивает 
возможный спектр деталей при одно-
временной минимизации времени 
переналадки. Стоимость комплекта 
инструмента значительно сокращает-
ся, а также потери на машино-час. Воз-
можна гибка в 3D-геометрии.

Зажимное устройство 
с изменяемым шагом

Компактная сравнительно простая 
конструкция зажимного устройства, 
на которое подали заявку на полу-
чение патента, способствует увели-
чению гибочного пространства. Это 
устройство отличается быстрыми 
перемещениями при высоком прило-
жении силы. Сила зажима подбирает-
ся под инструмент и трубу – при этом 
требуется минимальная мощность 
привода. Высокая функциональность 
наряду с удобством управления благо-
даря простейшему программированию 
и минимальному износу.

Операторы станка могут исполь-
зовать большое количество степеней 
свободы для получения большего раз-
нообразия деталей. А так же, благо-
даря динамике, возможно уменьшить 
время рабочих циклов.

Возможность вносить координаты 
кривых в программу управления для 
программирования инструмента и про-
водить симуляции в режиме онлайн 
обеспечивает безопасность и повторяе-
мость в производстве и значительно по-
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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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Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 20
Тел.: (495) 780-67-52
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