
ВЫСОКОТОЧНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ
В СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ

РЕЗАНИЕМ

Ежемесячный промышленный журнал для профессионалов и руководителей

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
И СТАНКОСТРОЕНИЕ

Мир
станкостроения
и технологий

ФЕВРАЛЬ 2012 
№ 2

28

34

42

ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕТОЧКА 
МОНОЛИТНОГО РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА

МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ 
АВТОМАТ С ЧПУ INDEX 
MS22C-8 

ИННОВАЦИОННЫЙ НАГРЕВ 
ОТ КОМПАНИИ GH INDUCTION



По традиции, в День российской науки, который отме-
чался 8 февраля, Дмитрий Медведев вручил молодым уче-
ным президентские премии. В этом году пять лауреатов в 
области науки и инноваций. Их уникальные разработки 
уже приносят значительную пользу нашей стране.

Для поддержки молодых и талантливых ученых  в 2008 г. 
была  учреждена премия Президента в области науки и ин-
новаций. Выступая на церемонии награждения, Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что от состояния науки зависит и раз-
витие экономики, и обороноспособность страны. Государс-
твенная поддержка молодых ученых будет продолжена.

«В ближайшее время я собираюсь также подписать 
указ об учреждении тысячи ежемесячных президентских 
стипендий в размере 20 тысяч рублей каждая. Мы будем 
выплачивать их молодым специалистам и аспирантам, ко-
торые работают на основных направлениях модернизации 
экономики», – сообщил Президент.

Пять лауреатов: Владимир Комлев, работающий по 
проблеме биосовместимых материалов, Александр Бла-
гов, проводящий исследования в области рентгеновской 
оптики,  Андрей Райгородский, автор работ по дискрет-
ной математике, Павел Ковалев и Виктор Орлов, авторы 
уникальной технологии производства сверхпрочных ста-
лей для трубопроводов и буровых платформ на Арктичес-
ком шельфе – представители одного и того же поколения 
ученых, чья судьба пришлась на весьма непростое время. 

Президентская премия для них – это не только признание 
заслуг, но и еще одно веское подтверждение правильности 
выбранного пути. 

«Если раньше, в девяностые годы, – отметил Дмитрий 
Медведев, – молодые ученые стремились уехать из страны, 
то сейчас уже возвращаются обратно. Материальная база, 
созданная в России, по словам самих ученых, ничем не ус-
тупает зарубежной. И все-таки, для того, чтобы работа на-
ших ученых был по-настоящему эффективной, предстоит 
сделать еще немало. 

…Для того, чтобы получить необходимый реактив, в Аме-
рике требуется пять дней. А у нас: и деньги сопоставимые, 
и условия более или менее приличные, и страна родная, и 
работать в ней приятнее, но для того, чтобы получить этот 
реактив, нужно полгода, и нет возможности из-за этого 
работать, – сказал Д. Медведев. – Я считаю, что на инф-
раструктуру научных исследований необходимо обратить 
исключительно серьезное внимание.

Наша страна, – подчеркнул Глава государства, –
всегда славилась блестящей научной школой. Сейчас глав-
ное – не потерять молодое поколение ученых и создать 
такие условия, чтобы перед перспективными выпускни-
ками вузов не стала проблема выбора: наука или частный 
бизнес».

Источник: http://www.soyuzmash.ru/
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1-й Канал
Тема защиты прав российских предпринимателей была 

в числе основных и на инвестиционном форуме в Москве, 
на который приехали ведущие экономисты мира. Обсужда-
ли перспективы развития России. У правительства нашей 
страны амбициозные планы – войти в первую двадцатку 
стран с наилучшими условиями для бизнеса и стать одним 
из новых экономических центров мира.

Премьер-министр Владимир Путин заявил: в несырьевом 
секторе будут созданы несколько миллионов качественных 
рабочих мест. К борьбе с нечистыми на руку чиновниками 
привлекут все общество, и конкретные предложения на эту 
тему уже готовы.

На этом форуме в Москве ежегодно собираются ведущие 
экономисты со всего мира, наши и иностранцы, деловые 
люди, работающие в России и те, кто лишь присматривает-
ся к нашей экономике в расчете на выгодные инвестиции. 
Они знают свое дело. Анализируют, считают. И гораздо 
больше доверяют сухим цифрам, чем словам политиков. 
Путин обрисовал нынешнюю ситуацию в экономике, ко-
торая по скорости роста вышла на 5 место в мире. И сказав 
«на этом я позитив закончу, перешел к проблемам.

«По реальному состоянию инвестклимата мы, к сожа-
лению, на позорном для нас 120 месте в мире. Печально. 
Бедная реализация богатого потенциала – это историческая 
проблема России, – отметил глава правительства. – Мы, 

наше поколение, должны разорвать этот замкнутый круг; в 
полной мере использовать свои возможности и стать одним 
из глобальных лидеров. Для этого, как я уже сказал, у нас 
есть все шансы, – подчеркнул Владимир Путин. – Наиболее 
серьезный вызов, с которым придется столкнуться России, 
это вызов низкой эффективности».

По словам премьера, несмотря на то, что по объему наша 
экономика лишь немного отстает от немецкой, по произ-
водительности труда она отстает больше чем в 2,5 раза. По 
энергоэффективности – в 3 раза. По внутриваловому про-
дукту на душу населения – также в 3 раза.

Путин напомнил, что в ближайшие 10-15 лет Россия на-
мерена создать 25 миллионов новых престижных и высоко-
оплачиваемых рабочих мест. По сути, речь идет о механиз-
ме непрерывного создания рабочих мест, и все они будут 
созданы вне сырьевого рынка.

«Мы ставим задачу в ближайшие несколько лет войти в 
число стран с наиболее привлекательным деловым клима-
том; с коллегами мы вчера советовались, думали, говорить 
об этом вслух или нет, но все-таки надо сказать о тех це-
лях, которые мы перед собой ставим: нам нужно сделать 
100 шагов вперед, подняться со 120 на 20 место по условиям 
ведения бизнеса», – сообщил премьер-министр.

Здесь премьер перешел на язык цифр, который собрав-
шиеся понимают гораздо лучше обещаний. Он, конечно, 
не стал перечислять все 100 шагов, но примеры приводил 

очень конкретные и точные. Говорил и про сроки подклю-
чения предприятий к коммуникациям, и о времени, кото-
рое затрачивает бухгалтерия на заполнение отчетности, и 
даже о времени, которое тратит грузовая фура, когда пе-
ресекает границу. Но то, что скучно простому обывателю, 
собравшиеся в зале слушали очень заинтересовано. И не 
раз аплодировали.

«Какие принципы определяют нашу стратегию разви-
тия? Прежде всего это презумпция добросовестности биз-
неса. Исходя из стереотипа нечестности предпринимателя, 
государство вводит всякого рода надзоры, контроли, запре-
ты, согласования и излишнюю отчетность. Излишнюю! И 
наконец не чиновник, конечно, должен решать, что нужно 
инвестору», – заявил Владимир Путин.

«Убежден, сами предприниматели должны формулиро-
вать требования к таможенным, налоговым, администра-
тивным и другим процедурам, то есть создание благопри-
ятной деловой среды – это партнерский проект государства, 
бизнеса и общества», – подчеркнул он.

Известный бизнесмен Майкл Милкен, как его называют, 
«автор революции на финансовых рынках двухтысячных 
годов», внимательно выслушав все вышесказанное, дал не-
ожиданно оптимистичный прогноз развития России, прав-
да, при выполнении определенных условий.

«При правильном руководстве и должном уровне чело-
веческого капитала, который может выполнять решения, 
Россия может стать лидером сегодняшнего мира. Сейчас у 
США есть огромные возможности и огромные возможнос-
ти у России. Она может использовать свои сильные сторо-
ны и стать лидером в мире», – заявил финансист Майкл 
Милкен.

Конечно, на форуме, в кулуарах, политики и экономис-
ты довольно подробно обсуждали и тему предстоящих вы-
боров, и экономические программы кандидатов. Алексей 
Кудрин нашел в программе Путина несколько изъянов, в 
частности, недостаточную роль судебной системы в разре-
шении хозяйственных споров, хотя со значительной частью 
программы Путина он согласен.

«Я поддерживаю те механизмы, которые там прописаны. 
Это уменьшение доли государства в экономике, улучшение 
и поддержание макроэкономической стабильности, кото-
рая обеспечивает более дешевые финансовые ресурсы для 
модернизации», – заявил Алексей Кудрин.

В то же время, по словам Кудрина, ряд вещей у Прохорова 
«лучше прописаны», «будь то конкуренция и уменьшение 
роли государства или, допустим, борьба с коррупцией жест-
че прописана». Алексей Кудрин с сожалением отметил, что 
программа Сергея Миронова «социально ориентированная, 
но очень популистская».

«У коммунистов я бы отметил проблему готовности все 
национализировать, тут у меня возникает сразу несколько 
вопросов: если национализировать на рыночных услови-
ях, сохраняя конституционный принцип защиты частной 
собственности, значит, такая национализация может быть 
только на рыночных условиях, по рыночным ценам, то, в об-
щем, только на национализацию Газпрома нужно потратить 
годовой бюджет страны», – сказал Алексей Кудрин.

Естественно, на форуме много говорили о причинах 
мирового кризиса и методах борьбы с его последствиями. 
Например, известный экономист Пол Кругман считает, что 
долговой кризис в Европе политики пытаются спасать теми 
же средствами, которые и загнали экономику в тупик. Это, 
на его взгляд, похоже на старый анекдот.

«Я начну с шутки о водителе, который сбил пешехода. 
Он остановился, увидел, что натворил, и со словами «Ой, 
извините, сейчас я вернусь и возмещу весь ущерб», вклю-
чил задний ход и снова переехал беднягу-пешехода», – рас-
сказал профессор Принстонского университета, лауреат 
Нобелевской премии по экономике (США) Пол Кругман.
Разговор – о ситуации с долговым кризисом в Греции. Пре-
мьер Путин уверен, что в нем виновато даже не столько пра-
вительство этой страны, сколько экономические правила, 
по которым живет Европейский Союз.

«В свое время, чтобы решить эти экономические про-
блемы, Александр Македонский пошел и Персию завое-
вал; теперь Греция не может никого завоевать, но ее еще и 
лишили возможности девальвировать собственную валюту, 
поскольку у нее нет собственной валюты; лишили возмож-
ности эмиссии, поскольку у них нет эмиссионного центра; 
остался только один способ – прямое сокращение социаль-
ных расходов и увеличение конкурентной способности на 
этой базе; ее лишили возможности внутреннего развития, 
во всяком случае сократили; а эффективной помощи извне 
все-таки не предоставляют», – сказал Владимир Путин.

«Ситуацию в Греции решить практически невозможно, 
они, несомненно, придут к дефолту. Вопрос – выйдут ли они 
из Еврозоны. Думаю, сейчас это наиболее вероятно. Про-
блема в Евросоюзе заключается в том, что при его создании 
они исходили из того, что все будет хорошо, и совершенно 
не предусмотрели механизм преодоления негативных по-
трясений», – заявил в свою очередь Пол Кругман.

«Перед нами стоит задача строительства в Москве меж-
дународного финансового центра. Как вы оцениваете наши 
шансы?», – задал вопрос председатель правления Сбербан-
ка РФ Герман Греф.

«Думаю, нежелательна ситуация, когда финансовый 
центр будет доминировать в экономике над ее реальным 
сектором. Мы хотим, чтобы финансовый сектор развивался 
вместе с экономикой, а добиться этого очень непросто – надо 
создать условия процветания бизнеса, а за этим уже подтя-
нется и финансовый сектор», – ответил экономист, профес-
сор Чикагского университета (США) РагурамРаджан.

Во время выступлений и дискуссий на форуме премьер 
России, по его словам, перечислил лишь первый пакет из 
конкретных мер, которые намерен реализовать, чтобы сде-
лать российскую экономику более привлекательной для 
инвестиций. Он уверен, что цели эти вполне достижимы, 
если к реализации подключится все гражданское общество 
и прежде всего креативный класс, который уже почувство-
вал свою силу.

Источник: http://www.soyuzmash.ru/

РОССИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ОДНИМ ИЗ НОВЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ МИРА
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ ПРОШЕЛ В МОСКВЕ

«МЫ СТАВИМ ЗАДАЧУ

В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 

ВОЙТИ В ЧИСЛО СТРАН С НАИБОЛЕЕ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЕЛОВЫМ 

КЛИМАТОМ».
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В октябре 2011 г. Федеральной налоговой службой РФ 
было зарегистрировано российское «Агентство по страхо-
ванию экспортных кредитов и инвестиций» (ОАО «ЭК-
САР»), его возглавил заместитель председателя ВЭБа Петр 
Фрадков.

ЭКСАР, учреждение которого обсуждалось в течение не-
скольких лет, создано в форме открытого акционерного об-
щества с единственным акционером – «Банком развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 
Уставный капитал агентства составляет 30 млрд руб. ОАО 
«ЭКСАР» учреждено в сентябре на основании решения на-
блюдательного совета Внешэкономбанка.

Правила, перечисленные в постановлении правительства 
N 964 от 22 ноября 2011 г., определяют порядок осуществле-
ния «ЭКСАР» деятельности по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций от предпринимательских или по-
литических рисков, в том числе деятельности по соцстра-
хованию и перестрахованию.

«ЭКСАР» занимается страхованием экспортных креди-
тов и инвестиций от перечисленных рисков российских 
экспортеров товаров, работ и услуг, российских инвесто-
ров, осуществляющих инвестиции за пределами РФ, их 
иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, 
а также российских и иностранных кредитных организаций 
или Внешэкономбанка, осуществляющих финансовую под-
держку указанных лиц.

Хотя агентство создано для поддержки в первую очередь 
«технологических» экспортеров, в правилах страхования 
ограничений на вхождение в круг потенциальных страхова-
телей нет. Ими могут стать любые организации, заключив-
шие или намеревающиеся заключить экспортный контракт, 
а также те, кто осуществляет инвестиционную деятельность 
за пределами территории РФ.

Для осуществления данной деятельности «ЭКСАР» мо-
жет предоставляться финансовая поддержка со стороны 
Внешэкономбанка в виде гарантий или в иных формах, а 

также господдержка, в том числе в виде субсидий, бюджет-
ных инвестиций и госгарантий РФ. 

В Минэкономики обещали, что внушительный капитал 
агентства позволит ему в первый год деятельности застра-
ховать кредитов на 1 млрд дол. По замыслу чиновников в 
2013 г. цифра вырастет до 20 млрд дол., что позволит обес-
печить страховой поддержкой 15 % российского экспорта 
машин, оборудования и транспортных средств, строительс-
тва и инженерных услуг. Первый вариант работы агентства: 
оно будет выдавать полисы экспортерам, которые смогут 
получить под них выгодные кредиты в банке и произвести 
заказанную у них продукцию. Второй вариант: выдача по-
лиса покупателям российской продукции, которые, в свою 
очередь, смогут получить кредит в зарубежном банке. Пос-
кольку подобной господдержкой давно пользуются произ-
водители из других стран, новация в теории должна сделать 
российские поставки более конкурентоспособными.

Страхователями могут быть иностранные и российские 
банки, включая ВЭБ. Страховые события поделены на свя-
занные с предпринимательскими и политическими риска-
ми. К предпринимательским отнесены неплатежеспособ-
ность покупателя, отказ рассчитываться по сделке и проч. 
В число политических рисков дополнительно входит «вме-
шательство иностранного государства», которое приводит 
к неисполнению договора об экспорте или кредитовании 
покупателя, а также к национализации, экспроприации, 
конфискации имущества, задевающих интересы экспорте-
ров или кредитующих их банков.

Ранее П. Фрадков сообщал, что первая сделка «ЭКСАР» 
может быть связана с Вьетнамом. Речь идет о пилотной 
сделке по поставке в эту страну дизель-генераторов, про-
изводимых на заводе «Волжский дизель имени Маминых». 
Вьетнамцы хотят купить оборудование в рассрочку – этот 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Союз машиностроителей России» приступает к оказанию 
предприятиям машиностроения организационно-мето-
дологической, консультационной и правовой помощи по 
вопросам предоставления Минпромторгом России воз-
мещения части процентных ставок по кредитам, отсрочки 
уплаты или восстановления налога на добавленную стои-
мость (далее НДС), а также проведения экспертизы отсутс-
твия производства на территории Российской Федерации 
товаров: 

субсидирования экспортеров промышленной продук- –
ции; 

субсидирования производителей авиационных двигате- –
лей; 

субсидирования российских производителей самолетов  –
и вертолетов; 

субсидирования технологического перевооружения ор- –
ганизаций транспортного машиностроения; 

субсидирования технического перевооружения сель- –
скохозяйственного и тракторного машиностроения, ле-
сопромышленного комплекса, машиностроения для 
нефтегазового комплекса и станкоинструментальной про-
мышленности; 

субсидирования организаций оборонно-промышленного  –
комплекса (далее ОПК) части затрат по кредитам, получен-

ным в российских кредитных организациях и государствен-
ной корпорации «Внешэкономбанк» в связи с изменением 
условий военно-технического сотрудничества с иностран-
ными государствами; 

субсидирования стратегических организаций ОПК в це- –
лях предупреждения банкротства; 

субсидирования казённых предприятий ОПК;  –
субсидирования организаций ОПК на осуществление  –

инновационных и инвестиционных проектов по выпуску 
высокотехнологичной продукции; 

отсрочки уплаты НДС производителям товаров с произ- –
водственным циклом свыше 6 месяцев; 

восстановления НДС импортных аналогов отечественно- –
го оборудования; 

проведения экспертизы отсутствия производства на тер- –
ритории Российской Федерации товаров, в отношении ко-
торых требуется подтверждение отсутствия их производс-
тва на территории России. 

С этой целью ОООР «СоюзМаш России» готово ин-
формировать предприятия машиностроения о перечне 
необходимой для представления в Минпромторг России 
документации, а также о действующих нормативных и 
правовых актах, регламентирующих предоставление суб-
сидий, отсрочку уплаты или восстановление НДС, а также 
проведение указанной экспертизы. 

Подготовленная с учетом консультаций ОООР «Союз-
Маш России» документация предприятия в установлен-
ный приказами Минпромторга России срок направляется 
в соответствующий департамент Минпромторга России, 
в котором регистрируется, проверяется и при необходи-
мости согласовывается с Минфином России, Минюстом 
России, Федеральной таможенной службой, Госкорпора-
цией «Росатом» и Федеральным космическим агентством 
(«Роскосмос»). 

Необходимые условия оказания организационно-ме-
тодологической, консультационной и правовой помощи 
предприятиям: 

членство предприятия в ОООР «Союз машиностроите- –
лей России»; 

отсутствие задолженности по уплате членских взносов.  –
Обратиться за консультацией можно по тел.:

(495) 781-11-04 доб. 219, гл. специалист Дмитрий Анато-
льевич Панфилов. 

Источник: http://www.mashportal.ru/

риск экспортера и закроет агентство. Опробовав техноло-
гию, агентство намерено взяться за более крупные проек-
ты. Так, в конце октября глава ВЭБа Владимир Дмитриев 
обещал Владимиру Путину, что агентство займется продви-
жением на мировой рынок Sukhoi Superjet, сообщив, что 
«конкретные сделки» уже обсуждаются с Индонезией.

Согласно тексту постановления, страховая сумма по до-
говору страхования не может превышать 90 % страховой 
стоимости по экспортному кредиту или инвестиции при 
страховании предпринимательских рисков и 95 % страхо-
вой стоимости при страховании политических рисков.

Совокупный лимит страховой ответственности общества 
по принятым обществом обязательствам в любой момент 
не может превышать наибольшую величину из суммы, эк-
вивалентной 10-кратному размеру собственных средств 
общества или 300 млрд руб.

Для осуществления своей деятельности общество может 
привлекать заемные средства, но в размере не более 50 % 
собственных средств.

Размер страховой премии будет определяться исходя из 
финансового состояния должника; уровня риска, связанно-
го с иностранным государством (иностранными государс-
твами), в отношении которого осуществляется страховое 
покрытие (территории покрытия).

Также будут учитываться: сумма и срок экспортного кре-
дита или инвестиции; доля собственного удержания риска 
страхователем, перестрахователем; страховая сумма, стра-
ховая стоимость и их соотношение; иные факторы, установ-
ленные соответствующими правилами страхования.

Постановление признает утратившим силу предыдущий 
нормативный акт от 19 февраля 2008 г. № 100 о порядке 
осуществления ВЭБом этого вида страхования. 

Источник: http://www.polisnn.ru/НОВЫЙ ПОРЯДОК 
СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ 

КРЕДИТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО НОВЫЕ ПРАВИЛА

СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ 

ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ.

«СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
РОССИИ» ПРИСТУПАЕТ 
К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ
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За время производства в Ярославле топливоподаю-
щих систем на «ЯЗДА» и «ЯЗТА» выпущено 7,500 млн 
насосов для дизельных двигателей различных модифи-
каций, которые надежно и стабильно работают в составе 
силовых агрегатов на автомобилях, автобусах, речном и 
железнодорожном транспорте на всех континентах. 
Дизельные энергоустановки с ярославской маркой вы-
рабатывают тепло и свет в самых отдаленных районах, 
включая оба полюса Земли.

В течение 50 лет ярославские производители топлив-
ной аппаратуры наработали уникальную компетенцию 
производства прецизионных изделий, что позволило 
успешно конкурировать с мировыми производителями 
аналогичного продукта. Ярославские машиностроители 
первыми среди предприятий «Группы ГАЗ» получили 
сертификат соответствия по стандарту ИСО/ТУ 16949–
2009, а с 2011 г. вся основная продукция ОАО «ЯЗДА» 
маркируется почетным знаком «Российское качество».

В канун юбилея на Ярославском заводе дизельной 
аппаратуры были открыты три очень важных объекта – 
молодежный и учебный центры, а также музей заводской 
истории. Можно сказать, что все это звенья одной цепи. 
На базе истории и трудовых традиций продолжается ле-
топись успехов предприятия, создается залог будущего 
развития.

Поздравляя коллектив ярославских машиностроите-
лей, президент «Группы ГАЗ» Бу Инге Андерссон поб-
лагодарил тружеников завода за отличную работу, за 
целеустремленность в достижении поставленных целей 
и пожелал предприятию дальнейшего развития и про-
цветания, устойчивой перспективы и благополучия. 

Источник: www.i-mash.ru

Члены координационного совета по промышленной и 
научно-технической политике межрегиональной ассоциа-
ции «Сибирское соглашение» в режиме видеоконференции 
обменялись мнениями по ряду стратегических вопросов 
программы «Сибирское машиностроение». Участниками 
программы являются 79 предприятий округа, значитель-
ная часть их – исполнители государственного оборонного 
заказа.

Также в стадии реализации на территории от Урала до 
Дальнего Востока находится 226 проектов по выпуску вы-
сокотехнологичной гражданской продукции. Объем инвес-
тиций составил 16 млрд руб.

Рассчитанная на 5 лет до 2012 г. включительно и предус-
матривающая реализацию инновационных проектов по 10 
направлениям, программа «Сибирское машиностроение» 
была разработана и утверждена в декабре 2007 г. Сегодня 
перед отраслями, переживающими переход к кластерной 
политике, стоит задача синхронизировать горизонт пла-
нирования с общей стратегией социально-экономического 
развития Сибири до 2020 г.

На новом этапе инновационного развития регионов Си-
бири, с одной стороны, будет учитываться опыт специа-
лизации отдельных регионов на разработке конкретного 
отраслевого направления, а с другой – развитие интегра-
ционных связей.

В Омске, где проходила конференция «Сибирского со-
глашения», так же, как и в ряде других краев и областей 
Сибири, появляются современные производства, внедря-
ются разработки в разные сферы – от нанотехнологий до 
электроники.

Регион характеризуется высоким уровнем промышлен-
ной и транспортной инфраструктуры, сформирована совре-
менная сельская экономика, развивается социальная сфера, 
у молодых людей есть выбор профессий. Это развитие будет 
продолжено с учетом «сильных сторон» каждого региона.

Полномочный представитель президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе Виктор Толоконский отметил: 
«Важная задача сейчас – включение крупных инвестицион-
ных проектов и инновационно-промышленных программ 
отдельных регионов в общесибирскую стратегию».

Источник: /www.mashportal.ru/

По данным профильного комитета Союза машиностро-
ителей России, в январе – декабре 2011 г. по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года увеличение про-
изводства тракторной, сельскохозяйственной, лесозагото-
вительной, коммунальной, дорожно-строительной, подъ-
емно-транспортной техники в соответствующих секторах 
машиностроения в среднем составило 46,4 %.

Рост достигнут практически по всем видам курируемых 
секторов машиностроительного комплекса, кроме экскава-
торов и строительных погрузчиков.

Наилучшую динамику за этот период показали:
– плуги – в 2,1 раза;
– трелевочные тракторы – в 2 раза;
– колесные тракторы – в 1,9 раза;
– сеялки – в 1,8 раза.
Несмотря на темпы увеличения выпуска продукции в 

рассматриваемых секторах машиностроения, курируемых 
профильным комитетом Союза машиностроителей России, 
большинство предприятий машиностроения пока не вышло 
на показатели 2008 г.

Увеличение производства по сравнению с 2008 г. произош-
ло только по выпуску некоторых видов сельскохозяйствен-
ной техники (кормоуборочные комбайны, плуги, косилки, 
пресс-подборщики и погрузчики универсальные).

Снижение производства по строительным погрузчикам 
в январе – декабре 2011 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года составило 9,3 %, а по экскаваторам 
– 7,4 %.

На 1 января 2012 г. общее количество произведенной тех-
ники увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года почти на 22 000 ед., в то время как остатки 
неотгруженной техники возросли всего лишь на 635 машин, 
что составило 7793 ед. Это говорит о возросшем потреби-
тельском спросе на машиностроительную продукцию.

Большая часть неотгруженной техники (6944 ед., или 
89,1 %) приходится на зерно-, кормоуборочные комбайны
и прицепную сельскохозяйственную технику (5162 ед. –
66,2 %), тракторы (1782 ед. – 22,9 %).

Источник: http://www.i-mash.ru/

Рекомендованный Минздравом России перечень про-
фессий, представители которых подлежат обязательному 
профосмотру, в 2012 году существенно расширен. Помимо 
работников вредных и опасных производств – литейного и 
кузнечного – в него включены и станочники. В результате 
количество работников, подлежащих обязательному еже-
годному профессиональному осмотру, на ЧТЗ возросло на 
две с половиной тысячи человек. Расширен и перечень узких 
медицинских специалистов, участвующих в профосмотре. 
Каждый тракторостроитель посетит от пяти до семи вра-
чебных кабинетов в зависимости от категории вредности 
своей профессии. Обязательным станет также посещение 
нарколога и психиатра. При необходимости завод оплатит 
проведение развернутых анализов и медицинских иссле-
дований. Первыми профосмотр пройдут работники литей-
но-кузнечного дивизиона ЧТЗ, затем прессово-сварочного 
производства. 

Источник: http://www.metaprom.ru/

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА
ЯРОСЛАВСКИХ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

CПРОС
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНУЮ 

ПРОДУКЦИЮ РАСТЕТ

ЧТЗ ВЛОЖИТ 5 МЛН РУБ. В МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ 2012 Г. ЯРОСЛАВСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ 

«ГРУППЫ ГАЗ» ОТМЕТИЛИ СРАЗУ ДВА ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ЮБИЛЕЯ: ПОЛВЕКА НАЧАЛА СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И 40-ЛЕТИЕ ЯРОСЛАВСКОГО 

ЗАВОДА ДИЗЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ.

В 2012 Г. ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, ВХОДЯЩИЙ В 

СОСТАВ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ОАО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД», 

ИНВЕСТИРУЕТ БОЛЕЕ 5 МЛН РУБ. В ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ РАБОТНИКОВ, ЧТО В ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2011 Г.

СИБИРСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ 
СТАНОВИТСЯ ДВИГАТЕЛЕМ 

ИННОВАЦИЙ В РЕГИОНАХ

ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ДО 2020 ГОДА ОБСУДИЛИ 

В ОМСКЕ.
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Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн 
«Тракторные заводы» планомерно проводит перевооруже-
ние предприятий. В ближайшее десятилетие, до окончания 
переходного периода по вступлению в ВТО, Концерну не-
обходимо завершить обновление производства. Это залог 
сохранения конкурентных преимуществ.

Поэтому стратегическая цель Концерна, по словам 
Александра Титова, заместителя генерального директора 
Концерна «Тракторные заводы» по производству, это про-
изводство техники, ни в чем не уступающей импортным 
аналогам. Подобные продукты разработаны. Но для их вы-
пуска необходимо довести до конца модернизацию произ-
водства, начатую Концерном в предыдущие годы.

В частности, в период с 2012 по 2017 гг. запланированы 
миллиардные инвестиции на создание мощностей для но-
вой продукции. Упор при этом будет делаться на внедре-
ние «гибких технологий», которые позволят преодолеть 
«наследственную» зависимость заводов от технологий, рас-
считанных на выпуск монопродукта.

Одно из направлений модернизации – расширение парка 
лазерного оборудования для раскроя листового металло-
проката. Также заводы концерна намерены постепенно 
уходить от автоматических линий. Системы станков, вы-
строенных в определенной последовательности для произ-
водства одной детали, больше подходят для автомобильной 
промышленности, где с конвейера сходят сотни однотип-
ных машин в день. При производстве тракторов, экскава-
торов, комбайнов и спецтехники, понятно, выпускаются 
другие объемы. И старая схема «один завод – одна модель 
трактора» сегодня не работает.

Уже в нынешнем году на Промтракторе будут смонтиро-
ваны и запущены в работу 8 новых обрабатывающих комп-
лексов для сложных корпусных деталей (еще 2 таких станка 
прибудут на ЧАЗ). Это самые современные вертикальные 
и горизонтальные обрабатывающие центры фирмы Doosan. 
У станков высокая производительность и точность.

Начинаются и работы по внедрению роботов. В первую 
очередь такие комплексы придут на «Промтрактор» и 
«Промтрактор-Вагон», где они востребованы на свароч-
ных операциях. Для комплексного решения новых задач в 
концерне создана группа роботизации. В данный момент 
инженеры из этой команды набираются опыта на предпри-
ятиях и изучают производство.

Введение в строй новейшего оборудования требует 
большого притока высококвалифицированных рабочих 
кадров. И в первую очередь – молодежи с высшим тех-
ническим образованием, которая легче осваивает техно-
логии XXI века.

Концерном «Тракторные заводы» уже сейчас, с упо-
ром на далекую перспективу, запущены в действие 
программы по привлечению новых кадров. К примеру,
в г. Чебоксары установлены крепкие партнерские отно-
шения с рядом школ. Налажено тесное сотрудничество 
с Чувашским госуниверситетом и электромеханическим 
колледжем. Кроме того, концерн реализует программу 
по выплате именных стипендий наиболее выдающимся 
ученикам школ.

В Кургане проводятся конкурсы профессионального 
мастерства, форумы рабочей молодежи. Задействованы 
и меры материального стимулирования: на Курганмаш-
заводе осуществляется единовременная доплата тем, кто, 
отслужив в армии, вернулся на завод. 

Источник: http://www.soyuzmash.ru/

 В числе гостей предприятия – заместитель генерально-
го директора ГК «Ростехнологии» Игорь Завьялов, прези-
дент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
Михаил Погосян, генеральный директор ОАО «Концерн 
«Авиаприборостроение» ГК «Ростехнологии» Андрей Тю-
лин. Они ознакомились с современными производственны-
ми технологиями и продукцией завода.

В ходе визита состоялась встреча с губернатором Рязан-
ской области Олегом Ковалёвым, на которой был подпи-
сан «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ГК 
«Ростехнологии» и Правительства Рязанской области на 

среднесрочный период». Документ предусматривает реали-
зацию программы по увеличению загрузки Государственно-
го рязанского приборного завода, что будет способствовать 
поступательному развитию предприятия, а также укрепле-
нию промышленного потенциала Рязанской области. 

Источник: http://www.soyuzmash.ru/

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ДЛЯ ЗАВОДА

ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ МАСШТАБНУЮ 

МОДЕРНИЗАЦИЮ

Ставропольский край и Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ РОСНАНО подписали 
инвестиционное соглашение о строительстве на терри-
тории региона Южного нанотехнологического центра. 
Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ми-
нистерства экономического развития Ставропольского 
края.

Общая стоимость проекта превышает 1,3 млрд руб., из 
которых более 800 млн руб. составят инвестиции Фон-
да инфраструктурных и образовательных программ. 
В качестве соинвесторов и соучредителей выступают 
еще два ставропольских ГУПа – «Управляющая ком-
пания инвестиционного и инновационного развития 
Ставропольского края» и «Гарантийный фонд подде-
ржки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае», а также ставропольский
научно-производственный концерн ОАО «ЭСКОМ».

Создаваемый наноцентр будет специализироваться 
на нескольких направлениях: наноматериалы, нано-
биотехнологии и наноэлектроника. Планируется, что 
здание наноцентра в городе Михайловске Ставрополь-
ского края будет введено в эксплуатацию в 2014 г.

Проект создания нанотехнологического центра в 
Ставропольском крае был отобран по итогам третьего 
открытого конкурса РОСНАНО по созданию наноцен-
тров в регионах России.

Источник: http://www.regnum.ru

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОЯВИТСЯ

НАНОЦЕНТР

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРАЛВАГОНЗАВОДА В 2011 Г. 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭТИМ ДВУМ ВАЖНЕЙШИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

СОСТАВИЛО 100 %. НА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ БЫЛО ЗАТРАЧЕНО ОКОЛО 

160 МЛН РУБ.

С 2012 Г. АВТОВАЗ НАЧАЛ ОСНАЩАТЬ АВТОМОБИЛИ LADA 

KALINA РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ. ТАК 

НАЗЫВАЕМАЯ «КОРОТКАЯ» РУЛЕВАЯ РЕЙКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ

3,1 ОБОРОТА РУЛЯ ОТ УПОРА ДО УПОРА ВМЕСТО 4,02 НА 

ПРЕЖНЕМ МЕХАНИЗМЕ.

«МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» (ПЕРМЬ) ПРОДЛИЛИ 

СЕРТИФИКАЦИЮ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПО СТАНДАРТУ LLOYD’SREGISTER (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).

Это позволяет ощутимо улучшить связь водителя и 
автомобиля, повышает комфорт и безопасность езды. 
Передаточное отношение 3,1 соответствует современным 
мировым тенденциям для автомобилей этого класса.

Впервые на LADA Kalina «короткая» рулевая рейка 
появилась при освоении мелкосерийного автомобиля 
LADA KalinaSport, а массовое распространение новый 
узел получил в рамках проекта LADA Granta.

На LADA Kalina уже есть задняя подвеска, унифициро-
ванная с LADA Granta, а в дальнейшем АВТОВАЗ пла-
нирует внедрить и новую переднюю подвеску, которая 
улучшит ходовые качества автомобиля.

Источник: http://www.lada-auto.ru

АВТОВАЗ: 
УПРАВЛЯЕМОСТЬ LADA 

KALINA СТАЛА ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Наличие такого сертификата позволяет «Мотови-
лихе» экспортировать поковки в Европу для отраслей, 
где предъявляются повышенные требования к матери-
алу: судостроение, энергетическое машиностроение, 
строительство.

Сертификация по системе Lloyd’sRegister означает, что 
ковочное, а также сталеплавильное производство «Мо-
товилихи» обеспечивает получение продукции, отвеча-
ющей одному из самых авторитетных международных 
стандартов, подчеркивается в материалах компании.

Металлургическое производство «Мотовилихинских 
заводов» впервые получило одобрение Lloyd’sRegister в 
2008 г. Решение о продлении сертификата было приня-
то на основании данных аудита, который в конце 2011 г. 
провел инспектор санкт-петербургского филиала бри-
танского классификационного общества в ООО «МЗ Ка-
масталь» (дочерняя компания ОАО «Мотовилихинские 
заводы»). Нынешний сертификат Lloyd’sRegister будет 
действовать до конца 2014 г.

«Камасталь» в настоящее время имеет сертификаты 
нескольких международных организаций, подтверждаю-
щие качество металлургической продукции, которая по-
ставляется на экспорт. В 2010 г. «Камасталь» прошла сер-
тификацию по системе Американского бюро судоходства 
(American Bureau of Shipping – ABS), а также продлила 
действие сертификата по системе DNV (Норвегия). 

Источник: http://www.i-mash.ru/

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО «МОТОВИЛИХИ» 

СООТВЕТСТВУЕТ

БРИТАНСКОМУ СТАНДАРТУ
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На сегодня это не только самая крупная верфь по строи-
тельству военных и гражданских кораблей, но и оснащен-
ное самым лучшим в стране оборудованием предприятие, 
располагающее всеми современными технологиями, имею-
щее специалистов с уникальным опытом работы».

Принявший участие в официальной церемонии за-
кладки командующий Северным флотом вице-адмирал 
Владимир Королев отметил, что поступления кораблей 
типа корвет проекта 20385 позволит решить российскому 
флоту проблему защиты ближней морской зоны страны. 
Вице-адмирал также сообщил, что закладка сразу двух 
новейших кораблей – знаковое событие. «Такие явления 

даже в советские времена были нечастыми», – отметил 
командующий.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации 
Александр Торшин, комментируя закладку новых кораб-
лей на «Северной верфи», отметил, что государство должно 
быть благодарно людям, которые возродили отечественное 
кораблестроение. «Важно, что Россия не только сохранила 
в таких важных отраслях, как эта, свой научный и произ-
водственный потенциал, но и умножает его», – отметил 
парламентарий.

Среди последних достижений предприятия – сдача Ми-
нистерству обороны корветов проекта 20380 разработки 
ЦМКБ «Алмаз». Эти корветы полностью соответствуют 
последним Stelth-технологиям. Как сообщалось ранее, «Се-
верная верфь» утверждена правительством РФ единствен-
ным поставщиком кораблей классов «фрегат» и «корвет». 
В сентябре 2011 г. предприятие получило госгарантии для 
выполнения гособоронзаказа 2011 г. на сумму более 22 млрд 
руб. В январе 2012 г. Федеральная служба по оборонному 
заказу продлила ОАО «Судостроительный завод «Северная 
верфь» лицензию на разработку, производство, испытания, 
установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, ути-
лизацию и реализацию вооружения и военной техники.

В конце прошлого года кораблестроители предприятия 
получили сразу 4 престижные премии. В составе груп-
пы разработчиков новых военных кораблей во главе с 
генеральным директором ЦМКБ «Алмаз» Александром 
Шляхтенко Премии правительства РФ были удостоены 
представители «Северной верфи» – генеральный дирек-
тор Андрей Фомичев и заместитель главного строителя 
Александр Уляшев.

На «Северной верфи» сегодня сосредоточена большая 
часть надводного военного кораблестроения России. За 
последние пять лет предприятие серьезно модернизирова-
ли, и это позволяет кораблестроителям использовать но-
вейшие технологии и строить самые современные военные 
корабли. 

Источник: http://rusnovosti.ru

Новая разработка миасских автомобилестроителей вы-
пущена по спецзаказу МЧС России. Передвижной пожа-
ротушительный комплекс базируется на полноприводном 
шасси автомобиля «Урал-63701» повышенной грузоподъ-
емности с колесной формулой 6×6, передает «Урал-пресс-
информ» со ссылкой на генерального директора автозавода 
Виктора Кормана.

По словам руководителя предприятия, машина совмеща-
ет функции пожарной автоцистерны, насосной станции с 
мощными погружными насосами и рукавного автомобиля 
для механизированной прокладки и сборки магистральных 
рукавных линий.

Передвижной автомобиль насосно-рукавный комбиниро-
ванный «ПАНРК 4/130» предназначен для эффективного 
пожаротушения на объектах, где для борьбы с огнем тре-
буется максимальный объем подаваемой воды на большие 
расстояния – до 3 км. Высокопроизводительная мобильная 

наносная станция может забирать воду от любых водоис-
точников с глубины до 60 м, с обрывов, мостов, причалов, 
а также работать как центр подачи огнетушащей жидкости 
для пожарных расчетов на значительном удалении от ис-
точника воды. При этом все операции выполняются всего 
одним специалистом с пульта.

В комплексе применена система автоматического сма-
тывания пожарных рукавов, автомобиль на скорости до 
50 км/ч способен в течение нескольких минут собрать ру-
кава, переехать и проложить трехкилометровую рукавную 
линию уже на новом месте.

Мобильный пожарный комплекс может заправлять во-
дой другие автомобили и тушить возгорание как с ручного 
ствола, так и с лафетных стволов. Длина одного пожарного 
рукава 200 м, объем цистерны 4 м3. Основной насос в со-
стоянии подавать до 130 л/с воды. Два мощных погружных 
насоса станции способны перекачать тонну воды за 5 с.

Специальное навесное оборудование изготовлено дело-
вым партнером АЗ «Урал» – миасской компанией «При-
оритет». Итоговые испытания нового автомобиля для по-
жаротушения пройдут в феврале 2012 г. в Новороссийске.

Источник: http://www.i-mash.ru/

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛИ

«СЕВЕРНОЙ ВЕРФИ»
ПОДТВЕРДИЛИ СВОЕ ЛИДЕРСТВО В ОТРАСЛИ

МИАССКИЙ «УРАЛ» ВЫПУСТИЛ

ПОЖАРОТУШИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ МЧС РОССИИ

«ЗАКЛАДКА ФРЕГАТА ПРОЕКТА 22350 «АДМИРАЛ ГОЛОВКО» 

И УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДОСОК НА НЕМ И ПЕРВОМ 

ГОЛОВНОМ КОРВЕТЕ ПРОЕКТА 20385 «ГРЕМЯЩИЙ», – 

ОТМЕТИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «СЕВЕРНОЙ ВЕРФИ» 

АНДРЕЙ ФОМИЧЕВ, – ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОКАЗАТЕЛЬ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ ДОВЕРИЯ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 

СТРАНЫ К НАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ, НА КОТОРОМ ВСЕГДА 

В СРОК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВСЕ ПУНКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА.

МИАССКИЙ «УРАЛ» ВЫПУСТИЛ ПОЖАРОТУШИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС ДЛЯ МЧС РОССИИ. НА ВХОДЯЩЕМ В «ГРУППУ ГАЗ» 

АВТОЗАВОДЕ «УРАЛ» (Г. МИАСС, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) СОЗДАН 

УНИКАЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ НАСОСНО-РУКАВНЫЙ КОМПЛЕКС, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПОЖАРОВ.
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В настоящее время цех по производству специальных 
автомобилей собирает всего 5–7 легковых автомобилей 
представительского класса ценой около 300 тыс. евро. 
Автомобили предназначены для частных клиентов. Ми-
хаил Саттаров пояснил: «Мы работаем для частных кли-
ентов – коллекционеров, состоятельных людей, которые 
хотят иметь такой автомобиль, который не встретишь 
на каждой улице в Москве. Bentley, Maserati и прочее 
– всего этого уже много. А таких, какие мы выпускаем, 
– единицы».

«Если говорить о перспективах, то сейчас возобновил-
ся некий ажиотаж в средствах массовой информации по 

поводу создания нового поколиения автомобилей для ру-
ководителей государства, и мы рассчитываем получить 
такой заказ от правительства и готовы его выполнять – 
силы для этого есть, возможность есть», – сказал директор 
производства лимузинов высшего класса и спецтехники 
широкого назначения завода Михаил Саттаров в эфире 
программы «АвтоВести» на телеканале «Россия-24».

Источник: http://www.i-mash.ru/

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны 
РФ. Все полученные автомобили представляют собой уже 
модернизированные грузовики с бронированной кабиной 
и усиленной платформой, рассчитанной на использование 
автомобиля не только в качестве транспорта для перевозки 
личного состава, но и тягача, способного перевозить мно-
готонные грузы и спецтехнику подразделений ракетных 
войск.

Благодаря усиленной базе эти автомобили, пришедшие 
на смену устаревшим военным тягачам Урал и ЗиЛ, могут 
в загруженном состоянии успешно двигаться по труднопро-
ходимой местности.

Сервисное и гарантийное обслуживание поступившей 
автомобильной техники осуществляют предприятия-изго-
товители, что позволяет исключить отрыв личного состава 
от занятий по боевой подготовке.

В настоящее время весь парк поступивших автомобилей 
задействован в тактико-специальном учении с совершени-
ем 400-километрового марша. Молодые водители округа 
смогут в суровых зимних условиях по достоинству оценить 
преимущества новой техники.

До конца 2012 г. в рамках гособоронзаказа в войсках ЗВО 
планируется обновить до 70–80 % парка автомобильной и 
специальной техники. 

Источник: http://www.i-mash.ru/

Государство обещает вложить в Уралвагонзавод (УВЗ) 
64 млрд руб. Это на 11 млрд больше, чем обещал премьер 
Владимир Путин еще в июне 2011 г. Столь масштабные 
инвестиции дадут предприятию возможность развить 
свой вагонный бизнес и нарастить производство сельско-
хозяйственной техники, а также модернизировать военное 
производство. Часть денег УВЗ будет выделена в рамках 
программы развития оборонно-промышленного комплекса 
России, однако сама она до сих пор не принята.

Владимир Путин в Нижнем Тагиле заявил, что государс-
тво намерено выделить из бюджета 64 млрд руб. в развитие 
научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод», 
100 % акций которой принадлежат Росимуществу. Пресс-
секретарь премьера Дмитрий Песков сообщил «Ъ», что 
финансирование УВЗ рассчитано на девять лет и его меха-
низмы еще прорабатываются, однако большая часть средств 
будет выделена в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 
2011–2020 гг.». В УВЗ от комментариев отказались, отме-
тив лишь, что пока не располагают информацией о том, ка-
ким именно образом будут распределены деньги.

В конце июня 2011 г. Владимир Путин уже говорил о том, 
что сейчас рассматривается комплексная программа модер-
низации УВЗ объемом около 55 млрд руб., которая должна 
быть принята в конце этого года. Однако из отчета УВЗ за 
четвертый квартал 2010 г. следует, что в 2011–2015 гг. кор-
порация планирует направить на развитие и модернизацию 
производства 41,15 млрд руб. Из них 10,4 млрд руб. будет 
инвестировано в реконструкцию металлургического завода, 
4,4 млрд руб. – в модернизацию вагоносборочного завода, 
на техническое перевооружение механосборочного завода 
пойдет 14,2 млрд руб. Кроме того, в мае 2011 г. сообщалось 

о том, что на модернизацию «ЧТЗ-Уралтрака», 80  % акций 
которого владеет УВЗ, будет направлено 13 млрд руб. На 
прошлой неделе гендиректор завода Олег Сиенко также 
рассказал о планах по инвестированию около 3 млрд дол. 
в создание нового завода вагонного литья в Нижнем Таги-
ле, строительство которого начнется в 2012 г. По словам 
О. Сиенко, 80 % этой суммы обеспечит государство, а 20 % 
вложит сам УВЗ. Завод будет производить 185 тыс. т вагон-
ного литья в год, а также спецтехнику. На международной 
выставке вооружений «Нижний Тагил-2011» было объ-
явлено о том, что Сбербанк, Газпромбанк, Внешторгбанк 
и Банк Москвы намерены инвестировать в модернизацию 
производственных площадок корпорации.

Однако ФЦП «Развитие ОПК на 2011–2020 годы» еще 
не принята, в мае 2011 г. Дмитрий Медведев потребовал «в 
кратчайшие сроки» представить окончательные предложе-
ния по ней. В Минпромторге комментируют, что програм-
ма сейчас находится на стадии согласования ведомствами. 
21 июля Дмитрий Медведев подписал поправки к феде-
ральному бюджету на 2011 год, согласно которым деньги, 
предусмотренные в нем на бюджетные инвестиции, пере-
распределяются с учетом взносов в уставный капитал ОАО, 
которые будут получать господдержку в рамках проекта 
ФЦП. Весной вице-премьер Сергей Иванов на совещании 
по развитию ОПК на ракетном заводе в Воткинске заявлял, 
что объем ФЦП окончательно согласован и составит 3 трлн 
руб. По его словам, 60 % этой суммы составят бюджетные 
средства, а 40 % – средства самих предприятий.

По словам гендиректора «ЧТЗ-Уралтрака» Семена Мло-
дика, обещанное госфинансирование будет направлено не 
только на развитие головного завода в Нижнем Тагиле, но 
и на модернизацию других предприятий, входящих в УВЗ, 
в частности ЧТЗ и заводов-поставщиков корпорации. «Мы 
надеемся, что это финансирование позволит нам развивать 
не только специальное, но и гражданское производство, 
поскольку все базовые технологии корпорации являются 
технологиями двойного назначения», – сказал С. Млодик. 
По мнению источников «Ъ» на рынке, в первую очередь 
деньги будут направлены именно на развитие военного 
дивизиона УВЗ – модернизацию производства танков и 
бронированных машин. Часть средств может быть вложена 
непосредственно в уставный капитал корпорации, осталь-
ные деньги будут выделяться непосредственно под проек-
ты в рамках масштабной программы модернизации УВЗ, 
полагают источники.

«Скорее всего деньги будут перечислять в виде авансо-
вых платежей под конкретные заказы, они пойдут на обнов-
ление основных фондов предприятий и развитие НИОКР», 
– полагает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. 
По его мнению, столь масштабное финансирование окажет 
большую поддержку не только оборонному производству 
УВЗ, но и вагонному бизнесу корпорации, поскольку прак-
тически все ее технологии как военного, так и гражданского 
назначения можно производить на одном оборудовании.

Источник: http://www.metaprom.ru/

АМО «ЗИЛ» ПЛАНИРУЕТ 

ПОЛУЧИТЬ ГОСЗАКАЗ
НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ПАРТИЯ КАМАЗОВ ПОПОЛНИЛА АВТОПАРК

ОТДЕЛЬНОЙ РАКЕТНОЙ БРИГАДЫ ЗВО

УРАЛВАГОНЗАВОДУ ПООБЕЩАЛИ УВЕЛИЧИТЬ

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА

АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЗИЛ», ОСНОВНЫМ 

АКЦИОНЕРОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКВЫ, РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЗАКАЗ НА ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КЛАССА.

БОЛЕЕ 30 НОВЕЙШИХ АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА 

КАМАЗ ПОСТУПИЛИ В ОТДЕЛЬНУЮ РАКЕТНУЮ БРИГАДУ 

ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА (ЗВО).
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Английская компания Molyslip Atlantic Ltd. – один из 
ведущих мировых производителей молибденсодержащих и 
высокотемпературных смазочных материалов под бренда-
ми Molyslip и Copaslip – готовится к открытию представи-
тельства в Новосибирске. 

В ассортименте продукции представлены высококачест-
венные смазочные материалы. Наиболее интересна высоко-
температурная антипригарная паста с медью и бентонитом 
Copaslip (Копаслип), применяемая до 1100 °C. Копаслип 
полностью устраняет прикипание металлических деталей 
друг к другу и значительно упрощает техническое обслужи-
вание и ремонт. Копаслип используют для смазки тормоз-
ных суппортов и деталей подвески, при сборке выхлопных 
коллекторов и любых соединений, работающих при высо-
ких температурах.

Для сборки двигателей после капремонта применяют 
антизадирную пасту Molyslip AS-40, содержащую 40 % ди-
сульфида молибдена.

Особого внимания заслуживает линия материалов для 
металлообработки, включающая в себя помимо классичес-
ких высококлассных смазывающе-охлаждающих жидкос-
тей (СОЖ) продукты, не имеющие аналогов на российском 
рынке, в частности густой компаунд для металлообработки 
Molyslip MCC. Этот материал, который наносят непосредс-
твенно на режущий инструмент, позволяет обрабатывать 
самые твердые материалы, такие как титан и нимоник, на 
обычных станках.

В целом английские эмульсии помимо высочайших 
эксплуатационных характеристик и длительного срока 
службы выгодно отличаются «дружелюбным» отноше-
нием к людям и оборудованию. Эмульсии имеют Ph 
(показатель кислотности) близкий к нейтральному и 
практически безопасны для человеческой кожи. Так-
же эти материалы не вызывают коррозии оборудова-
ния и обрабатываемых деталей, даже при длительном 
хранении.

Представляет продукцию Molyslip в России официаль-
ный дистрибьютор – компания «Нордтех» из Санкт-Петер-
бурга. В настоящий момент компания проводит предвари-
тельную работу по поиску партнеров в Новосибирске для 
открытия представительства и принимает предложения о 
сотрудничестве.

ЗАО «Сатурн – Инструментальный Завод» – дочернее 
предприятие НПО «Сатурн», одного из лидеров по разра-
ботке и производству отечественных газотурбинных двига-
телей, специализирующееся на разработке, изготовлении и 
сопровождении в эксплуатации технологической оснастки 
и инструмента.

Качество и уровень знаний наших специалистов отмече-
ны на высоком уровне, результатом чего стало решение о со-
здании на базе ЗАО «Сатурн – Инструментальный Завод» 
Центра компетенций по технологической подготовке про-
изводства Объединенной двигателестроительной корпора-
ции. Стратегической целью создания центра компетенции 

является формирование специализированного научно-про-
изводственного центра, обеспечивающего полный жизнен-
ный цикл технологического оснащения производства, в том 
числе способного реализовать задачи по импортозамеще-
нию, для всех предприятий ОДК.

ЗАО «СатИЗ» имеет бесценный опыт сотрудничества с 
французской компанией «Снекма» на соответствие между-
народным стандартам, который был приобретен во время 
участия инструментального завода в реализации проекта 
SaM146.

На предприятии имеется большой парк современных 
программных станков ведущих мировых производителей 
оборудования, что позволяет производить высокотехноло-
гичную продукцию различной сложности.

Существующий опыт оказания услуг по внедрению и 
обучению, сервисному обслуживанию и сопровождению 
являются основой в реализации поддержки заказчика в 
течение полного жизненного циула технологического ос-
нащения предприятия. ЗАО «СатИЗ» обладает уникальной 
технологией изготовления оснастки, которая находится на 
мировом уровне. На высоком уровне находится производс-
тво протяжного фасонного инструмента. На предприятии 
имеется огромный опыт и большой набор статистики по 
эксплуатации монолитного мелкодисперсного инстру-
мента для обработки как титановых, так и жаропрочных 
материалов.

ЗАО «Сатурн – Инструментальный Завод» предлагает 
реализацию уникальных комплексных проектов по техно-
логической подготовке производства «под ключ», включая 
диагностику, разработку конструкторской документации 
на оснастку и инструмент, изготовление, подбор оборудо-
вания и инструмента.

Не меньше внимания в 2011 г. уделялось и вопросам 
улучшения окружающей среды. Порядка 11 млн руб. 
вложено в исполнение 15 экологических мероприятий, 
что в конечном итоге позволило уменьшить негативное 
влияние производственной деятельности Уралвагонза-
вода на экологию и жителей Нижнего Тагила.

Также в 2011 г. была закончена разработка проекта 
санитарно-защитной зоны предприятия и получено 
экспертное заключение на него. Кроме того, началась 
работа по двум крупнейшим проектам, особо важным 
не только для предприятия, но и для всего города. Это 
реконструкция заводских очистных сооружений пром-
ливневой канализации и переработка шлакового отвала 
Уралвагонзавода. Как считают экологи, их реализация 
позволит заметно улучшить состояние окружающей 
среды в одном из крупнейших районах города, где рас-
положен завод-гигант.

2012 г. обещает быть не менее напряженным и плодо-
творным: работа продолжится по всем направлениям, а 
сумма вложенных средств значительно превысит сумму 
2011 г. 

Источник: http://www.soyuzmash.ru/

МИЛЛИОНЫ НА ЭКОЛОГИЮ

И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

НА УРАЛВАГОНЗАВОДЕ

«МОЛИСЛИП»
ПРИХОДИТ В НОВОСИБИРСК

ЗАО «САТИЗ» – 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД 

ВЫСОКОГО ПОЛЕТА

ВСЕГО В 2011 Г. БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО 29 МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА ЗАВОДЧАН, И 

КАСАЛИСЬ ОНИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 

ОСНОВНЫХ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ: ШУМА, ВИБРАЦИИ, 

ЗАГАЗОВАННОСТИ И ЗАПЫЛЕННОСТИ. ДОСТИЧЬ ТАКОГО 

РЕЗУЛЬТАТА УДАЛОСЬ БЛАГОДАРЯ ВНЕДРЕНИЮ ПЕРЕДОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ.
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Конструктивный ряд охватыва-
ет три типоразмера станков с диа-
пазонами шлифования 500 × 200,
600 × 300 и 800 × 400 мм. При этом 
заказчик может выбрать между двумя 
вариантами управления: профессио-
нальным CNC-управлением с регули-
руемыми приводами по всем осям или 
надежным управлением Easy TOUCH 
фирмы BLOHM JUNG GmbH, которое 
поставляется с гидравлическим при-
водом по оси Х.

При разработке новой серии стан-
ков были использованы результаты 
многочисленных исследований рын-
ков в Азии и Европе. Фирма BLOHM 
JUNG GMBH гарантирует, что станки 
ORBIT оптимально справятся со все-

ми настоящими и будущими требова-
ниями заказчиков.

Начало серийного выпуска станков 
ORBIT 25 запланировано на первый 
квартал 2012 г. Варианты ORBIT 36 
и 48 появятся ориентировочно во вто-
ром квартале 2012 г.

Преимущества станков конструк-
тивного ряда ORBIT:

компактная конструкция суппорта,  –
базирующаяся на зарекомендовавшем 
себя модульном принципе фирмы 
BLOHM;

самые лучшие температурные и виб- –
рационно-технические свойства благо-
даря оптимальному конструктивному 
решению всех основных узлов cтанка;

гидродинамическая опора на под- –

шипниках скольжения (ось Х), обес-
печивающая высочайшее качество 
поверхности.

ФИРМА BLOHM JUNG GMBH РАСШИРИЛА СВОЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ, ПРЕДЛОЖИВ 

НОВЫЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ РЯД СТАНКОВ СЕРИИ ORBIT, КОТОРЫЕ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, ЗАЙМУТ 

ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В СЕГМЕНТЕ МАЛЕНЬКИХ И СРЕДНИХ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПЛОСКО- 

И ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ. 

НОВЫЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ РЯД

НАЧАЛО ВЫПУСКА СТАНКОВ
СЕРИИ ORBIT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТАНКОВ
ORBIT 25 / 36 / 48

ДИАПАЗОН ШЛИФОВАНИЯ, ММ 500 × 200, 600 × 300
и 800 × 400

ПОДАЧА/УСКОРЕНИЕ, (ММ/МИН)/(М/С2):

ОСЬ X MAX 40 000/2

ОСЬ Y MAX 3750/2

ОСЬ Z MAX 4000/2

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА ШПИНДЕЛЯ, КВТ:

 С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ЧИСЛА 
ПОЛЮСОВ

3,7–8,0

 РЕГУЛИРУЕМЫЙ 4,5–7,0

ДИАМЕТР ШЛИФОВАЛЬНОГО 
КРУГА, ММ

200 / 350 / 400
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В соединении с HELITRONIC 
POWER DIAMOND благодаря ново-
му цепному загрузчику в нашем рас-
поряжении имеется теперь всеобъ-
емлющая единственная в своем роде 
система для производства и переточ-
ки инструмента из поликристалли-
ческих алмазов (PKD), кубического 
нитрида бора (CBN), твердого спла-
ва (HM) и быстрорежущей стали 
(HSS). Цепной загрузчик 300plus, 
рассчитанный на различные стан-
дарты (HSK 63 F, HSK 63 E, HSK 63 

B, HSK 63 A), может автоматически 
загружать инструменты диаметром 
до 320 мм и массой 20 кг. Инстру-
мент в загрузчике устанавливается 
на высоте 650 мм, так что даже при 
максимальной массе инструмента 
физическая нагрузка для обслужи-
вающего персонала является незна-
чительной. Емкость накопителя при 
использовании инструмента диамет-
ром до 160 мм составляет 35 инстру-
ментов, при диаметрах до 320 мм – 20 
инструментов.

 Высокая точность за приемлемую 
цену
Бесконтактное измерение. Прибор 

HELISET UNO фирмы WALTER поз-
воляет осуществлять контрольные 
измерения непосредственно после 
процесса изготовления и предлагает 
оптимальные условия измерения для 
инструмента и шлифовальных кругов 
с диаметром до 230 мм и длиной изме-
рения до 370 мм. Основание прибора –
устойчивая конструкция из литья –
представляет собой базу для высокой 

прецизионности. Лазерный центроис-
катель позволяет осуществлять быст-
рое позиционирование режущей кром-
ки инструмента в измерительном окне. 
Высокая производительность и про-
граммное обеспечение для обработки 
изображения с большими возможнос-
тями измерительных функций выде-
ляют прибор HELISET UNO из ряда 
подобного оборудования. Улучшенная 
точность инструмента и точно настро-
енные комплекты шлифовальных 
кругов являются залогом высокого 
качества и ощутимо экономят время 
и деньги.

Преимущества:
быстрое ручное измерение инстру- –
мента и шлифовальных кругов;
исключение затрат на программи- –
рование;
минимальная потребность в обуче- –
нии;
быстрый выборочный контроль; –
быстрое фокусирование инструмен- –
та благодаря центроискателю;
быстрая регулировка одной рукой. –

НОВЫЙ ЦЕПНОЙ ЗАГРУЗЧИК
ФИРМЫ WALTER

HELITRONIC POWER 
DIAMOND

ДЛЯ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ ФИРМA 

WALTER MASCHINENBAU GMBH 

СПРОЕКТИРОВАЛА НОВЫЙ ЦЕПНОЙ 

ЗАГРУЗЧИК 300PLUS СПЕЦИАЛЬНО 

ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ИНСТРУМЕНТА В 

АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ БЕЗ 

УЧАСТИЯ ОПЕРАТОРА. ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

НА ЗАТОЧНЫХ СТАНКАХ С 

ЭЛЕКТРОЭРОЗИЕЙ HELITRONIC DIAMOND 

И HELITRONIC POWER DIAMOND.
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На сегодняшний день ООО «АйЭм-
Си Рус Раунд Тул Сервис» занимает 
одно из ведущих мест среди пред-
приятий по производству режущего 
инструмента. Инструментальное про-
изводство тесно связано с развитием 
машиностроения и металлообраба-
тывающей промышленности. Успеш-
ное развитие каждого производства 
в значительной степени зависит от 
того, насколько оно обеспечено над-
лежащим количеством инструмента, 
приспособлений и т.п. И это состав-
ляет основу правильной постанов-
ки производства. Важным условием 
производства высококачественного 
долговечного инструмента является 
выбор инструментального материала 
и технологии изготовления. Компания 
ISCAR, на базе которой и открылось 
ООО «АйЭмСи Рус Раунд Тул Сер-
вис», осуществляет полную конструк-
тивную, технологическую и сырьевую 
поддержку нашего предприятия в пе-
риод освоения производства. Для про-

изводства инструмента используется 
уже наработанный опыт компании 
ISCAR, а для разработки нового инс-
трумента компания привлекает своего 
инженера, но может воспользоваться 
и поддержкой инженеров двух ком-
паний, ISCAR и GALIKA, с возмож-
ностью предварительного испытания 
новой продукции.

Сегодня на заводе оперативно в мак-
симально короткие сроки и с гаранти-
ей качества перетачивается и произ-
водится режущий осевой инструмент. 
После переточки есть возможность 
восстановить износостойкое покры-
тие. Производственное оборудование 
компании обладает высокой степенью 
автоматизации, обслуживается опера-
тором посредством системы ЧПУ. В 
нашей компании трудится молодой, 
технически грамотный персонал, спе-
циалисты имеют опыт 10 лет и выше, 
средний возраст специалистов 35 лет.

В первом квартале  2012 г. 
ООО «АйЭмСи Рус Раунд Тул Сер-

вис» расширяет свои производствен-
ные мощности путем доукомплек-
тования производственного участка 
измерительной машиной ZOLLER и 
кругло-шлифовальным станком и уве-
личивает номенклатуру выпускаемой 
продукции, а именно твердосплавных 
пластин, пент и фрез Multi-Master.

Возможности нового высокотех-
нологичного оборудования позво-
ляют изготавливать практически 
всю гамму режущего осевого инс-
трумента: сверла, фрезы, зенкеры, 
развертки и др.

За один год компания прошла боль-
шой путь и сумела многого достичь. В 
этом заслуга всего коллектива, коман-
ды единомышленников.

Компания предлагает клиентам 
быстрое обслуживание и высокое ка-
чество проектируемых специальных 
инструментов, производимых для ос-
новных областей металлообрабатыва-
ющей промышленности Российской 
Федерации.

ПРОШЛО ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ В Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ЭЛДОМ» КОМПАНИИ «АЙЭМСИ РУС РАУНД ТУЛ СЕРВИС», 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕТОЧКЕ МОНОЛИТНОГО РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА.

ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕТОЧКА 
МОНОЛИТНОГО РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА
Генеральный директор ООО «АйЭмСи Рус Раунд Тул Сервис» А.М.Хомич

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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Семейное предприятие Murchemie 
из федеральной земли Штирия (Авс-
трия) специализируется на разработке, 
проектировании и производстве литых 
изделий для автомобильной промыш-
ленности, спортивного оборудования, 
промышленности пластмасс, а также 
электронной и медицинской промыш-
ленности. В связи с постоянно расту-
щими требованиями к качеству пресс-
форм для литья под давлением фирма 
Murchemie приобрела для их изготов-
ления станок Mikron HPM 800 U про-
изводства фирмы GF AgieCharmilles. 
Станок Mikron HPM 800 U представ-
ляет собой 5-осевой обрабатывающий 
центр, сочетающий в себе высокую 
производительность и точность и 
обеспечивающий наилучшее качество 
обработки поверхностей.

На протяжении более 40 лет семей-
ное предприятие Murchemi из города 
Грац специализируется на производс-
тве высококачественных изделий из 
стали и пластмассы. Весь цикл от раз-
работки идеи продукта до создания 
готового для монтажа изделия реали-
зуется под одной крышей, где осущест-
вляется разработка, проектирование, 
производство пресс-форм и литых из-

делий. «Наши заказчики высоко ценят 
наше ноу-хау в области производства 
литой продукции. Благодаря такому 
подходу мы можем предложить гото-
вые к серийному производству пресс-
формы в очень короткие сроки», – го-
ворит Кристоф Ляймюллер, хорошо 
знающий сильные стороны своего 
предприятия, которое насчитывает 70 
сотрудников.

Помимо собственного производс-
тва пресс-форм фирма Murchemie 
на 25 литьевых машинах в кругло-
суточном режиме производит литые 
детали по желанию заказчика. Круг 
заказчиков очень выразительный – 
в него входят многочисленные из-
вестные поставщики автомобилей, а 
также производители электроники и 
спортивных товаров.

 Требования к производству пресс-
форм
Не в последнюю очередь вследствие 

постоянно растущей конкуренции 
со стороны Азии классическое пред-
приятие по изготовлению пресс-форм 
в Центральной Европе в настоящее 
время должно обеспечивать высочай-
шую точность и качество обработки 
поверхностей в кратчайшие сроки и 
по разумным ценам. Именно так ра-
ботает отдел Манфреда Вурцингера, 
в составе которого 18 сотрудников, 
включая технологический персонал. 
«Требования заказчиков к пресс-фор-
мам для литья под давлением посто-
янно растут. Современный дизайн 
требует все более сложных форм, а 
это повышает требования к точности 
форм и однородности поверхностей. 

Никакие отклонения не допускаются. 
Вот те вопросы, с которыми мы стал-
киваемся каждый день», – рассказыва-
ет М. Вурцингер.

Самые современные методы про-
изводства являются обязательными, 
поэтому фирма Murchemie с давних 
пор занимается фрезерованием, про-
волочной и прошивной эрозией, шли-
фованием и токарной обработкой для 
возможных ремонтных работ. Раз-
нообразие обрабатываемых материа-
лов также постоянно увеличивается. 
Материалы варьируются от обычной 
жароупорной стали, закаленной, по-
рошково-металлургической стали и 

титана до износостойких сплавов на 
основе никеля (Hastelloy, Inconel) или 
высокотеплопроводных сплавов на ос-
нове меди.

С 5-осевым станком в будущее
«Для фрезерования вкладышей в 

формы мы уже давно подыскивали до-
полнение к нашему 3-осевому станку.
В связи с высокими требованиями 
заказчиков речь могла идти только 
о 5-осевом обрабатывающем центре, 
который может одновременно обра-
батывать по пяти осям», – вспоми-
нает М. Вурцингер. К этому следует 
добавить, что руководство фирмы 
Murchemie занималось этим вопро-

сом начиная с 2008 г., т.е. могло до-
статочно хорошо продумать данное 
капиталовложение.

После первоначального исследо-
вания осталось в конце концов три 
интересных поставщика с соответс-
твующими моделями станков. «Мы 

СТАНОК MIKRON HPM 800 U ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ GF AGIECHARMILLES, 

РАБОТАЮЩИЙ НА ФИРМЕ MURCHEMIE, ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ И НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ
В СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ РЕЗАНИЕМ

СТАНОК HPM 800 U РАЗРАБОТАН ДЛЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
3, 4 И 5 ОСЕЙ

КРУГЛЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ В НАШЕМ СЛУЧАЕ 
ОБОРУДОВАН СЪЕМНОЙ ПАЛЕТОЙ РАЗМЕРОМ
650 × 500 ММ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ МАССИВНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ И ВЕСИТ 1,5 Т. СТОЛ НА ОБЕИХ 
ОСЯХ (A/C) ОСНАЩЕН ПРИВОДАМИ С ВОДЯНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ, ПРИЧЕМ ОСЬ А МОЖЕТ БЫТЬ 
ЗАЖАТА С ОБЕИХ СТОРОН
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не искали специальный станок, на-
пример, только для высокоскорост-
ного фрезерования. Для нас скорее 
была важна универсальность буду-
щего обрабатывающего центра. Мы 
хотели, чтобы один и тот же станок 
обеспечивал как высокопродук-
тивную черновую обработку, так и 
высокоточную чистовую обработку 
с наилучшим качеством обработки 
поверхностей».

Поэтому был составлен список всех 
плюсов и минусов, который отражал 
индивидуальные требования фирмы 
Murchemie. Среди прочего было тре-
бование, чтобы станок мог обрабаты-
вать куб размером 300 × 300 × 300  мм. 
Помимо практических испытаний 
было также проведено тщательное 
сравнение всех трех станков с уче-
том специфических требований фир-
мы Murchemie. Победителем стал 
станок Mikron HPM 800 U фирмы 
GF AgieCharmilles, который набрал 
больше всех плюсов.

 Высокая производительность
в сочетании с точностью
Коротко говоря, проблему выбора 

в конце концов решило сочетание вы-
сокой производительности и точности 
станка HPM 800 U. Но обо всем по по-
рядку. Станок HPM 800 U разработан 
для универсального производства вы-
сококачественных деталей с примене-
нием 3, 4 и 5 осей. При этом нагрузка 
на стол при вертикальной обработке 
может достигать 800 кг и при одно-
временной обработке 500 кг. «Пред-
посылкой для получения высочайшей 
точности является сочетание гашения 
колебаний и жесткости всех конструк-
тивных элементов, задействованных в 
силовом потоке», – объясняет Эрхард 
Зимбюргер, инженер отдела сбыта 
фирмы GF AgieCharmilles. Стабиль-
ность конструкции станка HPM 800 
объясняется в значительной степени 
общим весом станка, который состав-
ляет 15 т. «Круглый поворотный стол в 

нашем случае оборудован съемной па-
летой размером 650 × 500 мм, которая 
имеет массивное исполнение и весит 
1,5 т», – добавляет М. Вурцингер. Стол 
на обеих осях (A/C) оснащен непос-
редственными приводами с водяным 
охлаждением, причем ось А может 
быть зажата с обеих сторон.

Очень важным пунктом для фир-
мы Murchemie является исполнение 
шпинделя StepTec, который исполь-
зует фирма GF AgieCharmilles. Ста-
нок HPM 800 U оборудован линейным 
инструментальным шпинделем с час-
тотой вращения 20 000 мин–1 (по опции 
28 000 мин–1). Высокий крутящий мо-
мент обеспечивает удаление большого 
объема стружки. «Шпиндель гаранти-
рует полный крутящий момент также 
и в низком диапазоне частоты враще-
ния», – с уверенностью сообщает М. 
Вурцингер. Это достигается за счет 
специального регулирования вектора. 
«Высокостабильные гибридные ке-
рамические подшипники и специаль-
ная система охлаждения поверхности 
шпинделя с помощью регулируемого 
контура циркуляции теплоносителя, 
который обеспечивает постоянную 
температуру в течение всего рабочего 
времени, являются основой для точ-
ной и высококачественной обработки 
поверхностей», – добавляет Эрхард 
Зимбюргер. При этом значения точ-
ности согласно фирме Murchemie при 
работе в течение 13 ч или более лежат 
в пределах 0,01 мм. «Конечно, мы во 
многих случаях производим изделия 

с микронной точностью, однако значе-
ния точности в самой нижней области 
сотовых долей обычно вполне доста-
точны и сами по себе замечательны», 
– говорит руководитель отдела произ-
водства пресс-форм.

 Интеллектуальный процесс 
фрезерования
Под общим понятием «умный ста-

нок» фирма GF AgieCharmilles пред-
лагает программные опции, которые 
делают процесс производства проще 
и тем самым более интеллектуальным. 
«Умный станок предлагает увеличен-
ную точность, улучшенное качество 
обработки поверхности и точность 

формы, а также повышение уровня 
безопасности, что особенно важно в 
режиме безлюдного производства», – 
поясняет Э. Зимбюргер. На эти допол-
нительные преимущества также делает 
ставку М. Вурцингер: «Например, мы 
можем с помощью модуля OSS (сис-
тема поддержки оператора) выбирать 
между первоначальными установками, 
такими как скорость, точность и качес-
тво обработки поверхностей. Затем 
программное обеспечение вычисляет 
оптимальные параметры резки в каж-
дом конкретном случае, вмешательс-
тво оператора в программирование не 
требуется».

Сервис важнее, чем когда-либо
«Помимо всех достоинств собствен-

но станка сегодня более важную, чем 
когда-либо, роль играют отличный 
сервис и послепродажное обслужи-
вание. В идеале наши станки должны 
производить детали круглосуточно, 
чтобы мы могли оставаться на миро-
вом рынке. Возможный простой станка 
должен быть минимально коротким, в 
случае необходимости ремонта сер-
висный инженер должен приступить 
к решению проблемы как можно ско-
рее», – добавляет К. Ляймюллер.

Поскольку оба предприятия деся-
тилетиями поддерживают деловые 
отношения (фирма Murchemie про-
изводит детали на эрозионных прово-
лочных и прошивных станках фирмы 
GF AgieCharmilles) фирме Murchemie 
знакомы хорошее сервисное обслу-
живание и австрийская команда сер-
висных инженеров швейцарского 
производителя станков. «Фирма GF 
AgieCharmilles постоянно оказывает 
отличные сервисные услуги незави-
симо от того, оказывается ли консуль-
тация по телефону или требуется при-
бытие сервис-инженера», – добавляет 
Манфред Вурцингер.

Оптимальное сочетание
Для полноты картины также следует 

упомянуть и остальные плюсы: уско-

ренный ход до 60 м/мин, превосходный 
доступ к обрабатываемой детали, быст-
рая замена изношенного инструмента, 
а также оптимальное падение стружки 
за счет крутых гладких стенок станка 
и покрытия из коррозионно-стойкой 
стали. Но даже самый лучший станок 
не поможет, если эргономика подводит. 
Для достижения еще лучших результа-
тов, помимо кондиционирования поме-
щений отработанный воздух отводится 
непосредственно из цеха.

Примерно за  год работы – 
HPM 800 U работает на фирме 
Murchemie с середины 2010 г. – все 
плюсы подтвердились. «HPM 800 U 
является высокопроизводительным 
обрабатывающим центром, который 
к тому же предлагает преимущества 
высокоскоростных машин. Во многих 
случаях это оптимальное сочетание», 
– говорит Э. Зимбюргер, а М. Вур-
цингер подводит итог: «Это сочета-
ние высокой производительности при 
черновой обработке, точной отделки и 
отличного качества обработки поверх-
ности с высокой точностью – именно 
то, что нам нужно».

Пользователь
Фирма Murchemie специализиру-

ется на разработке, проектировании и 
производстве литых изделий для ав-
томобильной промышленности, спор-
тивного оборудования, промышлен-
ности пластмасс, а также электронной 
и медицинской промышленности.

Фирма Murchemie
Leimüller & Komp. GmbH
Ауэр-Вельсбах-Гассе 35, А-8055 Грац
Тел +43 316-295664-0
www.murchemie.at
Контакты:
Agie Charmilles Sales Ltd
Филиал в Австрии
Винер Штрассе 41-43, 
Херцогенбург-3130
Тел. +43 2782-8003008
www.agiecharmilles.at

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТАНКА MIKRON HPM 800 U (ОПЦИЯ)

ОСИ X, Y, Z

ПУТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСИ X, Y, Z, ММ 800 × 800 × 550 

ПРИВОДНОЙ СТОЛ

ПОВОРОТНАЯ ОСЬ, ° +91 / –121

ОСЬ ВРАЩЕНИЯ, ° n × 360

ШПИНДЕЛЬ

20 000 МИН-1, HSK A 63, КВТ / НМ 39 / 84 

СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ПОДАЧА / УСКОРЕННЫЙ ХОД (X, Y), М/МИН 45 / 60 

ПОДАЧА / УСКОРЕННЫЙ ХОД (Z), М/МИН 45 / 60 

ПОДАЧА / УСКОРЕННЫЙ ХОД (НАКЛОН), МИН-1 25 / 50 

ПОДАЧА / УСКОРЕННЫЙ ХОД (ВРАЩЕНИЕ), МИН-1 35 / 60 

УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА

HSK A 63 30 / 60 / 115 / 165 / 210 ШТ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОДНОЙ СТОЛ

РАЗМЕР ПАЛЕТЫ / КОЛИЧЕСТВО, ШТ. 630 / 500 / 7X- / ШТ.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

HEIDENHAIN ITNC 530

«СТАНОК HPM 800 U ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИМ ЦЕНТРОМ, КОТОРЫЙ 
К ТОМУ ЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАШИН. ВО МНОГИХ 
СЛУЧАЯХ ЭТО ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ».

ЭРХАРД ЗИМБЮРГЕР, ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА СБЫТА 
ФИРМЫ GF AGIECHARMILLES

«НАШИ ЗАКАЗЧИКИ ВЫСОКО ЦЕНЯТ НАШЕ 
НОУ-ХАУ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТОЙ 
ПРОДУКЦИИ. БЛАГОДАРЯ ТАКОМУ ПОДХОДУ 
МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ГОТОВЫЕ К 
СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕСС-ФОРМЫ 
В ОЧЕНЬ КОРОТКИЕ СРОКИ».

КРИСТОФ ЛЯЙМЮЛЛЕР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФИРМЫ MURCHEMIE

«СТАНОК HPM 800 U ПРЕДЛАГАЕТ 
ЗА СЧЕТ СОЧЕТАНИЯ ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЧЕРНОВОЙ 
ОБРАБОТКЕ, ТОЧНОЙ ОТДЕЛКИ И ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ С 
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ ИМЕННО ТО, ЧТО 
НАМ НУЖНО».

МАНФРЕД ВУРЦИНГЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕСС-ФОРМ ФИРМЫ MURCHEMIE

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШПИНДЕЛИ, ВСТРОЕННЫЕ 
НА СТАНКАХ СЕРИИ MIKRON HPM, РАЗРАБОТАНЫ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ МОЩНОСТЬ И 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ГАРАНТИРОВАНЫ ДАЖЕ НА 
ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН НА 60 ИНСТРУ-
МЕНТОВ РАСПОЛОЖЕН СБОКУ. ОДНОВРЕМЕННЫЙ 
ДОСТУП К 10 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ЯЧЕЙКАМ УСКО-
РЯЕТ ЗАГРУЗКУ ИНСТРУМЕНТОВ

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ MURCHEMIE СПЕЦИА-
ЛИЗИРУЕТСЯ НА РАЗРАБОТКЕ, ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ АВТО-
МОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СПОРТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЛАСТМАСС, 
А ТАКЖЕ ЭЛЕКТРОННОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ
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 Еще более рентабельный с восемью 
шпинделями
С новым станком INDEX MS22C-8 

из серии MultiLine специалисты по 
многошпиндельным станкам из г.  Эс-
слинген впервые представили на глав-
ной европейской машиностроитель-
ной выставке EMO, проходившей в 
Ганновере в 2011 г., восьмишпиндель-
ный токарный автомат с ЧПУ. С по-
мощью модульного, построенного на 
основе многошпиндельной конструк-
ции станка с 8-ю шпинделями теперь 
можно рентабельно обрабатывать и 
такие сложнейшие детали, которые 
представляли трудность для сущест-
вующих многошпиндельных станков, 
обычно имеющих шесть шпинделей.

 
 Два поворотных синхронных шпин-
деля  для оптимальной обработки 
обратной стороны
С каждым из восьми симметрично 

расположенных шпинделей соедине-
ны два крестовых суппорта, которые 
перемещаются как по оси X, так и по 
оси Z. Каждый крестовый суппорт 
может быть дополнительно оснащен 
осью Y. 

Сюда могут быть добавлены до двух 
поворотных синхронных шпинделей 
для одновременной обработки обрат-
ной стороны заготовки. В сочетании с 

общим количеством крестовых суппор-
тов, которое может достигать 16 штук, 
новый станок с восемью шпинделями 
является настоящим многогранным 
талантом в области даже сложнейших 
обработок. Частота вращения всех 
восьми шпинделей регулируется ин-
дивидуально. Шпиндельный барабан 

с жидкостной системой охлаждения 
до минимума снижает диапазон из-
менения температуры шпиндельной 
бабки.

Восемь шпинделей охлаждаются 
при этом с помощью хорошо зареко-
мендовавшей себя системы жидкост-
ного охлаждения. Преимуществом по 

сравнению с ранее существующей сис-
темой воздушного охлаждения являет-
ся более высокая удельная мощность в 
шпиндельном барабане и возможность 
регенерации энергии из нагретой ох-
лаждающей жидкости. Кроме того, 
температура подшипников шпинделя 
также может удерживаться на низком 
уровне, что положительно влияет на их 
долговечность и термостабильность.

Небольшая масса конструкции 
крестовых суппортов со встроенным 
приводом, установленных на гидроста-
тических направляющих скольжения, 
характеризуются низким моментом 
инерции и обладают в результате это-
го высокой динамикой, что обеспечи-
вает на практике отличные значения 
ускорения. Преимуществом гидроста-
тической направляющей скольжения 
на оси подачи Z является ее отличная 
способность демпфирования вибра-
ций, которая надежно предотвращает 
перенос возникающих при обработке 
колебаний через шпиндельную бабку 
к соседнему суппорту. Это позволяет 
снизить уровень вибрации и шума при 
обработке детали даже при одновре-
менном выполнении самых различных 
видов обработки на восьми шпинде-

лях. Так, например, на одном шпинде-
ле может осуществляться интенсивная 
черновая обработка без риска ухудше-
ния качества чистовой обработки, ко-
торая одновременно осуществляется 
на другом шпинделе. К тому же гид-
ростатическая система направляющих 
скольжения не изнашивается – нет ни 
истирания, ни движения рывками.

Еще одной отличительной особен-
ностью этого станка является возмож-
ность двойной обработки обратной сто-
роны заготовки. Она осуществляется 
с помощью двух поворотных синхрон-
ных шпинделей, которые фиксируют-
ся в конечных положениях с помощью 
трехступенчатых зубчатых муфт. До-

стигаемая в результате этого высокая 
жесткость гарантирует, что даже при 
использовании прутков диаметром 
до 24 мм можно обрабатывать обрат-
ную сторону детали с очень большим 
снятием материала и одновременно с 
высокой точностью обработки.

Поворотные синхронные шпиндели 
отличаются выдающейся динамикой, 
например, поворотное движение в по-
ложение обработки обратной стороны 
детали осуществляется менее чем за 
0,3 с. Трехступенчатая зубчатая муф-
та имеет то преимущество, что регули-
рование конечного положения не нуж-
дается в электронике: оптимальную 
жесткость и повышенную точность 

НОВЫЙ МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ INDEX MS22C-8 ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ И БЕЗ ТОГО НЕПРЕВЗОЙДЕННО БЫСТРОЙ МНОГОШПИНДЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

ДЕТАЛЕЙ. СЛОЖНЕЙШИЕ ДЕТАЛИ, ПЕРЕД КОТОРЫМИ ПАСОВАЛИ ДАЖЕ СТАНКИ С ШЕСТЬЮ 

ШПИНДЕЛЯМИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ НИКАКОЙ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ НОВОГО СТАНКА С 

ВОСЕМЬЮ ШПИНДЕЛЯМИ.

МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ 
АВТОМАТ С ЧПУ INDEX MS22C-8 

INDEX-8 MS22C

СДВОЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХШПИНДЕЛЬНЫЙ 
СТАНОК – ИНТЕРЕСНАЯ МОДИФИКАЦИЯ
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позиционирования обеспечивает ме-
ханическая блокировка. Благодаря 
этому возможно изготовление дета-
лей, для которых требуется сложная 
обработка со стороны отреза.

 Открытый спереди станок – для 
универсального многоцелевого 
использования
Новый восьмишпиндельный станок 

INDEX MS22C-8 также может быть ис-
пользован с загрузкой как прутков, так 
и штучных заготовок. Открытая спере-
ди конструкция станка дает оператору 
возможность свободного доступа при 
наладке и подготовке станка. Допол-
нительным преимуществом является 
свободное падение стружки вниз, в 

канал для отвода стружки. Для эконо-
мии места инженеры фирмы INDEX 
просто установили шкаф управления 
на станок «сверху». Этот принцип 
встраивания шкафа управления в кры-
шу станка применяется в многошпин-
дельных станках фирмы INDEX уже 
почти 15 лет и хорошо зарекомендовал 
себя на рынке. К небольшой занима-
емой станком площади добавляется 
также полезное свойство увеличенной 
удельной мощности.

Уже в стандартной версии станок 
INDEX MS22C-8 предлагает различ-
ные возможности использования: его 
можно использовать как станок с во-
семью шпинделями, как двойной ста-
нок с четырьмя шпинделями или как 

станок с двойной обработкой обратной 
стороны. В режиме работы с восемью 
шпинделями угол поворота барабана 
от шпинделя к шпинделю составляет 
45°. В режиме работы со сдвоенными 
четырьмя шпинделями угол поворота 
барабана составляет 90°.

В режиме работы со сдвоенными 
четырьмя шпинделями станок изго-
тавливает две детали за один рабочий 
цикл.

Новый режим сдвоенных четырех 
шпинделей станка MS22C-8 пред-
ставляет собой как бы два станка, по-
мещенных в одном корпусе. Каждый 
второй суппорт имеет одинаковое инс-
трументальное оснащение.

При двойной обработке обратной 
стороны шесть шпинделей доступны 
для обработки передней стороны де-
тали, а два шпинделя – для обработки 
обратной стороны, и все они работают 
одновременно. Это позволяет осу-
ществлять обработку обратной сто-
роны заготовки во время двух циклов 
поворота барабана.

Совершенствуя последовательность 
обработки, инженеры фирмы INDEX 
использовали все возможности опти-
мизации эффективности: после об-
работки передней части детали, для 
которой предусмотрены шесть поло-
жений шпинделя, детали перехваты-
ваются двумя устройствами обработ-
ки обратной стороны и одновременно 
обрабатываются с обратной стороны. 
Поскольку обработка обратной сто-
роны осуществляется во время двух 
циклов поворота барабана, на других 
шпинделях могут использоваться од-
новременно до шести инструментов.

Станок MS22C-8 можно, конечно, 
также использовать как сдвоенный 
станок с четырьмя шпинделями или 
как станок с двойной обработкой об-
ратной стороны. Поскольку все крес-
товые суппорты расположены под 
одинаковым углом друг к другу, то 
свободное падение стружки обеспе-
чивается в любом положении. Кро-
ме того, пользователь имеет полную 
свободу при оснащении суппортов 
инструментами.

Следуя современным требовани-
ям рынка, согласно которым детали 
должны без повреждений отводиться 
из рабочей зоны и сразу укладываться 
в определенном положении на поддо-
ны для дальнейшей обработки, специ-
алисты по многошпиндельным стан-
кам из г. Эсслинген предлагают для 
нового восьмишпиндельного станка 
MS22C-8 элегантные опциональные 

решения: например, интегрирован-
ный в станок манипулятор с внешним 
укладчиком, который обеспечивает
безопасный отвод деталей из станка 
с их одновременным замером, если 
это необходимо. Например, текущие 
данные детали могут передаваться об-
ратно через соответствующие интер-
фейсы без задержки, в результате чего 
система управления станка может ав-
томатически корректировать парамет-
ры обработки.

У нового восьмишпиндельного 
токарного автомата с ЧПУ INDEX 
MS22C-8 есть много областей приме-
нения во всех отраслях промышлен-
ности – от производства автомобилей 
до медицинской техники. Станок де-
лает рентабельным даже производство 
небольших партий деталей. Другим 
преимуществом для пользователя 
является то, что все стандартные де-

ржатели инструмента и интерфейсы 
всех стандартных систем могут быть 
использованы с помощью соответс-
твующих адаптеров (Capto, HSK, VDI, 
системы INDEX).

При этом уже в стандартном испол-
нении предусмотрены 27 инструмен-
тов, 16 из которых могут быть исполь-
зованы одновременно. Как и прочие 
многошпиндельные станки фирмы 
INDEX, новый восьмишпиндельный 
станок MS22C-8 также позволяет 
применять все те технологии, кото-
рые реализуются на токарных центрах, 
такие как: точение, сверление, фрезе-
рование, точение многогранников, 
фрезерование зубьев, обработка чер-
вячной фрезой, глубокое сверление 
или долбление.

 Целостная энергетическая 
эффективность оптимизирует 
энергопотребление
Все станки INDEX на протяжении 

многих лет следуют требованию сни-
жения потребления энергии. Станок 
INDEX  MS22C-8 не является исклю-
чением и предлагает помимо прочего 
следующие преимущества: оптими-
зированные по весу компоненты для 
уменьшения потребления энергии и 
повышения динамики, возврат энер-
гии с помощью приводов, обладающих 
возможностью рекуперации, отключе-
ние энергоемких узлов после истече-
ния установленного времени (переход 
в режим ожидания), минимальное тре-
ние вследствие оптимального подбора 
трущихся материалов и подшипников 
с низким трением (гидростатическая 
круглая направляющая), интеллек-
туальные принципы охлаждения, ко-
торые выборочно отбирают тепло от 
станка и не допускают его потери. Кон-
цепция охлаждения фирмы INDEX 
обеспечивает постоянное охлаждение 
шпинделей, гидравлики и шкафа уп-
равления и отвод тепла через «интер-
фейс холодной воды» к новой цели 
применения, например, для нагрева 
производственной воды или в качест-
ве технологического тепла для других 
этапов производства.

Контакты:
INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky
Михаэл Чудай
Руководитель отдела продаж в 
Германии и Австрии
Тел: +49 (711) 3191-570
michael.czudaj @ INDEX  werke.de

МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ АВТОМАТЫ С ЧПУ ФИРМЫ INDEX МОГУТ БЫТЬ КОНФИГУРИРОВАНЫ 
ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА В ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВА КРЕСТОВЫХ СУППОРТОВ, ОСЕЙ Y И 
СИНХРОННЫХ ШПИНДЕЛЕЙ

У НОВОГО ВОСЬМИШПИНДЕЛЬНОГО 
ТОКАРНОГО АВТОМАТА С ЧПУ INDEX 
MS22C-8 ЕСТЬ МНОГО ОБЛАСТЕЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ –
ОТ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ 
ДО МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ.
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Компания «Аркада-Инжиниринг» 
является лидером российского рынка 
в области производства технологий и 
оборудования по обработке тонколис-
товых металлов давлением и в настоя-
щее время  активно занимается разра-
боткой и продвижением  строительной 
технологии с использованием легких 
тонкостенных конструкций из оцин-
кованной стали.

Согласно статистике, во всем циви-
лизованном мире до 80 % малоэтаж-
ных зданий возводятся каркасным и 
панельным методами, в полной мере 
решающими проблемы сокращения 
строительных и эксплуатационных 
затрат при повышении комфорта и 
качества жилья.

Последние 10–15 лет на смену де-
ревянным каркасам приходят ме-
таллические  с применением легких 
стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК), так как сталь надежнее, про-
чнее, долговечнее и в то же время уже 
дешевле, чем качественное дерево.

В различных странах мира актив-
но разрабатываются многочисленные 
решения в области высокопроизводи-
тельного индустриального строитель-
ства с применением ЛСТК, в том числе 
и в России.

В настоящее время специалисты 
компании «Аркада-Инжиниринг» 
совершенствуют существующие и 

активно разрабатывают новые перс-
пективные направления применения 
тонколистовой стали в различных 
областях.

Впервые в России конструкторами 
и инженерами компании «Аркада-Ин-
жиниринг» спроектирован и разра-
ботан ряд полноформатных, гибких, 
высокопроизводительных заводов по 
выпуску несущих элементов зданий, 
в том числе термопрофилей, а также 
различных строительных, отделочных  
элементов и деталей.

Проектная мощность завода со-
ставляет 250 000 кв.м. общей пло-
щади производимых зданий (или в 
среднем 2500 домокомплектов по 
100 кв.м.) в год.

При наличии определенной го-
сударственной программы и не 
слишком значительных финансо-
вых вложений за кратчайшие сро-
ки возможно создание масштабного 
индустриального комплекса совре-
менных строительных материалов 
и практически новой строительной 

отрасли с привлечением малого и 
среднего бизнеса,  позволяющего 
очень быстро наращивать темпы 
строительства и  ежегодно строить 
качественные малоэтажное жи-
лье в больших объемах с высокой 
производительностью.

Компания «Аркада-Инжиниринг» 
создана в 1993 году и с тех пор дина-
мично и уверенно развивается, зани-
мая лидирующие позиции на рынках 
России и СНГ. Основное направление 
деятельности компании – разработка 

технологий и производство оборудо-
вания  по обработке тонколистовых 
металлов давлением. Отличитель-
ными чертами компании на между-
народном рынке являются: универ-
сальность (широкий ассортимент), 
возможность предлагать покупате-
лям комплексные решения, наличие 
уникальных и надежных инженер-
ных решений, европейское качество 
продукции, средний диапазон цен на 
продукцию, оперативный и доступ-
ный сервис.

«Аркада-Инжиниринг» работает 
по международной системе качества 
менеджмента ISO 9001:2008. Обо-
рудование сертифицировано, изго-
тавливается по европейским нормам 
безопасности при эксплуатации и 
маркируется знаком СЕ.

Более подробную информацию о 
компании и ответы на все интересу-
ющие вопросы можно получить на 
сайте www.arkada-rus.com, по теле-
фону +7(4812)65 26 99 или по e-mail:
okr@arkada-rus.com.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ
ООО «АРКАДА-ИНЖИНИРИНГ» –
УНИКАЛЬНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ МАСШТАБНОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО

МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ
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Правильное приготовление СОЖ и 
точное измерение их концентрации — 
одна из задач, стоящих перед специалис-
тами в индустрии металлообработки. 

Широко распространенные решения 
для дозирования и смешивания СОЖ 
не лишены определенных недостатков.

 Ручное дозирование:1. 
постоянная избыточная или недо- –

статочная дозировка;
длительное время приготовления; –
грязное и небезопасное рабочее место; –
риск контакта с концентрированны- –

ми продуктами.
 Электрическое дозирование:2. 
импульсный режим и неоднородное  –

впрыскивание;
требуется расходомер для поддер- –

жания нужной пропорции в условиях 
нестабильного потока воды;

риск разбрызгивания чистого про- –
дукта в случае утечки в нагнетатель-
ном шланге (импульсный режим);

зависимость от давления в сети во- –
доснабжения, т.е. необходима калиб-
ровка;

риск контакта с концентрированны- –
ми продуктами.

 Инжекционное дозирование 3. 
(Venturi):

зависит от расхода воды; –
от вязкости СОЖ; –
от длины всасывающей трубки; –
от давления на выходе. –

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО 
ДОЗИРОВАНИЯ DOSATRON

Принцип действия
Установленный непосредственно в 

сеть водоснабжения Dosatron исполь-
зует давление воды в качестве единст-
венной движущей силы. Приводимый 
в действие таким образом, он всасывает 
концентрированный продукт, дозирует 
его с желаемым процентным содержани-
ем, а затем перемешивает с проходящей 
через него водой. Полученный раствор 
продолжает свое движение по сети водо-
снабжения. Количество впрыскиваемо-
го концентрата будет прямо пропорцио-
нально объему воды, проходящей через 
Dosatron, вне зависимости от колебаний 
расхода или давления в сети.

Дозатор D3RE10VVF
Эта модель Doѕatron специально 

разработана для приготовления 
СОЖ. Производительность – до 
3 м3/час; процент дозирования – 
от 1 до 10 %; рабочее давление воды 
– от 0,5 до 6 бар). Специальный 
штуцер дозирующей системы уве-
личенного диаметра и армирован-
ный всасывающий шланг позволяют 
обеспечить точное дозирование даже 
при высокой вязкости концентратов 
(до 800 спз). Необходимая дозировка 
легко считывается и регулируется 
(доступны модели от 0,03 % до 25 %)

 
Проверка концентрации эмульсии 

рефрактометром
Следует помнить, что шкала доза-

торов Dosatron является волюметри-
ческой. Это означает, что значение 
по Бриксу, полученное с помощью 
рефрактометра, будет отличать-
ся от значения на дозаторе. Для их 
сравнения необходимо произвести 
калибровку рефрактометра или об-
ратиться к графикам соответствия, 
которые предоставляют поставщики 
концентратов.

Подготовка рабочего места 
Для снабжения СОЖ посредством 

дозатора Dosatron обычно использу-
ют один из трех способов.

Отдельный пост с ручным напол-1. 
нением — в определенном месте цеха 
устанавливается дозатор и емкость с 
концентратом, где производится сме-
шивание СОЖ. Наполнение вручную, 
доставка потребителям осуществляет-
ся в отдельных емкостях.

Передвижная установка — дозатор 2. 
и емкость с концентратом находят-
ся на специальной тележке, которая 
подключается к ближайшей линии 
водоснабжения, и наполнение про-
исходит сразу в бак потребителя.

Центральная система снабжения — 3. 
емкость с концентратом и дозатор, как 
и в первом случае, устанавливается в 
отдельном месте, но СОЖ доставляется 
каждому потребителю по собственно-
му трубопроводу. Такая схема требует 
несколько больших первоначальных 
вложений, но при этом объединяет до-
стоинства первых двух вариантов. 

Основные преимущества
Уменьшение роста бактерий и уст-• 

ранения проблемы вспенивания 
вследствие неправильного дозирова-
ния СОЖ.

Уменьшение затрат времени на за-• 
полнение баков СОЖ.

Меньше потери СОЖ вследствие • 
проливания.

Меньше засорение инструмента и • 
обрабатываемой поверхности.

Чистое и безопаснее рабочее место.• 
Снижение риска контакта с СОЖ.• 
Отсутствие риска поражения элект-• 

рическим током.
Не требует предварительной подго-• 

товки к работе.
Эти преимущества помогут су-

щест-венно сэкономить путем умень-
шения затрат на концентраты для 
приготовления СОЖ, а также сни-
жения сопутст-вующих трудозатрат 
и количества брака вследствие нару-
шений в технологии приготовления 
СОЖ. Например, US Manufacturing 
Corporation (Мичиган) экономит 
до 100 тыс. дол. ежегодно (-30 %) 
благодаря оборудованию Dosatron. 
(По данным журнала Shop Talk –
июль 2005). Большинство мировых ли-
деров в потреблении СОЖ уже исполь-
зуют технологии Dosatron для улучше-
ния условий металлообработки.

Обращаем Ваше внимание, что техно-
логии Dosatron также применяются при 
переработке и фильтрации эмульсии, 
литье под давлением, чистке металли-
ческих элементов, виброабразивном 
воздействии и обработке поверхностей.

Ксавье Шери, технический специалист 
компании «Dosatron»
Антон Бойцов, инженер по продажам 
ЗАО «ДанЛен»

МЕНЬШЕ ПОТЕРИ СОЖ• 
БОЛЬШЕ СРОК ЖИЗНИ ОБОРУДОВАНИЯ • 
ЧИСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО• 

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОЖ
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

Во все более жестких условиях всемирной конкуренции каждая компания должна делать все, от 

нее зависящее, чтобы повысить свою конкурентоспособность и производительность.

Наиболее эффективным путем повышения производительности является сокращение времени 

непроизводительного простоя станка, короче говоря, достижение наивысшей отдачи от капитало-

вложений в машинное оборудование.

Купить фантастический станок, способный на выполнение сложнейших задач, может каждый. При 

современном уровне станкостроения изготовление сложных деталей с малыми допусками уже не 

представляет проблемы.

По-настоящему серьезная задача состоит в том, чтобы одновременно повысить доходность Вашего 

бизнеса. И единственный путь — использовать станки более эффективно, а этого, в свою очередь, 

можно добиться, сокращая время оснащения станка инструментом, производственной оснасткой, 

расходными материалами (фильтрами, СОЖ и т.д.) и в конечном итоге запасными частями.

Все эти проблемы Вам поможет решить фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ». Наша фирма предлагает 

полный спектр расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для электроэрозионного 

оборудования, поставляемого на российский рынок всеми мировыми производителями, а также 

запасные части. Поставки со склада и под заказ. Совершенно ясно, что быстрота поставки товаров 

становится все более сильным средством конкуренции. Мы уже долгое время работаем с круп-

нейшим европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для 

электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников, что позволяет нам предлагать 

нашим клиентам низкие цены и самые оптимальные сроки на поставки материалов.

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции:

• проволока для электроэрозионного оборудования

• металлические электроды

• все сорта графита различной фасовки, вплоть до готовых электродов

• быстроизнашивающиеся части для электроэрозионных станков всех мировых производителей

• запасные части

• фильтры 

• диэлектрик, охлаждающая жидкость, эмульсия

• измерительные инструменты

• антикоррозийные добавки

• зажимные механизмы и другие изделия фирмы System 3R и MECATOOL.

Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» является официальным представителем System 3R в России. 

За более чем 40 лет работы фирма System 3R превратилась в концерн мирового масштаба. Дело-

вая идея фирмы System 3R заключается в том, чтобы предоставить машиностроительной индус-

трии оптимальную отдачу от капиталовложения в машины и станки путем увеличения занятости 

машин при высоком качестве продукта. Для этого фирма System 3R предлагает обширный ассор-

тимент продуктов как для новых, так и для старых машин практически любых типов и марок. Одним 

из основных лозунгов фирмы System 3R стало изречение: ПРОСТО! БЫСТРО! ТОЧНО! 

Весь спектр производимых фирмой System 3R продуктов Вы можете быстро и по самым разумным 

ценам заказать и приобрести у официального представителя в России, которым является фирма 

«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ». 

Расположение фирмы в географическом плане является очень вы-

годным. Мы находимся в городе Электросталь, и наши заказчики при 

желании могут спокойно приехать в наш офис для того, чтобы воочию 

увидеть предлагаемые нами продукты. Такие проблемы, 

как пробки в Москве, из-за которых часто срываются 

важные встречи, у нас не существуют, к нам можно доб-

раться как по железной дороге, так и автотранспортом. 

На территории офиса находится большой склад, кото-

рый постоянно пополняется и где всегда есть самые хо-

довые расходные материалы.

Для получения более полной информации просим Вас

обращаться на фирмы «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу: 

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

Тел./факс: (495) 726-56-82

E-mail: office@stankotechkomplekt.ru

www.stankotechkomplekt.ru

Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
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Нагрев, который вызывается про-
хождением индуцированных токов, 
возникших в переменном магнитном 
поле, имеет ряд преимуществ по срав-
нению с другими способами нагрева 
(конвекции и излучения при открытом 
пламени или резистивном нагреве):

максимальная производительность • 
вследствие высокой скорости образо-
вания тепла внутри детали, действую-
щего напрямую и постоянно. К приме-
ру, можно достичь температуры более 
1000 °С внутри детали менее чем за 1 с. 
В цикле не существует фаз разогрева и 
охлаждения;

самое экономичное потребление • 
электроэнергии по сравнению с дру-
гими способами нагрева. До 90 % 
энергии может быть конвертировано 
в полезный нагрев;

высокий уровень контроля и авто-• 
матизации процесса благодаря ста-
бильной повторяемости технологичес-
ких режимов. Единожды настроенная 
система точно работает по установлен-
ному режиму;

высокое качество продукции, явля-• 
ющееся результатом нагрева, возника-
ющего внутри детали из-за равномер-
но индуцированных токов, вследствие 
отсутствия воздействия пламени или 
нагревательных элементов на деталь 
коробление и деформация, а также 
брак минимизирован;

экологичность индукционного на-• 
грева, определяемая отсутствием от-
работанных газов, токсичных приме-
сей, тепловых потерь и повышенного 
шума. Это экологически чистый про-
цесс, сохраняющий окружающую сре-
ду, и безопасный для обслуживающего 
персонала.

Что же такое инновационный нагрев 
от компании GH Induction?

Основной принцип компании GH: 
каждая производственная ситуация 
уникальна, поэтому потребности кли-
ента принимаются за отправную точку 
при подборе оборудования индукци-
онного нагрева.

Команда профессионалов мыслит 
нестандартно, учитывает все состав-
ляющие производственной ситуации 

и работает в тесном взаимодействии с 
заказчиком для выработки правильно-
го решения.

Вместе с оборудованием GH за-
казчик получает надежное вложение 
своих инвестиций и оптимальное ре-
шение по подбору уникальных техно-
логий компании с учетом всех требо-
ваний конкретной производственной 
ситуации, направленное на получение 
максимальной выгоды заказчика. Ис-
пользование высокотехнологичных 
генераторов GH гарантирует улуч-
шение процесса нагрева в отношении 
энергопотребления, качества контроля 
и надежности работы оборудования.

Специалисты компании знают, как 
применить технологию индукционно-
го нагрева, увеличив выпуск продук-
ции и уменьшив производственные 
расходы. Ключевым фактором при 
этом является возможность адапта-
ции 50-летнего опыта и инноваций 
для того, чтобы извлечь максималь-
ную выгоду для клиента при исполь-
зовании технологии индукционного 
нагрева.

Процессы, которые возможно осу-
ществить с помощью индукционного 
нагрева:

отжиг и нормализация;• 
полимеризация клеевых • 
соединений;
пайка различными припоями;• 
покрытие поверхностей;• 
герметизация;• 
сушка;• 
нагрев под ковку и горячее • 
формование;
нагрев под закалку и отпуск;• 

горячая насадка;• 
выпрямление короблений и • 
деформаций;
термообработка в вакууме.• 
Каждый из этих процессов получа-

ет свои преимущества при использо-
вании индукционного нагрева. К при-
меру, применением этого типа нагрева 
для горячего формования в дополне-
ние к основным преимуществам до-
биваются значительного сокращения 
времени производственного цикла, 
заметного уменьшения окалины и при 
необходимости возможности локаль-
ного нагрева той части детали, которая 
подлежит горячему формованию.

Компания GH Induction поставляет 
свое оборудование ведущим произ-
водственным предприятиям по всему 
миру. Все лидирующие автомобильные 
компании используют инновационный 
нагрев от компании GH Induction.

Производитель оборудования:
GH Induction
www. ghinduction.com

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ПРИМЕНЯЮТСЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ С 

20-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ. С ТЕХ ПОР ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА К ЭКОНОМИЧНЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ И ТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕССА НАГРЕВА СПОСОБСТВОВАЛИ ПОЯВЛЕНИЮ 

СЕРЬЕЗНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА.

ИННОВАЦИОННЫЙ НАГРЕВ
ОТ КОМПАНИИ GH INDUCTION
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