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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ДО КОНЦА ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
ПЛАНИРУЕТ УТВЕРДИТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПО
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ
СОВЕЩАНИЕ О СТАБИЛЬНОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

В 2014 году многие предприятия сумели сохранить позитивную динамику, отметил председатель правительства.
По словам Дмитрия Медведева, в этом году нужно оказать помощь тем, кто рассчитывает сохранить или расширить выпуск продукции, перестроить или создать новые
производства, кто выходит на новые сегменты рынка.
«Возможностей в целом у нас достаточно, несмотря на
существующие ограничения, как по развитию собственной
производственной базы, так и по поддержке экспорта высокотехнологичных товаров, — заявил Дмитрий Медведев. —
Будем применять механизм проектного финансирования,
будем использовать Фонд развития промышленности,
естественно, будем использовать возможности государственных закупок и другие инструменты поддержки производства и экспорта».
Также подготовлены антикризисные меры, ориентированные на стимулирование спроса конкурентной продук-

20 ЯНВАРЯ НА ВСТРЕЧЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЯ
МЕДВЕДЕВА ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ НОВЫХ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ.

ции, на сохранение объемов производства, на смягчение
наиболее острых проблем в промышленности.
«До конца первого полугодия нужно будет утвердить
окончательные планы по импортозамещению, – добавил
Дмитрий Медведев. — Часть мер, как я говорил, мы уже
осуществляем. Они касаются фармацевтики, машиностроения частично, агропромышленного сектора, оборонно-промышленного сектора».
www.i-mash.ru

РЕФОРМИРОВАНИЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ:
«В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, НАКОНЕЦ, ПРИЗНАЛИ, ЧТО
ПРОБЛЕМЫ У РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
СЕРЬЕЗНЫЕ, И ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ, НАЧАТОЕ В
2013 ГОДУ, ТРЕБУЕТ ИНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ УСИЛИЙ
ГОСУДАРСТВА».

«Такое решение напрашивалось давно. Неудачи последних лет показывали, что острота накопившихся организационных, технических, финансовых и кадровых проблем
неуклонно нарастала, а разделение функций заказчика и
исполнителя космических программ ее не снимала. Стала
очевидной необходимость консолидации усилий по проведению единой технической политики, выбору приоритетов
при распределении финансовых потоков, повышению отдачи от реализации научно-технических программ в космосе,
повышению дисциплины, укреплению кадров. Кроме того,
имеются достаточно серьезные предположения не только
о неэффективном использовании бюджетных средств, но и
не исключена серьезная коррупционная составляющая», —
отметил первый зампред Думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев.
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ПРОГРАММА «ТЕХНОПРОРЫВ» БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА
НА ВСТРЕЧЕ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ЛИДЕРАМИ
ПРОЕКТОВ АСИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

«Политико-экономические события прошлого года только повысили актуальность этих вопросов. Поэтому мною
еще в декабре была высказана мысль о необходимости
создания космической госкорпорации, используя положительный опыт «Росатома». Рад, что такой подход реализован. Уверен, что под руководством Игоря Комарова –
члена Бюро СоюзМаш России — новая структура успешно
будет решать задачи в столь перспективной и важной для
страны сфере, каким является космос», — подчеркнул парламентарий, комментируя предложение премьер-министра
Дмитрия Медведева, уже поддержанное Президентом России Владимиром Путиным создать новую госкорпорацию
на базе Роскосмоса и ОРКК.
www.soyuzmash.ru

В совещании приняли участие сотрудники Агентства
стратегических инициатив (АСИ), лидеры проектов направления «Молодые профессионалы» АСИ и представители ряда институтов развития, во взаимодействии с
которыми Агентство оказывает поддержку в реализации
системных проектов и инициатив — Сколково, РОСНАНО,
РВК и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
В рамках совещания Программу представил куратор
Московского РО ООО «Союз машиностроителей России»
по ВАО, автор «ТехноПРОРЫВА», начальник отдела развития производственной системы Илья Гаранкин. Программа
направлена на подготовку проектно-ориентированных инженерных команд для нужд системообразующих отраслей
промышленности. Она учитывает требования современной
бизнес-среды, а также решает ряд проблем, свойственных
промышленной отрасли. «Работая долгое время в машино-

строении, я столкнулся с проблемой долгой подготовки производства и вывода новых продуктов на рынок ввиду слабых коммуникаций между подразделениями предприятий,
а также отсутствия проектного подхода и долгой врабатываемости молодых специалистов после окончания вузов, —
рассказывает автор программы. — Для решения этих проблем и повышения производительности труда была разработана и внедрена технология «ТехноПРОРЫВ» в рамках
отдельных предприятий «Ростеха».
Илья Гаранкин рассказал, что с 2011 года по данной технологии прошли обучение более 2-х тыс. человек из 132-х
предприятий и разработано 29 проектов. «Наиболее яркими работами по данной технологии стали: проект нового
уникального привода для работы экзоскелетов, а также проект уникальной платформы целенаправленного движения,
который был разработан в рамках последнего чемпионата
WorldSkills, — пояснил он. — И помимо разработки новых
проектов и улучшения ситуации на предприятиях, с помощью данной технологии можно выявлять инновационный
потенциал молодежи и дальше использовать его возможности для роста наших предприятий».
Илья Гаранкин также попросил Правительство рассмотреть возможность оказания организационной и методической поддержки проекту в частности для организации
и проведения чемпионатов федерального, регионального
уровней среди предприятий и вузов страны, а также разработки стандарта дополнительного профессионального
образования по инженерным специальностям в области
проектного менеджмента по технологии «ТехноПРОРЫВ».
В рамках встречи также обсудили механизмы повышения
качества российской системы образования при помощи использования современных технологий онлайн-обучения и
развитие профессионального образования в соответствии
со стандартами WorldSkills International.
www.soyuzmash.ru
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В «СОЮЗМАШЕ» ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОВЕСТИ КОМПЛЕКС
НЕОБХОДИМЫХ МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ ОПК

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ: НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ
ТРЕБОВАНИЯ ГОСЗАКАЗЧИКОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОЗ.

Первый зампред Думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России, президент
ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»
Владимир Гутенев обратился к руководителю фракции
«Единая Россия» в Госдуме Владимиру Васильеву с инициативой о вынесении на рассмотрение фракции и профильных комитетов предлагаемого им комплекса возможных мер по поддержке ОПК в нынешних условиях. Среди
них предложение об оперативном внесении изменений в
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
«Суть этих изменений, — разъяснил Владимир Гутенев,— заключается в том, чтобы исключить требования
госзаказчиков о предоставлении банковских гарантий при
заключении государственных контрактов, направленных
на выполнение ГОЗ предприятиями, входящими в закрытый перечень, утверждаемый коллегией Военно-промышленной комиссии». Владимир Гутенев уточнил, что
вопросы поддержки ОПК, учитывая их высокую актуальность, в прошлом году неоднократно обсуждались на заседаниях Бюро Союза машиностроителей России, в том
числе с участием министра промышленности и торговли
Дениса Мантурова и председателя Центробанка Эльвиры
Набиуллиной. По мнению парламентария, в формировании перечня предприятий, наиболее остро нуждающихся
в поддержке, должны участвовать Военно-промышленная
комиссия, Минпромторг России, Федеральная служба
по военно-техническому сотрудничеству, госкорпорация
«Ростех». Необходимость такой поддержки, подчеркнул
депутат, подтверждается участившимися обращениями в
его адрес по данному вопросу со стороны руководителей
организаций ОПК.
Он напомнил, что для пополнения ликвидности коммерческих банков ЦБ выделил 1 трлн руб. Теперь, полагает депутат, регулятор должен поддержать ОПК и выделить через
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коммерческие банки на его целевое фондирование от 3 до
4 трлн руб., «подкрасив» их для целевого использования и
установив предельную маржинальную наценку на кредиты не более 2,5 %. Процент для кредитования предприятий
ОПК не должен превышать 8%, а срок погашения кредита
установить до 10 лет (до 2025 г.). Процентная ставка по кредитам в иностранной же валюте не должна превышать 5%
при сроке погашения до 5 лет.
«Целями кредитования должны быть завершение программ по техническому перевооружению, создание запасов
импортной электронной компонентной базы, обеспечение
выполнения контрактов по линии военно-технического сотрудничества. Это необходимо не только для реализации
ГОЗ в рамках государственной программы вооружения, но
и финансирования инвестиционных проектов, рефинансирования текущих кредитов», — считает Владимир Гутенев.
Но главное, подчеркивает президент Лиги содействия
оборонным предприятиям, нельзя допустить срыва программ техперевооружения, для чего необходимо предусмотреть субсидирование процентной ставки и компенсации
курсовых разрывов. Особой поддержкой должны пользоваться предприятия, входящие в закрытый перечень,
утверждаемый Коллегией ВПК. Эта поддержка должна
предусматривать предоставление государственных гарантий, причем в упрощенном порядке.
«Помимо этого,— заметил парламентарий,— следует
рассмотреть возможность ежеквартальной корректировки
коэффициента дефлятора, установления минимального
уровня фактической рентабельности предприятий ОПК
не менее 15 %, введения для них моратория на 1 год с возможной пролонгацией на новый порядок исчисления налога на землю. Целесообразно также, на мой взгляд, предусмотреть выделение средств для реализации проекта по
внедрению машиносчитываемой маркировки для борьбы с
контрафактной продукцией и снижения издержек, а также
контроля производственных процессов».
www.i-mash.ru

«РОСТЕХ» ПОЛУЧИТ 5 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА
НА РАЗВИТИЕ СТАНКОСТРОЕНИЯ
В ХОЛДИНГЕ «СТАНКОПРОМ», ОБЪЕДИНЯЮЩЕМ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ «РОСТЕХА»,
ТАСС ПОЯСНИЛИ, ЧТО ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
БЫЛИ ВЫБРАНЫ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
«СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ». ОНА
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В
РАЗМЕРЕ 5,5 МЛРД РУБ., ИЗ КОТОРЫХ ОКОЛО 600 МЛН
НАПРАВЛЕНО НА НИОКР, А 4,9 МЛРД РУБ. ИНВЕСТИРУЮТ
В СОЗДАНИЕ СЕРИЙНЫХ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ.

Межведомственной комиссия определила 13 комплексных проектов по созданию серийных станкостроительных
производств, в рамках поддержки которых ГК «Ростех» и
его дочерний холдинг «Станкопром» получат бюджетную
поддержку в размере 4,9 млрд руб. до конца 2016 года. Об
этом сообщается в материалах по итогам заседания комиссии, состоявшейся в конце декабря прошлого года.
Основной объем бюджетных ассигнований придется на
2015-2016 гг. Крупнейшие проекты по объему господдержки:
техническое перевооружение производственных мощностей
ООО «Савеловский машиностроительный завод» (952,5
млн руб.), изготовление серии токарно-фрезерных и фрезерно-сверлильнорасточных центров, «СТП-Волжский машиностроительный завод» (696,7 млн руб.), «СТП-САСТА»

(527 млн руб.), ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (472,6 млн руб.) и НПО «Станкостроение»
(420 млн руб.).
«Состав проектов охватывает практически все технологические группы оборудования, запланирована реализация
проектов по организации производства импортозамещающего инструмента и систем ЧПУ. При этом в проектах участвуют все знаковые российские станкостроители», — сообщили в «Станкопроме». Общий объем финансирования
подпрограммы, с учетом частных инвестиций, планируется
в сумме порядка 15 млрд руб.
www.metaprom.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ УДМУРТИИ СТАЛИ
МЕСТОМ ВСТРЕЧИ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
В ИЖЕВСКЕ В 13-Й РАЗ ПРОШЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ «МАШИНОСТРОЕНИЕ.
МЕТАЛЛУРГИЯ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА» И «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ». С 9 ПО 11 СЕНТЯБРЯ СТОЛИЦА УДМУРТИИ СТАЛА ЦЕНТРОМ
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ И ОБМЕНА ОПЫТОМ.

Представителей 80 предприятий из 13 регионов России
приветствовали члены Правительства и Государственного
Совета Удмуртии во главе с Председателем Правительства
Удмуртской Республики Виктором Савельевым.
Вниманию посетителей был представлен большой спектр
продукции: универсальные станки с ЧПУ, станки ленточнопильные и для гидроабразивной резки, шлифовальное,
электроэрозионное оборудование для металлографии и лазерной резки, сварочное оборудование и др. Особое место в
экспозиции заняли прогрессивные технологии высокоскоростной обработки алюминия, цветных сплавов, пластика,
лазерного нанесения защитных полимерных покрытий,
восстановления изношенных деталей методом лазерной
наплавки.
В этом году более половины участников выставок составили производители промышленного оборудования и
технологий. Всего в экспозиции была представлена продукция 19 стран мира. Второй год подряд в рамках деловой программы был успешно реализован проект «Время
бизнес-встреч». В ходе индивидуальных встреч 11 компаний-участников смогли установить прямые контакты с
представителями промышленных предприятий Удмуртии.

С 8 по 10 сентября 2015 года в Ижевске состоятся выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ.
Химия». Узнать подробности о возможности участия в выставках и забронировать стенд можно по тел. (3412) 730-730, на сайте
metal.vcudm.ru или по e-mail: metal@vcudm.ru. Группа ВКонтакте:
vk.com/ngxmmm.
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РОСКОСМОС И ОРКК: СОЗДАНИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ
И УСКОРЕНИЕ РЕФОРМЫ
22 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА В РОСКОСМОСЕ СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РФ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЯ
РОГОЗИНА.

Дмитрий Рогозин представил директорам научно-исследовательских институтов и предприятий РКП РФ,
менеджменту Роскосмоса и ОРКК нового руководителя
Федерального космического агентства (Роскосмос) Игоря
Комарова.
21 января 2015 года Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев назначил генерального директора
ОАО «ОРКК» Игоря Комарова главой Федерального космического агентства (Роскосмос).
ОРКК и Федеральное космическое агентство в ближайшее время будут объединены в Госкорпорацию «Роскосмос».
Участники совещания рассмотрели вопросы дальнейшего развития отрасли. Дмитрий Рогозин подчеркнул: обязательства РФ в международных программах Роскосмоса и
коммерческие контракты предприятий ОРКК продолжат
выполняться в полном объеме в оговоренные сроки. Реформа ракетно-космической отрасли РФ продолжается: ОРКК
станет частью новой государственной корпорации «Роскосмос». Все работы по государственному оборонному заказу
выполняются в полном соответствии с графиком.
Временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ОРКК» назначен Юрий Власов, работавший ранее заместителем генерального директора ОРКК
по проектам и программам.
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Дмитрий Рогозин: «Начинается второй этап реформы. Не
только промышленности, как это было с ОРКК, но и отрасли в целом. Мы ждем от Роскосмоса в самое ближайшее время предложений по основным задачам. Это закон о новой
госкорпорации, активизация строительства космодрома
Восточный и первый запуск ракеты-носителя в сроки, обозначенные Президентом страны. А также ответственные ответы на основные вопросы развития российского космоса:
от пилотируемой космонавтики до исследований дальнего
космоса — время дискуссий прошло».
Игорь Комаров: «Реформа ракетно-космической промышленности невозможна без реформы всей отрасли. Целеполагание, наука, инжиниринг, производство, а также
управление финансами и выполнение государственных
программ на федеральном уровне должны работать в одной связке. Поэтому мы поддерживаем принятие решения
о централизации и создании госкорпорации».
www.i-mash.ru

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РОССИИ В 2015 ГОДУ
СКОНЦЕНТРИРУЮТСЯ НА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНЖИНИРИНГА В РОССИИ СЕГОДНЯ
СЛОЖИЛИСЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. В 2015
ГОДУ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ «ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО
ИНЖИНИРИНГА» САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (СПБПУ)
СОВМЕСТНО С ФГУП «НАМИ» РАЗРАБОТАЮТ РАСЧЕТНОКОНСТРУКТОРСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ И ИЗГОТОВЯТ
ПЕРВЫЕ ПРОТОТИПЫ АВТОМОБИЛЕЙ НА ЕДИНОЙ
МОДУЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ ДЕНИС МАНТУРОВ В
ХОДЕ РАБОЧЕГО ВИЗИТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23 ЯНВАРЯ
2015 ГОДА.

«Инжиниринговые центры, созданные по итогам конкурсного отбора, уже работают более чем со 130 компаниями реального сектора экономики. Суммарный объем
контрактов, реализуемых в 2014 году, превысил 800 млн
рублей, что превышает в 1,5 раза объем оказанной им государственной поддержки», — отметил Денис Мантуров.
Глава Минпромторга сообщил, что в рамках подпрограммы по развитию инжиниринга и промдизайна, реализуемой
Министертвом промышленности и торговли РФ совместно
с Минобрнауки России, уже создано 20 инжиниринговых
центров, оказывающих услуги широкому спектру компаний по различным отраслевым направлениям: машиностроение, материаловедение, фотоника, биотехнологии,
компьютерный инжиниринг, технологии работы с трудноизвлекаемыми минеральными ресурсами.
Растет интерес к услугам инжиниринговых центров, созданных на базе вузов, со стороны крупных промышленных
компаний страны, таких как «ОАК» («АэроКомпозит»),
«НАМИ», «Казанский вертолетный завод», «ОКБ им.
М.П.Симонова», «Морское бюро машиностроения «Малахит», «НПО «Сатурн», ООО «Газпромнефть НТЦ» и
других.
В 2014 году Минпромторг и Минобрнауки России провели конкурс по отбору пилотных проектов по созданию
и развитию инжиниринговых центров на базе ведущих
университетов России. Конкурс проводился во исполнение поручения Президента России. Из представленных на
конкурс 96 программ развития инжиниринговых центров

от 91 высшего учебного заведения были выбраны 12 проектов из 11 вузов. Среди них — Инжиниринговый центр
СПбПУ, единственный в России Центр компьютерного
инжиниринга.
Министр напомнил, что государство оказывает существенную поддержку инжиниринговым центрам через
субсидирование скидок на закупку инжинирингового программного обеспечения в рамках подпрограммы по развитию инжиниринга и промдизайна. Только за один месяц прошлого года 10 компаний – от среднего бизнеса до
микропредприятий – получили возможность закупить дорогостоящее программное обеспечение со скидкой до 75%.
Минпромторг продолжит реализацию этих мер поддержки
и в дальнейшем. В 2015 году на развитие инжиниринга в
федеральном бюджете заложено 300 млн руб.
До конца первого квартала 2015 года планируется завершение формирования отраслевых планов импортозамещения. Они станут основой для выбора инжиниринговых
центров в рамках третьей очереди программы и оценки эффективности работы тех центров, которые уже получили
поддержку.
www.soyuzmashmoscow.ru
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СЕРГЕЙ МАКАРОВ ПЕРЕИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «СТАНКОПРОМ»
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «СТАНКОПРОМ» БЫЛ ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА,
А ТАКЖЕ ПЕРЕИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: ПОСТ СОХРАНИЛ
ЗА СОБОЙ СЕРГЕЙ МАКАРОВ.

Собранием акционеров АО «Станкопром» определен
новый состав Совета директоров, в который вошли: заместитель начальника департамента планирования и промышленной политики Ростеха Евгений Алексеев, начальник службы по управлению закупочной деятельностью
Ростеха Татьяна Гололобова, ректор Московского государственного технологического университета «СТАНКИН»
Сергей Григорьев, директор департамента металлургии и
тяжелого машиностроения Минпромторга России Алексей Михеев, президент российской ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров, заместитель начальника
корпоративно-правового департамента Ростеха Андрей
Смотрицкий.
«Нам удалось сформировать команду сильных профессионалов, обладающих необходимыми знаниями и прак-
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тическим опытом, что позволит привлечь в отрасль новые
инвестиции, существенно продвинуться в решении задач
импортозамещения, – отметил председатель Совета директоров АО «Станкопром» Сергей Макаров. – Мы намерены повысить качество и конкурентоспособность производимой станкоинструментальной продукции и обеспечить
современным металлообрабатывающим оборудованием
промышленные предприятия России и стран таможенного союза ЕАЭС». ОАО «Станкопром» – холдинговая
компания госкорпорации Ростех, специализирующаяся
на станкостроении и инструментальном производстве.
ОАО «Станкопром» — системный интегратор станкостроительной отрасли, объединяет сохранившиеся государственные производственные, научные, инструментальные
и коммерческие организации отрасли. По инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и госкорпорации «Ростехнологии», консолидированы ведущие российские станкостроительные предприятия,
расположенные в восьми регионах России.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав
входит более 700 организаций, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в обороннопромышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях
промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные брен
как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПОАВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на
территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые отчисления в бюджеты
всех уровней превысили 138 млрд рублей.

В НОВЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«АЛМАЗ-АНТЕЯ» ВЛОЖИЛИ 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ
ГЕНДИРЕКТОР РОСТЕХА СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ И МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ДЕНИС МАНТУРОВ
ОТКРЫЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА – СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОНЦЕРНА ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ».
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПОЗВОЛИТ
ПРОВОДИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ
ТЕМПЕРАТУР.

На площади 17 000 кв.м. объединено оборудование, обеспечивающее проведение всего комплекса испытаний крупногабаритных изделий и компонентов радиоэлектронной
аппаратуры в экстремальных средах для нужд предприятий оборонно-промышленного комплекса. В его состав
входят участки для климатических испытаний крупно— и
среднегабаритных изделий, оснащенные универсальными
климатическими камерами тепла, холода и влаги, которые
воспроизводят температуры от -70 °С до +100 °С.
Также комплекс оснащен термобарокамерами, камерами
пыли, гидравлическими, электродинамическими и ударными стендами, на которых можно испытывать изделия
массой до 600 кг.
В целом в создание и развитие СЗРЦ будет вложено
около 33 млрд руб., из которых 1,8 млрд руб. пошли на
создание испытательного комплекса, где изделия можно
подвергать экстремальным воздействиям. Ожидается, что
трудоемкость производства сократится в 1,6 раза, а доля
нового оборудования достигнет 67%. Это позволит в разы
увеличить конкурентоспособность продукции концерна,
подчеркнул глава Ростеха.
«Президент поставил перед армией и флотом задачу достичь к 2020 году 70% доли современного оружия. И, конечно, на «Алмаз-Антей» возложена в этой связи большая
задача по созданию современной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Учитывая, что ежегодно
растет интерес и со стороны иностранных заказчиков к
нашим системам, было принято решение о строительстве
здесь, на северо-западе, этого прекрасного центра. Он создан руками наших инженеров и конструкторов, и большинство оборудования в нем отечественное», — отметил глава
Ростеха Сергей Чемезов, который также возглавляет совет
директоров «Алмаз-Антея».
Испытательный комплекс — часть СЗРЦ концерна ПВО
«Алмаз-Антей», который до конца 2017 года объединит на
одной территории несколько петербургских предприятий
по разработке и производству высокотехнологичной продукции специального назначения, а также выпуску гражданской продукции. Это позволит консолидировать интеллектуальный, конструкторский и производственный
потенциал этих организаций и обеспечит последовательный и неразрывный процесс от создания идеи до разработки перспективного опытного образца и выпуска готового
конкурентоспособного изделия.

В церемонии открытия комплекса участвовал также председатель совета директоров концерна ПВО «Алмаз-Антей»
и вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов,
генеральный директор концерна ПВО «Алмаз-Антей» Ян
Новиков, директор СЗРЦ концерна ПВО «Алмаз-Антей»
Михаил Подвязников. После запуска объекта члены делегации осмотрели новейшее оборудование предприятия
(центрифугу, копер свободного падения, гидравлический
вибростенд) и стали свидетелями его показательных запусков при проведении испытаний в различных экстремальных условиях.
Концерн ПВО «Алмаз-Антей» создан в 2002 году Указом Президента Российской Федерации и постановлением
Правительства Российской Федерации путем объединения 46 предприятий: заводов, научно-производственных
объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, которые занимались разработкой
и производством зенитных ракетных комплексов малой,
средней и большой дальности действия, основных типов
радиолокационных средств радиолокационной разведки и
автоматизированных систем управления. В 2007 году произошло укрупнение концерна, и на сегодня в его составе
более 60 предприятий из 17 регионов страны. В сентябре
2014 г. председателем совета директоров концерна избран
генеральный директор госкорпорации Ростех С.В. Чемезов.
www.soyuzmash.ru
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САМОЕ ВАЖНОЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА –
В ПЕТЕРБУРГЕ В МАРТЕ 2015!
C 25 ПО 27 МАРТА 2015 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОЙДЕТ ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ПО
ОБРАБОТКЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА BLECH RUSSIA 2015.

Проведение подобного комплекса промышленных выставок обеспечивает ряд преимуществ как для участников,
так и для посетителей. Синергетический эффект смежных
отраслей на данных мероприятиях позволяет охватить весь
рынок промышленных изделий и полный цикл их производства — от сырья до готовой продукции.
Организатором выставки BLECH Russia выступает ООО
«Рестэк-Брукс» — совместное предприятие английской
компании «Mack Brooks Exhibitions» и ее российского
партнера ООО «Выставочное объединение «РЕСТЭК®».
Для справки:
На BLECH Russia 2013 на площади 12 000 кв. м. 130
компаний — российских и зарубежных производителей и
поставщиков металлообрабатывающего оборудования —
продемонстрировали более 150 станков, программное обеспечение и новейшие технологии в области обработки листового металла. Были представлены бренды из 18 стран
мира. Мероприятие посетили 4300 специалистов, работающих в таких областях как автомобильная промышленность,
судостроение, строительство и производство металлоконструкций, металлургия, станкостроение, производство вентиляционных, отопительных систем и бытовых приборов.
Контактное лицо для СМИ:
менеджер по продвижению — Евгения Артемьева
Тел.: +7 (812) 320-8097, доб.7251
E-mail: br-pr@restec.ru
www.blechrussia.ru

Реклама

Выставка BLECH Russia раз в два года собирает на своей
площадке крупнейших лидеров металлообрабатывающей
промышленности со всего мира.
Основная задача BLECH Russia 2015 — обеспечить оптимальные условия для налаживания коммуникации и
перспективного сотрудничества между иностранными и
отечественными компаниями и потребителями.
Европейские производители считают российский рынок
наиболее перспективным в области применения и развития технологий обработки листового металла и проявляют
большой интерес к этому региону. Экспозиция представит
новейшие разработки ведущих игроков рынка.
В 2015 году в выставке примут участие такие компании
как Abamet, Arvelin, Ajan Electronik, Barus, Bystronic Laser,
Deg-Rus, II-VI Deutschland GmbH, Ficep, Galika, Goedicke,
Werkzeugmaschinenhandels GmbH, Helmerding hiw
Maschinen GmbH, Intervesp Corp., Irlen Engineering,
Metalforme, Nuova C.M.M., Prima Power, Promotec, Pumori,
LLC RSProduction, Spark, Stamo, Stanke, Stem Rus, LTD Tei,
Stirli-Bieger, Tehkom, Tochnaya Sila, Trade and Service Center
Vyborg, Vimens и многие другие.
На BLECH Russia 2015 вниманию специалистов будет
представлен широчайший спектр материалов, оборудования, инструментов, новейших технологий и услуг в области
листообработки. Уникальный узкоспециализированный
проект позволит сделать акцент на особенностях производства листового металла, его обработки, формовки, гибки,
резки, сварки, покраски, полировки и крепежа.
В 2015 году на одной площадке с BLECH Russia состоятся следующие мероприятия: выставка крепежных изделий
и технологий Fastener Fair Russia, Петербургская техническая ярмарка, выставка-конференция производителей
и поставщиков комплектующих для автомобилестроения
Autoprom Russia, Выставка запасных частей, автокомпонентов и оборудования для технического обслуживания
автомобилей Automechanica и Петербургский Партнериат.
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ШВЕЙЦАРИЯ ПОЗИТИВНО ОЦЕНИВАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ ДРУЖБЫ «РОССИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ»
ПО РАЗВИТИЮ И УГЛУБЛЕНИЮ ДВУСТОРОННЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИХ СВЯЗЕЙ
ЭТО ПОДТВЕРДИЛА ПОСОЛ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
ПО ТОРГОВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРИАТА ПО ЭКОНОМИКЕ
ШВЕЙЦАРИИ ЛИВИЯ ЛОЙ В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЯ XVI
СЕССИИ СМЕШАННОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ТОРГОВЛЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И
ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИЕЙ.

Это подтвердила посол, уполномоченная Федерального
совета Швейцарской Конфедерации по торговым соглашениям, член правления Государственного секретариата
по экономике Швейцарии Ливия Лой в рамках заседания
XVI сессии Смешанной Межправительственной комиссии
по торговле и экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией.
Сопредседатель Комиссии с российской стороны — Министр спорта Bиталий Мутко, открывая заседание, подчеркнул, что Россия придает большое значение развитию
экономического сотрудничества со Швейцарией: «Его неотъемлемой частью является установление и расширение
контактов между деловыми кругами наших стран. Благодаря различию специализации наших экономик, они дополняют друг друга, формулируя интерес в реализации совместных планов и перспективных проектов. Но главное,
что этот интерес взаимный».
«Будущее наших двухсторонних отношений мы связываем с расширением сотрудничества между инновационными
предприятиями малого и среднего бизнеса, проведением совместных НИОКР, коммерциализацией результатов проведенных исследований, выводом инновационных продуктов
на рынки третьих стран. В этом контексте хотел бы обратить внимание на ухудшение условий для развития двухсторонних отношений в связи с принятием мер по предотвращению обхода санкций ЕС и США через Швейцарию.
Из-за этого пострадает, прежде всего, активность малого
и среднего бизнеса. Уже участились случаи необоснованного отказа при открытии счетов в швейцарских банках,
блокирование транзакций, увеличение бюрократических
процедур. Это те сигналы, которые посылает нам бизнес.
Мы знаем, что правительство Швейцарии не вмешивается
в экономику, но мы эти сигналы хотели до вас довести», —
подчеркнул в своем выступлении Сопредседатель Комиссии с российской стороны.
Представители швейцарской стороны позитивно оценили деятельность Торгово-промышленной палаты, Российского Делового совета по сотрудничеству со Швейцарией
и Швейцарско-российского промышленного бизнес-клуба
по поддержанию и развитию двусторонних торгово-экономических связей, обмену делегациями предпринимателей,
а также развитию сотрудничества между российскими ре-
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гионами и швейцарскими кантонами. Кроме того, швейцарцы особенно подчеркнули положительную роль работы Депутатской группы дружбы «Россия – Швейцария»
под руководством первого зампреда Думского Комитета
по промышленности, первого вице-президента СоюзМаш
России Владимира Гутенева по развитию и углублению
двустороннего экономического и научно-технического сотрудничества в рамках межпарламентских связей.
В своем выступлении координатор Депутатской группы дружбы Владимир Гутенев подчеркнул, что 2014 год
занял особое место в совместной работе, как юбилейный
год 200-летия установления дипломатических отношений
между Россией и Швейцарией: «По инициативе Депутатской группы была подготовлена Программа мероприятий
по празднованию юбилея, и сегодня с удовлетворением
можно констатировать, что, несмотря на сложную политическую обстановку, все запланированные проекты удалось
реализовать». Особенно значимыми парламентарий считает открытие российско-швейцарского центра компетенций в области технологий микрообработки на базе МГТУ
«СТАНКИН» и подписание соглашения об экономическом
сотрудничестве между Самарской областью и кантоном
Невшатель.
«Не состоялся на федеральном уровне только Второй
российско-швейцарский инновационный форум «День
инноваций 2014». Причины известны. Принято решение
провести несколько аналогичных мероприятий на региональном уровне и в настоящее время идет подготовка первого такого мероприятия, который пройдет в Самаре», —
сообщил Гутенев.
Парламентарий подчеркнул, что председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин дал высокую оценку результатам работы парламентариев двух государств
и вручил награды Общественного признания россиянам
и швейцарцам, внесшим значительный вклад в развитие
двусторонних отношений.
www.soyuzmash.ru

ГОСДУМУ ПОСЕТИЛИ ШВЕЙЦАРСКИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛИ
В РАМКАХ РАБОЧЕГО ВИЗИТА В МОСКВУ ДЕЛЕГАЦИЯ
ГРУППЫ ДРУЖБЫ «ШВЕЙЦАРИЯ – РОССИЯ»
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ ВО ГЛАВЕ С СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ГРУППЫ ФИЛИППО ЛОМБАРДИ ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ
С РУКОВОДСТВОМ НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТА И КООРДИНАТОРОМ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ
ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ С ПАРЛАМЕНТОМ ШВЕЙЦАРИИ,
ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ СОЮЗМАШ РОССИИ,
ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДОМ ДУМСКОГО КОМИТЕТА
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЛАДИМИРОМ ГУТЕНЕВЫМ.

Приветствуя российских парламентариев, г-н Ломбарди подчеркнул, что он и его коллеги посещают Москву с
огромным удовольствием и, вне всякого сомнения, готовы
активно продолжать успешно начатый диалог: «Несмотря
на сложный международный контекст, отношения между
нашими странами остаются хорошими. Думаю, они даже
укрепились, в том числе благодаря тому, что Швейцария,
осуществляя посреднические услуги медиатора, смогла
внести свой вклад в урегулирование кризиса».
«Некоторые члены делегации уже очень давно погружены в контекст дружеских отношений с Россией, некоторые
только открывают для себя вашу страну, что свидетельствует о нашем стремлении обеспечить преемственность,
поскольку для швейцарского парламента сохранение дру-

жеских связей с российскими депутатами представляется
чрезвычайно важным», — отметил Филиппо Ломбарди. На
встрече в Москве присутствовал и недавно избранный на
пост сопредседателя Группы дружбы «Швейцария-Россия»
парламента Швейцарии Жан-Франсуа Штайерт. Представляя его, г-н Ломбарди выразил надежду, что в ближайшие
годы, благодаря обновленному составу швейцарской Группы дружбы, двусторонние контакты приобретут еще большую динамику.
Координатор депутатской группы по развитию связей с
парламентом Швейцарии Владимир Гутенев отметил, что
в рамках совместной деятельности представителям обоих
государств удалось провести большую часть намеченных
мероприятий: «Остается не реализованной только одна
инициатива: намечавшийся на октябрь 2014 года Инновационный форум, который мы, выработав совместную идеологию, перенесли на нынешний год в формат региональной
конференции, которая состоится в Самарской области. Попрежнему нашим приоритетом остается сотрудничество в
области строительства гражданского общества и проведения бизнес-миссий. И наша основная задача – сохранить и
приумножить тот высокий темп в партнерстве, который мы
продемонстрировали в прошлые годы».
www.soyuzmash.ru

В НОВЫЙ ГОД – С НОВЫМ ОТРАСЛЕВЫМ CОГЛАШЕНИЕМ
СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ КАК КРУПНЕЙШЕЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РОССИЙСКИЙ
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ НОВОЕ ТРЕХЛЕТНЕЕ
ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ. ПОДПИСИ ПОД
ДОКУМЕНТОМ ПОСТАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗМАШ
РОССИИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСКОРПОРАЦИИ
РОСТЕХ СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЮРИЙ СЛЮСАРЬ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОНА ИВАН ГЫБИН.

Стороны договорились о построении своих взаимоотношений на принципах социального партнерства для создания необходимых условий, обеспечивающих стабильную
работу и развитие организаций отрасли в новых условиях
международных санкций. В соглашении подробно прописаны права и обязанности сторон, обеспечивающие достойный уровень заработной платы, социально-бытового обслуживания, создание безопасных условий труда и охраны
здоровья работников радиоэлектронной промышленности.
В его содержании учтены предложения всех заинтересованных сторон, а также новации в трудовом законодательстве.
Напомним, Союз машиностроителей России в соответствии с Федеральным законом «Об объединениях работо-

дателей» и Трудовым кодексом Российской Федерации,
уполномочен представлять сторону работодателей отечественного машиностроительного комплекса в постоянно
действующей Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. С 2008 г.
ООО «СоюзМаш России» были заключены и уже неоднократно перезаключались отраслевые соглашения в различных сегментах отечественного машиностроительного
комплекса.
Комментируя подписание очередного отраслевого соглашения c Российским профсоюзом работников радиоэлектронной промышленности, первый вице-президент
СоюзМаш России, первый зампред Думского Комитета
по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул, что
радиоэлектроника является одной из ключевых отраслей,
без которой немыслима успешная работа практически всех
сегментов отечественной промышленности, решение оборонных задач и реализации программ импортозамещения:
«Ее развитие является одним из основных приоритетов в
деятельности Союза машиностроителей России. Поэтому
мы придаем особое значение подписанному Отраслевому соглашению, которое, безусловно, внесет позитивный
вклад в гармонизацию социального партнерства и решение социально-экономических проблем на предприятиях
радиоэлектронной промышленности».
www.soyuzmash.ru
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЯРМАРКА 2015:
БУДЬТЕ СРЕДИ ЛИДЕРОВ
С 25 ПО 27 МАРТА 2015 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В
НОВОМ ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЭКСПОФОРУМ»
ПРОЙДЕТ ЕЖЕГОДНАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЯРМАРКА (ПТЯ), КОТОРАЯ СНОВА ОБЪЕДИНИТ ВЕДУЩИЕ
РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ.

Специалисты не случайно называют ПТЯ российским
аналогом знаменитой Ганноверской ярмарки. Петербургская техническая ярмарка по традиции объединяет наиболее актуальные для промышленного рынка направления:
«Металлургия. Литейное дело», «Обработка металлов»,
«Машиностроение», «Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции» (HI-TECH), «Компрессоры. Насосы. Арматура. Приводы», «Неметаллические материалы для
промышленности», «Услуги для промышленных предприятий». Таким образом, компании получают реальную возможность за три дня охватить весь цикл производства, сократить расходы и время на десятки командировок.
В активно меняющихся условиях мирового рынка российские компании как никогда нуждаются в демонстрации достижений, подтверждении своего высокого уровня
и готовности развивать отечественное производство. ПТЯ
предоставит своим участникам такие возможности и соберет разработчиков, производителей и потребителей.
С целью активизации деятельности предприятий в области инновационных технологий в рамках выставки «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HI-TECH)
пройдет конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», учрежденный
еще в 1998 году Министерством науки и технологий России.
Постоянным соорганизатором конкурса выступает Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт – Республиканский
исследовательский научно-консультативный центр экспертизы» (РИНКЦЭ), специалисты которого выступают экспертами при оценке проектов.
В 2014 году ПТЯ отметила свое десятилетие и подтвердила звание главного промышленного мероприятия СевероЗапада. Ярмарка собрала 539 компаний-участников из 19
стран мира и более 6800 посетителей-специалистов.

ПТЯ 2015: Перспективно. Технологично. Ярко
Яна Большакова, менеджер по продвижению
Тел.: (812) 320-80-92, 335-89-04
E-mail: ptf-pr@restec.ru
www.ptfair.ru
Организатор
Реклама

В этом же году Петербургская техническая ярмарка получила знак качества UFI (Всемирная ассоциация выставочной индустрии), который является одним из главных
достижений в выставочном бизнесе, гарантирующим соответствие наивысшим международным стандартам. Ранее
ПТЯ получила знак РСВЯ (Российский Союз выставок и
ярмарок) и прошла несколько выставочных аудитов, подтвердивших высокое качество организации мероприятия.
Совместно с проектом ПТЯ пройдут: выставка-конференция AUTOPROM Russia, а также выставки с миро-

выми именами – BLECH Russia (технологии и оборудование для обработки листового металла), Fastener Fair
Russia (крепежные изделия и технологии), Automechanika
St. Petersburg (запасные части, автокомпоненты и оборудование для технического обслуживания автомобилей).
Несомненно это придаст дополнительный импульс развития ПТЯ и создаст мощный синергетический эффект для
участников и посетителей.
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MASHEX SIBERIA 2015: ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ СФЕРЫ
МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ В СИБИРИ
С 24 ПО 27 МАРТА 2015 ГОДА КОМПАНИЯ «ITE СИБИРЬ»
ПРОВЕДЕТ В НОВОСИБИРСКЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ
ВЫСТАВКУ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
MASHEX SIBERIA 2015.

Крупнейшее за Уралом деловое мероприятие в сфере машиностроения и металлообработки пройдет уже в 17-й раз
и соберет на своей площадке профессионалов из России и
зарубежья.
О своем участии в выставке Mashex Siberia 2015 уже заявили свыше 80 компаний, среди которых «Баллуфф»,
«Видис групп», «ИРЭ-Полюс», «Камоцци Пневматика»,
«Контур-97» , «НЗХК-инжиниринг», «Протехнологии»,
«Сен-Гобен», «Халтек» и другие.
«Основным в экспозиции Mashex Siberia является раздел «Металлообработка», — отмечает команда проекта. —
К нам приезжают производители станков и оборудования, дилеры и представители крупнейших промышленных
предприятий, для которых сибирский рынок является одним из перспективных направлений для развития бизнеса».
В числе постоянных участников Mashex Siberia компании
«АТМ групп», «Перитон-Красноярск», «КР Пром», «Альфлет-инжиниринг», ТД «Воткинский завод».
Японская корпорация Yamazaki Mazak, признанный мировой лидер по производству инновационного металлообрабатывающего оборудования, продемонстрирует на выставке собственные разработки в действии.
На стенде компании «Видис Групп», помимо уже зарекомендовавших себя решений, посетители смогут увидеть
и последние новинки – фрезы VSM11 и VSM490, а также

Реклама
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сверло TopCut 4, позволяющее обрабатывать отверстия
диаметром от 12 до 68 мм в самых сложных условиях.
Традиционно интерес посетителей выставки вызывает
раздел «Сварка», ярким участником которого в 2015 году
является компания «Шторм» из Екатеринбурга. Сварочное
оборудование и технологии на Mashex Siberia 2015 также
продемонстрируют компании «Мир Сварки», «Спецэлектрод», «Вектор групп» и другие.
Отдельного внимания заслуживает секция «Промышленная Автоматизация», где гости выставки смогут получить консультацию у специалистов и узнать о новинках в
области автоматизации станков с ЧПУ, роботизации и сенсорных технологиях.
В разделе «Инструмент» на Mashex Siberia 2015 свою
продукцию представят такие компании, как «Клингспор»,
«СибИнструмент», «Техно -Тулс», «Роторика» и другие известные производители и дистрибьюторы.
В выставке вновь примет участие Немецкая Федерация
Машиностроения и Комитет Баварии по внешнеэкономи-

ческой деятельности. Машиностроение со знаком «Made
in Germany» будет представлено также мировым лидером
из земли Баден-Вюртемберг — компанией Chiron-Werke
GmbH & Co. KG. Компания Chiron производит вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ и поставляет к ним
решения под ключ.
В рамках деловой программы Mashex Siberia 2015
состоятся:
● 2-я Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы в машиностроении»;
● Промышленный форум «Промышленная кооперация.
Сибирь: как наладить связи-2015».
Подробнее ознакомиться с деловой программой, новостями участников, а также получить бесплатный электронный
билет можно на сайте выставки www.mashex-siberia.ru.
«ITE Сибирь»
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63 (доп. 207)
www.mashex-siberia.ru
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ HEXAGON METROLOGY
НА ЗАВОДЕ VOLVO CARS В ГЕНТЕ (БЕЛЬГИЯ)
ПРИ СОЗДАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ВЫПУСКА МОДЕЛЕЙ VOLVO V40, S60, XC60, C30 НА ЗАВОДЕ В Г. ГЕНТ
(БЕЛЬГИЯ) АВТОМОБИЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ВЫБРАЛА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ HEXAGON METROLOGY.

измерительных машин упрощает загрузку крупногабаритных кузовов.
При измерениях могут использоваться как контактные, так и бесконтактные датчики.
Среди контролируемых элементов
следует упомянуть шпильки крепления для двигателя, агрегатов трансмиссии и ходовой части автомобиля.
Они измеряются при помощи лазерного сенсора CMS106.
Программное обеспечение PCDMIS сравнивает измеренные значения с CAD-данными.
В 9 раз быстрее
Почему выбран оптический метод,
а не контактный? Возможно применение обоих методов. Однако, если
использовать контактный метод, то
контроль резьбовой поверхности
шпильки становится узким местом.
Сначала на заводе Volvo Car в г. Гент
использовались только контактные
датчики.
Для того, чтобы получить точные
результаты, метрологи должны были
надевать пластиковые цилиндры
на резьбовую часть шпилек, то есть
выполнять ручную работу, которая
требует времени. Кроме того, после
нескольких измерений пластиковые
цилиндры изнашиваются и им требуется замена. Другой фактор, снижающий
производительность —измерительные
системы, которые устанавливались в
термоконстантном помещении. Из-

Модели Volvo не только привлекательны внешне.
С момента появления этого бренда
основное внимание уделяется безопасности автомобиля.
Китайская группа Geely, которой
принадлежит компания Volvo Cars,
имеет серьезные планы, предусматривающие дальнейшее укрепление этого
бренда в премиальном сегменте автомобильного рынка. Таким образом, повышению качества продукции уделяется особое внимание. Как следствие,
ужесточение допусков на деталях, что
прямо влияет на работу метрологических подразделений.
Метрология особо важна для работы
линий по сварке кузова.
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Сварочный процесс затрудняет поддержание размеров под контролем.
Отклонения являются довольно частыми. По этой причине большинство
контрольных операций имеют целью
сравнение фактических значений размеров с установленными номинальными значениями.
Измерение крупных объектов
Выборочные измерения собранного кузова выполняются в полностью
автоматическом режиме на боковых
ответвлениях сварочных линий при
помощи двух координатно-измерительных систем DEA BRAVO HP производства группы Hexagon Metrology.
Открытая конструкция двухстоечных

ПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВОЧНЫХ ШТИФТОВ И ШПИЛЕК
КО О РД И Н АТ Н О - И З М Е Р И Т Е Л Ь Н А Я М А Ш И Н А

ИЗМЕРЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛО-

DEA BRAVO HP ПРОИЗВОДСТВА ГРУППЫ HEXAGON

ГИИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ И РУЧНОЙ

METROLOGY

ТРУД БОЛЕЕ НЕ ТРЕБУЮТСЯ

ТЕХНИК ЗАПУСКАЕТ ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ НА МАШИНЕ DEA BRAVO С ТЕРМИНАЛОВ.
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОЛЛЕГАМИ ИЗ ШТАБ-КВАРТИРЫ В ГЕТЕБОРГЕ (ШВЕЦИЯ)

меряемый кузов должен был перемещаться на большее расстояние по
сравнению с новой концепцией встраивания в линию.
Ранее вся процедура занимала полных три часа. Сейчас датчики через
20 минут вычисляют положение более чем 170 установочных штифтов и
шпилек в кузове автомобиля Volvo. С
встроенными в линию системой и оптическим датчиком, процедура стала в
9 раз быстрее.
Предельная точность
Даже технически сложные характеристики детали или плохое внешнее освещение не влияют на точность
CMS106. Обычные оптические датчики подвержены влиянию оптических
свойств материала и условий внешнего освещения. Например, отражения
от блестящей поверхности могут влиять на процедуру считывания точек с
поверхности детали.
Система CMS106 генерирует лазерную полосу, состоящую из множества точек, которая используется
для сканирования кузова автомобиля.
Лазерная полоса и интенсивность лазера регулируются в соответствии со
свойствами детали и условиями освещения. Поэтому внешние факторы
не оказывают влияния на точность
результатов измерения.
Основываясь на положительном
опыте использования лазерного сенсора, Volvo также планирует в будущем его использование для контроля
расположения резьбовых отверстий в
кузове.

Один партнер для всех
Завод в Генте использует различные
стратегии для поддержания качества
процессов на высоком уровне.
В дополнение к встроенной в линию
системе, имеются три измерительных
лаборатории. Предварительно собранный компонент, такой как боковина
кузова контролируется стоечными или
мостовыми координатно-измерительными машинами Hexagon Metrology.
Проверочные измерения при изменениях технологического процесса
также выполняются в измерительных
лабораториях.
Для экспресс-измерений непосредственно на производственной линии
используется портативный лазерный
трекер Leica Absolute Tracker AT901
производства Hexagon Metrology.
Метрологический пакет дополняет сервис: Hexagon Metrology берет
на себя управление всем проектом,
включая координацию всех субпоставщиков при установке системы
DEA BRAVO.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПОСТ
НА БАЗЕ МАШИНЫ DEA BRAVO
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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ HEXAGON METROLOGY
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АВИАЦИОННЫХ КРЕСЕЛ
АВИАКОМПАНИИ И АВИАЦИОННЫЕ ЗАВОДЫ СТОЯТ ПЕРЕД РЕШЕНИЕМ ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОГО – СУЩЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА И
МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА САМОЛЕТА.
ФИРМА RECARO AIRCRAFT SEATING НЕ ИЩЕТ КОМПРОМИССОВ МЕЖДУ ЭРГОНОМИЧНОСТЬЮ И КОМФОРТОМ СВОИХ
АВИАЦИОННЫХ СИДЕНИЙ ДЛЯ ЭКОНОМ- И БИЗНЕС-КЛАССА. ВМЕСТО ЭТОГО ФИРМА ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
КАЧЕСТВА И ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА СОБСТВЕННЫЙ МОЩНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ КООРДИНАТНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН DEA GLOBAL ГРУППЫ HEXAGON METROLOGY.

Следует отметить, что авиационное пассажирское кресло выполняет
нелегкую работу. Оно должно выдерживать нагрузку семь дней в неделю,
часто 20 часов в день, и все это в течение срока службы до 30 лет.
По мнению конструкторов фирмы RECARO (штаб-квартира в
г. Швебиш-Халль), помимо надежности, одним из важнейших критериев
качества авиационного кресла является его малый вес. Больший вес тре-

бует больше топлива, что выражается
в больших затратах, а на этом динамичном рынке каждый сэкономленный литр керосина имеет значение.
Специалисты по эргономике фирмы
RECARO фокусируются на самом
моменте, когда человек сидит. В идеальных условиях пассажиры должны
прибывать в пункт назначения более расслабленными, чем в момент
посадки в самолет. Как генераторы
идей на фирме RECARO находят ба-

ланс между весовой эффективностью,
эргономикой, комфортом и надежностью сиденья?
Департамент развития фирмы получил существенный стимул и набор
идей от измерительной технологии.
До недавнего времени отдельные детали кресел испытывались при помощи разрывной машины, что требовало
применения ручного труда. В соответствии со стратегией «нулевых ошибок», провозглашенной руководством

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА GLOBAL
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ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ

СЕНСОР CMS106 МОЖЕТ ИЗМЕРЯТЬ ПОЧТИ ЛЮБОЙ

ПОДЛОКОТНИКА СИДЕНЬЯ ПРИ ПОМОЩИ СЕНСОРА

МАТЕРИАЛ

LSP-X1

фирмы, RECARO должна ориентироваться на новые направления с
упором на измерительную технологию. Поэтому возникает потребность
в использовании координатно-измерительного устройства.

метра, которые могут быть измерены
быстро и с требуемой точностью только при помощи оптической технологии. CMS106 может даже тщательно
анализировать наклон столиков и
положений cпинки, контролировать
облицовочную пленку и изделия из
углепластика.
При необходимости анализа профилей из металлического листа,
требующих более высокой точности,
используется контактный высокоскоростной сканирующий щуп LSP-X1,
подключение которого осуществляется автоматически через магазин
смены щупов.

Разнообразие материалов
«Точные измерения деталей являются базовым условием того, что
качество всего продукта будет соответствовать самым высоким требованиям заказчика», — поясняет Робин
Кольц, руководитель группы качества
фирмы RECARO Aircraft Seating.
Основываясь на множестве типоразмеров деталей (которые заказчик
планирует контролировать) производимых по различным технологиям разными поставщиками и собственным производством, группой
Hexagon Metrology была рекомендована портальная мультисенсорная
координатно-измерительная машина
DEA GLOBAL.
Завод в Швебиш-Халль является
не только местом нахождения конструкторского центра, а также местом
производства отдельных деталей, изготавливаемых методом глубокой
вытяжки и лазерной резки, и местом
предварительной сборки. Множество
различных материалов используется
при производстве компонентов, что
требует гибкости от измерительной
машины.
Бесконтактный лазерный сенсор
CMS106 является частью координатно-измерительного устройства. Сенсор подходит для сборочных единиц с
толщиной стенок в диапазоне милли-

СКАНИРОВАНИЕ

Цвет, а не цифры
С точки зрения программного
обеспечения, Hexagon Metrology
оснастил машину прекрасно зарекомендовавшим себя программным
продуктом PC-DMIS. Он позволяет
читать CAD-модели любого изготовителя, например, CATIA и SolidWorks,
используя стандартные форматы,
такие как STEG, IGES, DXF и др.
Директор Майнхардт комментирует:
«PC-DMIS структурирован очень логично и делает возможным структурное программирование. Например, я
могу очень легко установить допуски
на CAD-модель. Наилучшим качеством является то, что я могу быстро
дать ответ нашим поставщикам и мне
не нужны для этого никакие сложные
файлы Excel. Я просто использую
чрезвычайно простое для понимания
представление, в котором каждой
величине отклонения присвоен свой
цвет».

Улучшенный контроль деталей
Измерительный диапазон машины 900 x 2000 x 800 мм был выбран
с расчетом обеспечить достаточное
пространство даже для крупных сборочных единиц.
Помимо гибкости, точность DEA
GLOBAL производит впечатление с
технической точки зрения. Ее базовая
точность с сенсором LSP-X1 составляет 1.4 микрометра.
«Мы хотели внедрить профессиональную измерительную технологию, и за счет этого смогли
значительно увеличить точность
наших измерений при помощи DEA
GLOBAL», – говорит Мириам Брунс,
директор по качеству. «Благодаря
контролю деталей, мы можем сделать
ясные и недвусмысленные заключения по качеству деталей и можем
соответствующим образом воздействовать на наших субпоставщиков.
Приобретя такое оборудование, мы
не будем иметь проблем с измерительными технологиями в предстоящие годы».
Координатно-измерительная машина DEA GLOBAL не только вносит значительный вклад в процессы
проектирования локального производства и сборки на самом заводе в
Швебиш-Халль. При необходимости
проведения арбитража качества другие заводы RECARO также направляют свои детали в штаб-квартиру
фирмы, чтобы провести прецизионный контроль на координатно-измерительной машине.

ТРЕХКООРДИНАТНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЕСОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ХОРОШУЮ ЭРГОНОМИКУ И СТАБИЛЬНОСТЬ
АВИАЦИОННЫХ СИДЕНИЙ
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ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ЦЕНТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ С G -УСКОРЕНИЕМ
ЛОПАТОК ТУРБИН МАЛЫХ И СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ
TURBOMILL G
ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА НА ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМАХ
УЛЬТРАДИНАМИЧНАЯ ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА
● КОНСТРУКЦИЯ С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ШПИНДЕЛЯМИ
●
●

Turbomill 800g/800 g Twin
и 1400 g/1400 g Twin
Обрабатывающая платформа, специализирующая на обработке отдельных лопастей.

Двухшпиндельная обработка отдельных лопастей из заготовки или
поковки. Обработка с высокими
ускорениями титана, турбинной
стали и других специальных сплавов, используемых в авиационных
двигателях и паровых или газовых турбинах для энергетической
промышленности.

Автоматическая настройка длины
инструментов в направлении Z для
высокоточной двухшпиндельной
чистовой обработки.

Технические характеристики

Черновая обработка на тяжелых
режимах и динамичная чистовая обработка. Производство готовых деталей, включая обработку аэродинамического профиля, корня и бандажа.

ТИП

TURBOMILL 800G

TURBOMILL 800G TWIN

TURBOMILL 1400G

TURBOMILL 1400G TWIN

МАКС. ДЛИНА ЛОПАСТИ
(ВКЛЮЧАЯ КРЕПЛЕНИЕ), ММ

800

800

1400

1400

МАКС. ДИАМЕТР ДЕТАЛИ, ММ

450

2 х 300

450

2 Х 300

ШПИНДЕЛЬ

1 х 16000 ОБ/МИН,
200 НМ, 28 КВТ

2 х 20 000 ОБ/МИН,
120 НМ, 25 КВТ

1 х 16 000 ОБ/МИН,
200 НМ, 28 КВТ

2 Х 20 000 ОБ/МИН,
120 НМ, 25 КВТ

ЗАДНЯЯ БАБКА

АВТОМАТИЧЕСКИ
РЕГУЛИРУЕМАЯ
ДЛЯ ГИБКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

АВТОМАТИЧЕСКИ
РЕГУЛИРУЕМАЯ
ДЛЯ ГИБКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

АВТОМАТИЧЕСКИ
РЕГУЛИРУЕМАЯ
ДЛЯ ГИБКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

АВТОМАТИЧЕСКИ
РЕГУЛИРУЕМАЯ
ДЛЯ ГИБКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТОВ, ПОЗИЦИЙ

32, 60

32, 60

32, 60

32, 60

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

РАБОЧЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ /
ИЗМЕРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

РАБОЧЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ /
ИЗМЕРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

РАБОЧЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ /
ИЗМЕРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

РАБОЧЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ /
ИЗМЕРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ CAM

LIECHTI
TURBOSOFT PLUS

LIECHTI
TURBOSOFT PLUS

LIECHTI
TURBOSOFT PLUS

LIECHTI
TURBOSOFT PLUS

Официальный
представитель
в России и СНГ
ГАЛИКА АГ (Швейцария)
119334 МОСКВА
Пушкинская наб. 8а
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Тел.: +7 495 234 60 00
Тел-факс: +7 495 954 44 16
E-mail: sales@galika.ru
www.galika.ru
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ФРЕЗЕРНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБРАБОТКИ
БЛИСКОВ С G-УСКОРЕНИЕМ G-MILL
Бескомпромиссное решение для
аэродинамических профилей
Высокодинамичная обработка
по всему аэродинамическому профилю для достижения высокого
качества, сокращения времени обработки и продления срока службы
инструментов.

ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА НА ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМАХ
УЛЬТРАДИНАМИЧНАЯ ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА
● ГОТОВЫЙ БЛИСК ЗА ОДИН УСТАНОВ
●
●

Решение для производства блисков
средних и крупных размеров
Черновая и чистовая обработка за
один установ в 5-ти координатном
симультанном режиме таких деталей
как блиски и импеллеры из любых
материалов, включая жаропрочные
никелевые сплавы. Обмер лопаток
и адаптивная обработка с использованием собственного программного
обеспечения TURBOSOFT Plus.

Команда технических экспертов
компании LIECHTI по производству деталей турбомашин аэрокосмической отрасли и энергоустановок
по производству электроэнергии
предоставляет Клиентам свой производственный опыт и возможности в
САМ-программировании для разработки и внедрения технологий в строгом соответствии с самыми жесткими
требованиями, а также обеспечивает
сервис и техническую поддержку на
всех этапах внедрения в производство и эксплуатации.

Технические характеристики
ТИП

G-MILL 550

G -MILL 850

G -MILL 1150

G -MILL 1350

МАКС. ДИАМЕТР
БЛИСКА, ММ

550 (21,7")

850 (33,5")

1150 (45,3")

1350 (53,1")

ШПИНДЕЛЬ

18 000 ОБ/МИН,
166 НМ, 22 КВТ

18 000 ОБ/МИН,
166 НМ, 22 КВТ

18 000 ОБ/МИН,
166 НМ, 22 КВТ

18 000 ОБ/МИН,
166 НМ, 22 КВТ

УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТОВ, ПОЗИЦИИ

50, 97, 144

50, 97, 144

50, 97, 144

50, 97, 144

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

РАБОЧЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ /
ИЗМЕРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

РАБОЧЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ /
ИЗМЕРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

РАБОЧЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ /
ИЗМЕРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

РАБОЧЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ /
ИЗМЕРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

ПРОГРАММНЫЙ
ПАКЕТ CAM

LIECHTI TURBOSOFT PLUS

LIECHTI TURBOSOFT PLUS

LIECHTI TURBOSOFT PLUS

LIECHTI TURBOSOFT PLUS

*МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ

Официальный
представитель
в России и СНГ
ГАЛИКА АГ (Швейцария)
119334 МОСКВА
Пушкинская наб. 8а
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ВЫСОКОДИНАМИЧНАЯ ОБРАБОТКА
БЛИСКОВ ДИАМЕТРОМ 600 ММ GO-MILL 600
LIECHTI ENGINEERING AG УСПЕШНО ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВЫЕ СТАНКИ СЕРИИ GO-MILL 600 И ПОЛУЧИЛА КРУПНЫЙ
ЗАКАЗ ОТ ОДНОГО ИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Обрабатывающие центры компании
Liechti для изготовления блисков диаметром до 600 мм были выведены на
рынок весной 2014 года и на данный
момент уже успешно введены в эксплуатацию на предприятиях Европы,
Азии и Америки. Блиски диаметром до
600 мм используются в компрессорах
высокого давления двигателей новейшего поколения.
Наряду с успешным запуском нового продукта компания Liechti получила крупный заказ от известного
производителя авиационных двигателей. Объем заказа составляет более
30 обрабатывающих центров, поставка
которых должна состояться в период с
2015 по 2018 год.
Компания Liechti смогла выиграть
тендер на этот заказ благодаря многочисленным преимуществам обрабатывающего центра go-Mill 600 по сравнению с конкурентами. Прежде всего,
к таким преимуществам относится
более короткое время обработки при
более высоком качестве поверхности,
а также безупречное качество обработки входных и выходных кромок. Высокопроизводительный горизонтальный
шпиндель с инструментальной оправкой HSK 80 доступен в трех версиях:
частотой вращения 15 000, 18 000 или
20 000 об/мин с крутящим моментом
166 Нм (S1). В сочетании с высокодинамичными осями он является базой
для экономичной по времени, а значит и по затратам, обработки блисков.
Оси обрабатывающего центра имеют
привод от моментных двигателей, что
позволяет достигать ускорения в 0,7 g.
Динамическая обработка по всему
профилю обеспечивает качественный
результат и длительный срок службы
режущего инструмента.
Другими преимуществами обрабатывающего центра является возможность позиционирования обрабатываемой детали над фрезерной головкой,
обеспечивающая оптимальный отвод
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КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕКРАСНЫЙ ДОСТУП И ОПТИМАЛЬНЫЙ

ЭРГОНОМИЯ СТАНКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПЕРАТОРУ ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ЗАГРУЗ-

ОБЗОР ЗАГОТОВКИ

КИ И ВЫГРУЗКИ ИНСТРУМЕНТА И ЗАГОТОВОК

стружки, а также компактная конструкция станка. Модель go-Mill 600
имеет компактную конструкцию шириной 3,4 м и длиной 4,8 м, что помо-

гает экономить пространство в производственном помещении.
Обрабатывающий центр оптимально дополняет программное обеспечение CAM Turbosoft plus, разработан-

ное компанией Liechti и позволяющее
осуществлять одновременную пятиосевую обработку аэродинамических
профилей на ОЦ модели go-Mill 600.

ОБРАБОТКА ДЕТАЛИ В ПОЛОЖЕНИИ НАД ШПИНДЕЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ — ОПТИМАЛЬНЫЙ ОТВОД СТРУЖКИ
ПРИ НЕОГРАНИЧЕННОМ ДОСТУПЕ

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ МОЩНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ШПИНДЕЛЯ СОСТАВЛЯЕТ 166 НМ (S1)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CAM TURBOSOFT PLUS РАЗРАБОТАНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ
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ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ДЕТАЛЕЙ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА
КОМПАНИЯ ÖSWAG MASCHINENBAU (Г. ЛИНЦ, АВСТРИЯ), ВЫПОЛНЯЕТ ЗАКАЗЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАНКОВ И
ОБОРУДОВАНИЯ. ОСНОВНЫМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЛОЖНЫХ
КОМПОНЕНТОВ. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА C НАЧАЛА ГОДА КОМПАНИЯ ÖSWAG ИСПОЛЬЗУЕТ
ПЯТИОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР REIDEN BFR 24, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРОИЗВОДИТЬ КОМПЛЕКСНУЮ ОБРАБОТКУ
ДЕТАЛИ ЗА ОДИН УСТАНОВ

1. НАРЯДУ С ПУТЯМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСЯМ X=4.000 ММ, Y=1.200 ММ И Z=1.500 ММ ПЯТИОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР REIDEN BFR 24 ОСНАЩЕН ВСТРОЕННЫМ ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ ДИАМЕТРОМ 1.600 ММ, А ТАКЖЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ФРЕЗЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ SK 50
2. REIDEN BFR 24 ДЕМОНСТРИРУЕТ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО РАБОЧЕГО СТОЛА СО ВСТРОЕННЫМ ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ ( = 1.600 ММ,

ОБ-

РАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ = 1.800 ММ)
3. СТАНКИ МОДЕЛЬНОГО РЯДА BFR ПОСТАВЛЯЮТСЯ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ SIEMENS ИЛИ HEIDENHAIN. СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ SWAG ВЫБРАЛИ ДЛЯ СВОЕГО
СТАНКА SIEMENS SINUMERIK 840D SL

швейцарской машиностроительной
фирмы. Специалисты ÖSWAG уже
давно поддерживали контакт с фирмой Reiden и ее представительством
в Австрии «M&L – Maschinen und
Lösungen» и знали, что требования, которые предъявляет швейцарский производитель к качеству своей продукции, так же высоки, как и требования
фирмы ÖSWAG к своему производству.
Наряду с техническими параметрами
новой модели, имя и репутация фирмы
должны были обеспечить соответствующий уровень качества.
Фирма ÖSWAG Maschinenbau Nfg.
GmbH & Co KG была образована в
результате отделения от компании
Österreichische Schiffswerften AG
(ÖSWAG) и с 1992 года является самостоятельным предприятием, штат которого насчитывает 200 сотрудников.
Компания в основном занимается поставкой компонентов, прошедших механическую и сварочно-техническую
обработку, для производства станков
и промышленного оборудования. Работа отдела механообработки предприятия ориентирована на штучное
и мелкосерийное производство как
мелких деталей, так и деталей индивидуальным весом до 40 т.
Расширение возможностей
производства
В рамках обновления и расширения машинного парка компания рассматривала для приобретения соот-
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ветствующий ее требованиям станок
«среднего сегмента» с ходом по оси Х
до четырех метров. Компания ÖSWAG
производит самую широкую номенклатуру деталей, поэтому речь шла
только об универсальном пятиосевом
обрабатывающем центре, который
позволял бы производить обработку
одновременно по пяти координатам.
Решающую роль при подборе также
играли точностные характеристики
оборудования, так как предприятие
изготавливает детали с точностью в
пределах сотых. «Для обработки деталей, особенно средних размеров,
мы искали станок с ходом по оси Х
от 1000 мм, который был бы способен за один установ полностью обрабатывать заготовку одновременно
по пяти координатам», – объясняет
Хорст Краммер, прокурист компании
ÖSWAG, ответственный за оборудование и технику.

Процесс детального подбора
В процессе подбора оборудования
рассматривались станки нескольких
производителей. «Для обработки деталей такого размера и сложности
требуется высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование», – говорит г-н Краммер. Посещая
многочисленные выставки, а также
изучив опыт других компаний, пришли к выводу, что обрабатывающий
центр Reiden BFR 24 наиболее оптимально вписывается в модель производства, принятую в компании и по
своим характеристикам максимально
соответствует тем задачам и тем деталям, которые изготавливает фирма
ÖSWAGMaschinenbau Nfg. GmbH &
Co KG. Вескими доводами оказались
стабильность работы и точность оборудования, его гибкость и мощностные
характеристики. В конце концов компания ÖSWAG сделала выбор в пользу

Мощностные характеристики
Пятиосевой обрабатывающий
центр модели Reiden BFR 24 обладает убедительными техническими
характеристиками. Наряду с ходами по осям X, Y, Z, равными 4.000,
1.200 и 1.500 мм, станок оснащен
встроенным поворотным столом
диаметром 1.600 мм, а также универсальной фрезерной головкой SK
50 с крутящим моментом 1.850 Нм и
мощностью 30 кВт (100 % ED). «Стабильность и, как следствие, точность
обработки на станках Reiden достигается за счет прочной компактной
конструкции станка. Все усилия,
возникающие при одновременной
многоосевой обработке, были учтены еще на стадии расчета параметров поперечного сечения обрабатывающего центра. Сильно оребренная
станина из серого чугуна марки GG25 создает крутильно-жесткую ос-

Технические характеристики станка Reiden BFR 24, эксплуатируемого
компанией ÖSWAG
ПУТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ЛИНЕЙНЫМ ОСЯМ, ММ

4.000/1.200/1.500 (X/Y/Z)

ДИАМЕТР ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ, ММ

1.800

КОМБИНИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ СО ВСТРОЕННЫМ ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ, ММ

D 1.600

ОСЬ B

+/-180°

ОСЬ A

2,5° ДЕЛЕНИЕ

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ, ОБ/МИН

5.000

МОЩНОСТЬ ШПИНДЕЛЯ

30 КВТ, 1.580 НМ

ВНУТРЕННЯЯ ПОДАЧА СОЖ
(БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА), БАР

80

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН

64 МЕСТА, SK 50 BIGPLUS

ВТОРОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ СТАНКА (СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ)

«Помимо весьма убедительного соотношения цена/производительность,
BFR 24 подкупает еще и преимуществами второго пульта управления, который
обеспечивает оптимальный доступ к
заготовке с задней стороны станка».
Хорст Краммер, прокурист компании ÖSWAG,
ответственный за оборудование и технику.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА SK 50 ИМЕЕТ ХОРОШИЕ МОЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ — 1.580 НМ, МОЩНОСТЬ – 30 КВТ
ОСЬ В ПРОГРАММИРУЕТСЯ БЕССТУПЕНЧАТО В ДИАПАЗОНЕ +/-180°. ДИСКРЕТНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОСИ А В ПЛОСКОСТИ НАКЛОНА «ГОРИЗОНТАЛЬНО-ВЕРТИКАЛЬНО» СОСТАВЛЯЕТ 2.5°
4-5. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА НАКЛОНЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВЛЕВО И ВПРАВО, НО И ВПЕРЕД, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ОБРАБОТКА НА BFR 24 МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ И В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. ВТОРОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С СОБСТВЕННОЙ ДВЕРЦЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОПЕРАТОРУ ПОСТОЯННО КОНТРОЛИРОВАТЬ
ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП К ЗАГОТОВКЕ

нову станка», – поясняет Манфред
Леенбауер, генеральный директор
«M&L – Maschinen und Lösungen».

«Модель BFR 24 – очень гибкий пятиосевой обрабатывающий центр. Помимо
внушительных ходов по осям и высокой точности, в нем также привлекает
фрезерная головка, которая обеспечивает универсальную обработку по пяти
координатам».

Благодаря универсальности
фрезерной головки получаем
горизонтальный обрабатывающий
центр

Манфред Леенбауер, генеральный директор
«M&L– Maschinen und Lösungen

полностью закрытая защитная кабина.
«Станок полностью закрыт. Неважно,
под каким углом наклона головки идет
обработка, система внутреннего охлаждения может работать с максимальным давлением, то есть до 80 бар», –
добавляет Манфред Леенбауер.

Резюме
Использование модели BFR 24
позволяет специалистам компании
ÖSWAG производить комплексную
пятиосевую обработку деталей за
один установ. Таким образом, не только исключаются ошибки при переза-

жиме детали, но и значительно сокращаются издержки и время обработки.
Уже после относительно недолгого
периода эксплуатации данного оборудования стало возможно подвести
положительный итог: «BFR 24 позволяет нам осуществлять экономичную
комплексную обработку широкого спектра сложных деталей. Кроме
того, станок демонстрирует высокую
точность обработки, что в результате
дает высокое качество готовых деталей, которое уже смогли оценить
наши заказчики».

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
Реклама

Большим преимуществом станка
Reiden является также особенность
универсальной фрезерной головки,
которая поворачивается не только влево или вправо, но и вперед. Для выполнения сложных операций ось В может
использоваться также и в горизонтальном положении. Специально для этих
целей с задней стороны станка предусмотрен второй пульт управления с
собственной дверцей, что позволяет
оператору постоянно контролировать
процесс обработки и обеспечивает оптимальный доступ к детали. «Таким
образом, мы имеем в нашем распоряжении одновременно и вертикальный,
и горизонтальный обрабатывающий
центр. Мы используем эту возможность, в частности, для экономичной
обработки торцевых сторон деталей», –
говорит Хорст Краммер, довольный
многообразием возможностей применения оборудования. В плоскости
наклона «горизонтально-вертикально» дискретность позиционирования
оси А составляет 2.5°. Еще одним преимуществом модели BFR 24 является
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BLOHM PROKOS XT
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ШЛИФОВАНИЯ ПРИ СНИЖЕНИИ ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО

Новый многоосевой шлифовальный
центр для комплексной обработки
деталей за одну установку
шлифованием, сверлением и
фрезерованием.
Значительное сокращение основного и вспомогательного времени достигается на этом станке благодаря применению высокоскоростных приводов
и новой системы программирования.
Проектирование технологических
процессов можно осуществлять предварительно на компьютере на рабочем
месте технолога-программиста.
Многоосевой обрабатывающий
центр PROKOS XT обеспечивает комплексную обработку деталей сложной
формы методами высокоскоростного

граммное обеспечение, разработанное
фирмой BLOHM JUNG для интеграции с системами сквозного автоматического проектирования и производства
CAD/CAM: SmartCAM. Программное
обеспечение SmartCAM обеспечивает
полную функциональность автоматического проектирования технологических процессов, что позволяет составлять управляющие программы ЧПУ
без традиционного бумажного чертежа. Параметры геометрии детали переносятся в технологический процесс из
параметров ее модели. В SmartCAM
может быть выполнен также полный
контроль всего технологического процесса обработки в том числе на предмет возможных столкновений в рабочей зоне. Из-за высокой сложности
пяти- или шестиосевой обработки возможность оценить технологический
процесс на ранних стадиях разработки
становится все более важной. Программирование в SmartCAM дает для этого
множество инструментов, в частности,
предварительную полную проверку на
возможные столкновения в течении
всего процесса обработки всех исполнительных органов станка. Это дает
эксплуатанту станка высокую степень
уверенности в отсутствии ошибок и
столкновений в рабочей зоне и исключает простои производства.
Применение в станке новой системы
подачи СОЖ с форсункой Razor Tec
уменьшает износ шлифовальных
кругов до 30%, за счет чего BLOHM
PROKOS XT с новейшей системой
ЧПУ и системой программирования
технологических процессов SmartCAM
открывает перед Заказчиками новые
возможности применения.
Реклама

• Комплексная обработка за одну
установку детали.
• Сокращение вспомогательного времени и времени на
оптимизацию и отработку
управляющих программ и технологических процессов за счет
внедрения программного обеспечения SmartCAM для полного
включения станка в системы автоматического проектирования и
производства CAD/CAM.
• Значительное сокращение основного времени обработки и уменьшение теплового воздействия на
поверхностный слой детали за
счет высокоскоростного маятникового шлифования.
• Высокая производительность за
счет применения приводов линейных перемещений прямого
действия.
• Система смены инструментов на
24 места.
• Автоматизация загрузки и выгрузки деталей за счет возможности встройки роботизированных
систем.
• Разработка технологических процессов обработки, их оптимизация и контроль на возможные
столкновения в рабочей зоне за
счет предварительной имитации
обработки в системе программирования SmartCAM.

маятникового шлифования, глубинного шлифования, сверления, растачивания, фрезерования и имеет полную
CAD/САМ совместимость. Фирма
BLOHM JUNG GmbH впервые представила PROKOS XT в г. Тун (Швейцария) на международном симпозиуме
Grinding Symposium 2014.
Этот шлифовальный станок сохраняет многие характеристики своего
предшественника – станка PROKOS,
отлично зарекомендовавшего себя, особенно в турбинной промышленности.
Высокодинамичные приводы линейных перемещений прямого действия
позволяют достигать значений ускорений исполнительных органов станка
до 2g и линейных скоростей по осям
до 120 м/мин, что делает PROKOS XT
идеальным для скоростного маятникового шлифования. Результат – производительность выше, расходы ниже.
Улучшенная система смены инструмента станка PROKOS XT сокращает
время смены инструмента до минимума. 24 позиции магазина вмещают
все необходимые инструменты для
комплексной обработки детали за одну
установку: шлифовальные круги, фрезы, сверла и измерительный датчик.
Поменять инструменты можно даже во
время работы станка благодаря внешней загрузочной станции. Возможность
производить на станке дополнительные сверлильные и фрезерные операции значительно сокращает время обработки и положительно сказывается
на качестве и точности готовой детали
в связи с исключением погрешности ее
переустановки.
Важной особенностью станка
PROKOS XT является новое про-
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ДВУХШПИНДЕЛЬНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК BLOHM PROFIMAT DK 312
ДВУХШПИНДЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОДЕЛИ BLOHM PROFIMAT DK312 С СИСТЕМОЙ ЧПУ СИМЕНС
840Д ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ДВУХСТОРОННЕГО ГЛУБИННОГО ШЛИФОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ НА ДЕТАЛЯХ,
НАПРИМЕР ПРЯМЫХ ЕЛОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ХВОСТОВИКОВ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК В СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ:

В станке реализована технология
глубинного шлифования прецизионных профильных поверхностей
лопаток газотурбинных двигателей,
основанная на применении высокопроизводительного метода врезного
глубинного шлифования. Станок оснащен устройством двухсторонней подачи СОЖ мощностью до 200 л/мин
под давлением до 14 бар для высокоэффективной промывки шлифовального круга и охлаждения рабочей зоны
шлифования, подачей СОЖ 200 л/
мин при 4 бар для постоянной правки
шлифовальным кругом с максимальными размерами D600 х B10…200 х
d203,2 мм, что обеспечивает врезное
глубинное шлифование профильных
елочных поверхностей хвостовиков
турбинных лопаток и получение требуемой точности и шероховатости обработанных поверхностей.

Преимущества современной технологии глубинного шлифования:
— существенное cокращение времени
обработки деталей;
— повышение эксплуатационных характеристик поверхностного слоя;
— улучшение качества, повышение
точности и стабильности размеров
обработанных поверхностей;
— уменьшение производственных издержек и затрат на инструмент.

ОПЦИЯ: НАСТОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРАВКИ ПОЛНОПРОФИЛЬНЫМИ
ПРАВЯЩИМИ РОЛИКАМИ

ТУРБИННАЯ ЛОПАТКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ
ДЛЯ СНЯТИЯ ЗАУСЕНЦЕВ ЧАШЕЧНЫМ
КРУГОМ

Технологические функции станка:
— маятниковое профильное
шлифование;
— глубинное профильное
шлифование;
— глубинное профильное шлифование с постоянной правкой шлифовальных кругов (CD);
— глубинное профильное шлифование с интервальной правкой
шлифовальных кругов (IPD).
Оснащение:
— встроенные устройства правки
профиля шлифовальных кругов на
шлифовальных бабках;
— система ЧПУ СИМЕНС 840Д.

ОБЩИЙ ВИД СТАНКА И СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СОЖ:

Применение
РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ МАКС, ММ

1200 X 380

РАССТОЯНИE ОТ СТОЛА ДО ОСИ ШПИНДЕЛЯ, ММ

1250

НАГРУЗКА НА СТОЛ, КГ

2000

ДВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШПИНДЕЛЯ С ВСТРОЕННЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ИЛИ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ПРАВКИ КРУГОВ, КВТ
СКОРОСТЬ ПОДАЧ СТОЛА, ММ/МИН

2 X 109
20 – 20 000

Оснащение рабочей зоны и стола станка
Точность
Заданный допуск на размеры елочного профиля: ± 63 μm
Достигнутый допуск на размеры
елочного профиля: ± 30 μm
Отклонение профиля макс.: 20 μm.

НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРАВКИ PEA-K200 ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРАВКИ ПРОФИЛЕЙ ОБЕИХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ ПОСТОЯННЫМ ИЛИ ИНТЕРВАЛЬНЫМ
МЕТОДОМ.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ ДЛЯ ШЛИФОВКИ ТОРЦА ТУРБИННОЙ ЛОПАТКИ.
БАЗОВОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ЗАЖИМНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СТАНКА С БАЗИРОВАНИЕМ ПО 6-ТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ БАЗОВЫМ ТОЧКАМ НА ТУРБИННОЙ
ЛОПАТКЕ.

Шероховатость
Ra = 0,8…1,6 μm.
Производительность
15 мин/деталь.
Установка детали: Единичная установка турбинной лопатки в базовое
гидравлическое зажимное приспособление станка с базированием по 6-ти
технологическим базовым точкам на
турбинной лопатке.
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
КРУГИ

НАВЕСНЫЕ
УСТРОЙСТВА
ПРАВКИ

ТУРБИННАЯ
ЛОПАТКА
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ШЛИФОВАНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ
ДЛЯ ШЛИФОВКИ ТОРЦА ТУРБИННОЙ ЛОПАТКИ.
ШЛИФОВАНИЕ ЕЛОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТОРЦА ТУРБИННОЙ ЛОПАТКИ МОЖЕТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО

Станки BLOHM PROFIMAT DK 312 поставлены
фирмам:
— «Крафтверкунион», Берлин, Германия, КВУ, 3 шт.
— «Газ Турбине Партс», Шанхай, Китай, Сименс-6, 1 шт.
— «Шеньян Лайминг», Шеньян, Китай, 1 шт.
— «Ансальдо», Генуя, Италия,1 шт.
— «Мапна Турбине» Блэйд Инжиниринг, Тегеран, Иран, 1 шт.
—« IHI Ишикава Хэви Индастри», Япония, 2 шт.
— «МАН-Турбо», Аугсбург, Германия, 2 шт.
— «GE Дженерал Электрик», Гринвилл, США, 3 шт.
— «ABB Бексбах», Швейцария 2 шт.

ПРИВОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО ШПИНДЕЛЯ

Глубинное шлифование с постоянной правкой CD
Глубинное врезное шлифование с постоянной попутной правкой (CD) одноосевым навесным устройством правки
PEA-K над шлифовальной бабкой «Подпрограмма L932»
Представленные направления осей являются программируемыми направлениями осей

ВСТРЕЧНОЕ
ШЛИФОВАНИЕ

ПОПУТНОЕ
ШЛИФОВАНИЕ

Реклама
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Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

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

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

Реклама

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:
Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

