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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ! ЗАВЕРШАЯ ЭТОТ ГОД, МЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ 
ВСЕХ ВАС ЗА НАДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ЧУТКОЕ ВНИМАНИЕ К НАШИМ ПУБЛИКАЦИЯМ, ЗА ВАШИ 

СВЕРШЕНИЯ, ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ НАС.

А СВЕРШЕНИЙ НА ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ 
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ БЫЛО НЕМАЛО. РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 

ДАЛИ НАМ ПРЕКРАСНЫЙ ПОВОД МНОГО ВНИМАНИЯ УДЕЛИТЬ ВОПРОСАМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ.

УХОДЯЩИЙ ГОД СТАЛ ЮБИЛЕЙНЫМ В ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ 
И ШВЕЙЦАРИИ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ИМЕННО В ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ 200-ЛЕТИЯ ЭТИХ 

ОТНОШЕНИЙ В МГТУ «СТАНКИН» ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ МИКРООБРАБОТКИ, И ПОДПИСАН ЦЕЛЫЙ РЯД 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ СОГЛАШЕНИЙ О ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУ МГТУ «СТАНКИН», ОАО 
«СТАНКОПРОМ», АССОЦИАЦИЕЙ «СТАНКОИНСТРУМЕНТ», ШВЕЙЦАРСКОЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ SWISSMEM, ШВЕЙЦАРСКОЙ КОМПАНИЕЙ «ГАЛИКА».

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД ПРИНЕСЕТ С СОБОЙ УДАЧУ И ВДОХНОВЕНИЕ, РАДОСТЬ ТВОРЧЕСКОГО 
СОЗИДАНИЯ, НОВЫЕ ИДЕИ И НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ.

СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ. ПУСТЬ СПОКОЙСТВИЕ И СТАБИЛЬНОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ 
СТАНУТ ВАШИМИ ПОСТОЯННЫМИ СПУТНИКАМИ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

А МЫ С РАДОСТЬЮ ОТМЕТИМ ВАШИ НОВЫЕ УСПЕХИ.

С благодарностью за сотрудничество и искренними добрыми пожеланиями,
Редакция журнала «Металлообработка и станкостроение»  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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Члены ООО «СоюзМаш России» 
награждены памятными медалями 
в честь 200-летнего юбилея 
установления дипломатических 
отношений между Россией 
и Швейцарией

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Разумное импортозамещение — долгосрочный 
приоритет

«Определяя импортозамещение как приоритет, 
президент России обозначил задачу по 
углублению международной кооперации»

Сергей Нарышкин и Владимир Гутенев 
вручили награды в честь  200-летия российско-
швейцарских дипломатических отношений

Выставка EuroBLECH 2014 привлекла готовую 
к инвестициям аудиторию из различных стран

Международная специализированная выставка 
«Cтанкостроение» 

Промышленные выставки Удмуртии стали местом 
встречи деловых партнеров



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Президент России Владимир Путин заявил, что разум-
ное импортозамещение является для России долгосрочным 
приоритетом.

«Разумное импортозамещение — наш долгосрочный при-
оритет, независимо от обстоятельств», — отметил он в по-
слании Федеральному собранию РФ.

Владимир Путин заявил, что за 3 года экспорт продукции 
высокой степени переработки должен вырасти в полтора 
раза.

Путин предложил правительству создать координацион-
ный центр, который будет увязывать крупные проекты с 
размещением заказов на российских предприятиях.

«Предлагаю создать в рамках правительства специаль-
ный координационный центр, повысить роль правитель-
ства по этому направлению», — заявил глава государства в 
послании Федеральному собранию РФ.

«Задача центра — увязать реализацию крупных проектов 
с размещением заказов на российских предприятиях с раз-

витием отечественной производственной и исследователь-
ской базы», — уточнил Путин.

Достижения российских компаний должны стать симво-
лом национальной гордости, сказал президент РФ.

www.tass.ru

Комментируя это событие, первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по промышленности, первый 
вице-президент ООО «СоюзМаш России» Владимир Гуте-
нев заявил: «Отрадно, что, несмотря на нынешнее давление 
политики на экономику,  американские деловые круги де-
монстрируют прагматичность. Они понимают, что санкции 
санкциями, а такую грандиозную тему, как космос в одиноч-
ку не поднять. И контракт с «Орбитал» — не единственный 

пример. Продолжаются российские поставки титана авиа-
корпорации «Боинг». От нее и концерна «Локхид» звучат 
предложения о новых проектах.  Кроме того, НАСА желает 
продлить сотрудничество по МКС...».

По мнению депутата, это означает, что российско-амери-
канское научно-техническое сотрудничество продолжает-
ся, более того, даже развивается. Он выразил надежду, что 
такие интеграционные процессы будут углубляться и в 
других сферах экономики.

Владимир Гутенев подчеркнул: «В свете новых возмож-
ностей для сотрудничества в ракетно-космической сфере 
необходима консолидация потенциала нашей космической 
индустрии,  максимальная концентрация всех функций и 
возможностей в рамках единой структуры».

ww.soyuzmash.ru

РАЗУМНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ — 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПРИЗВАЛ СОЗДАТЬ КООРДИНАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР, КОТОРЫЙ БУДЕТ УВЯЗЫВАТЬ КРУПНЫЕ 

ПРОЕКТЫ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЗАКАЗОВ НА РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ: 

«ОПРЕДЕЛЯЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ПРИОРИТЕТ, 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОБОЗНАЧИЛ ЗАДАЧУ ПО 

УГЛУБЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ»

НПО «ЭНЕРГОМАШ» ЗАКЛЮЧИЛО КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ 

РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ РД-181 АМЕРИКАНСКОЙ 

КОРПОРАЦИИ «ОРБИТАЛ». ДВИГАТЕЛИ БУДУТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ РАКЕТЫ 

«АНТАРЕС», НАЧИНАЯ С 2015 ГОДА. СУММА КОНТРАКТА 

БЛИЗКА К 1 МЛРД. ДОЛЛАРОВ.



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

За большой вклад в укрепление межпарламентских 
связей Российской Федерации почетной грамотой Госу-
дарственной Думы РФ награжден чрезвычайный и полно-
мочный посол России в Швейцарской Конфедерации Алек-
сандр Головин. 

За значительный вклад в развитие российско-швейцарс-
ких отношений и сохранение памяти об Александре Су-
ворове в Швейцарии памятной медалью «215 лет Швей-
царского похода российской армии под командованием 
А.В. Суворова» награжден генеральный директор ОАО 
"Швабе", глава Свердловского регионального отделения 
СоюзМаш России, председатель Делового совета по со-
трудничеству со Швейцарией при ТПП РФ Сергей Мак-
син. Также награды получили президент Торгово-промыш-
ленной палаты России Сергей Катырин и художественный 
руководитель МХТ им. А. П. Чехова, член Совета по куль-
туре Олег Табаков.

Среди награжденных памятной медалью «В честь 200-ле-
тия российско-швейцарских дипломатических отноше-
ний» за значительный вклад в организацию и проведение 
межпарламентских мероприятий Директор Третьего Евро-
пейского департамента МИД России Дмитрий Любинский, 
исполнительный директор «Швабе-Цюрих» Джон Мак-
гаф, директор филиала «УралВагонЗавод Интернейшенел 
С.а.р.л.» в Лугано Симон Басси.

Координатор депутатской Группы дружбы «Россия-
Швейцария», первый зампред Думского комитета по про-
мышленности, первый вице-президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев, комментируя результаты юбилейного 
года, подчеркнул, что «сегодня мы подводим не только 
итоги работы парламентариев двух государств, но и того 
большого комплекса мероприятий, в котором приняли ак-

тивное участие представители МИД, Минкультуры, Мин-
промторга России».

«Значительный вклад внесли послы обеих стран – и 
господин Пьер Хельг, и господин Александр Головин. Но 
несомненный успех в проведении юбилейного года рос-
сийско-швейцарских дипломатических отношений был во 
многом обеспечен благодаря широкому взаимодействию 
различных институтов гражданского общества — в сфере 
культурного сотрудничества, в области образования и на-
уки, проведения бизнес-миссий, установления региональ-
ных связей, а также связей между крупными промышлен-
ными предприятиями в экономическом разрезе».

По мнению парламентария, на этом направлении чрез-
вычайно продуктивно работала Торгово-промышленная 
палата России во главе с Сергеем Катыриным, были актив-
но задействованы возможности Швейцарско-российского 
промышленного бизнес-клуба, российско-швейцарского 
делового совета, которые, несмотря на сложную и неодно-
значную  международную обстановку, продолжали прово-
дить народную дипломатию, расширять культурные и эко-
номические связи между нашими странами.

«Задачи, которые определил для российской парламент-
ской группы председатель Госдумы Сергей Нарышкин, 
состоят в том, чтобы продолжить позитивную динамику 
развития российско-швейцарских отношений, обеспечить 
объективную оценку зарубежным сообществом той неза-
висимой политики, которую проводит наше государство, 
уважение к тем общечеловеческим, в том числе консерва-
тивным ценностям, которыми руководствуется Россия», — 
резюмировал итоги мероприятия Владимир Гутенев. 

www.soyuzmash.ru

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН И ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ 

ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ  200-ЛЕТИЯ РОССИЙСКО-

ШВЕЙЦАРСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В РАМКАХ ИТОГОВОГО СОВЕЩАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ЗАВЕРШЕНИЮ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА 

200-ЛЕТИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ШВЕЙЦАРИЕЙ, 

В ОРЕХОВОМ КАБИНЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ НАГРАД 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ РОССИЯНАМ И ШВЕЙЦАРЦАМ, ВНЕСШИМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В 

РАЗВИТИЕ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ. НАГРАДЫ ВРУЧИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ РФ СЕРГЕЙ НАРЫШКИН И КООРДИНАТОР ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ ДРУЖБЫ «РОССИЯ-

ШВЕЙЦАРИЯ», ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ДУМСКОГО КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-

ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗМАШ РОССИИ ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ.

Счастливого Нового Года и Рождества! 

Желаем всем успехов в Новом 2015 году!

United Grinding Russia 

Московское представительство

Пушкинская набережная, 8-a

119334 Москва 

Тел.: +7 495/956-93-57; 956-93-58

Факс: +7 495/956-93-59

www.grinding.ch





НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА EUROBLECH 2014 ПРИВЛЕКЛА ГОТОВУЮ 

К ИНВЕСТИЦИЯМ АУДИТОРИЮ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН Деловой настрой, царивший на выставке, стал отражени-
ем общей положительной перспективы развития отрасли 
обработки листового металла. Компании оценивают сегод-
няшний бизнес-климат как более благоприятный, чем два 
года назад. Освоение новых рынков стало основной целью 
многих экспонентов в этом году, а нынешняя выставка име-
ет более широкий международный охват, чем предыдущая.

«Нам очень приятно сообщить о том, что 52% наших экс-
понентов приехали из различных стран мира. В прошлый 
раз эта цифра составляла 48%», — сказал Н. Хаманн. Боль-
ше всего зарубежных посетителей прибыло из Голландии, 
Австрии, Швейцарии, России, Италии, Польши, Швеции, 
Турции, Чешской республики, Испании, Великобритании, 
Бельгии.

И снова велик процент топ-менеджеров среди посети-
телей выставки — 41%. Почти половина посетителей вы-
ставки приехала в Ганновер с определенным намерением 
купить оборудование.  

EuroBLECH 2014 получил высокую оценку как от по-
сетителей, так и от экспонентов. Участники выставки были 
крайне удовлетворены, в особенности ассортиментом обо-
рудования и интернациональным составом экспонентов и 
посетителей. Более 2/3 количества компаниий-экспонен-
тов намерены участвовать в следующей выставке, которая 
состоится 25-29 октября 2016 г. в Ганновере (Германия).

В следующем году компания Mack Brooks Exhibitions 
организует серию локальных выставок, посвященных 
обработке листового металла. BLECH Russia  пройдет 
24-26 марта 2015 г. в Санкт-Петербурге,  BLECH India – 
22-25 апреля 2015 г. в Мумбаи.Первая выставка  
AsiaBLECH пройдет 11-13 мая 2016 г. в Сучжоу (Китай). 
Эта выставка заменит и расширит успешно прошедшую 
в 2013 году  BLECH China.

Более подробная информация доступна на сайтах 
www.euroblech.com и www.blechevents.com.

Продолжение. Начало статьи читайте в ноябрьском номере
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

«СТАНКОСТРОЕНИЕ»

Выставка была организована компанией ООО «Райт 
Солюшн» при поддержке Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, Союза Машинострои-
телей России, торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, Московской Торгово-промышленной палаты,                                
Союза машиностроительных предприятий Свердловской 
области, Союза предприятий оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области.

На церемонии открытия выступали депутат Государ-
ственной Думы РФ В.В. Омельченко, первый заместитель 
руководитель аппарата ООО «Союз машиностроителей 
России» С.В. Иванов, вице-президент Московской торго-
во-промышленной палаты С.О. Варданян, проректор по 
развитию, директор ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» 
А.Г. Андреев. 

В адрес участников выставки направили приветствия ви-
це-президент Торгово-промышленной палаты российской 
федерации Д.Н. Курочкин, вице-президент Московской 
Торгово-промышленной палаты С.Г. Шмаков, исполни-
тельный директор Союза оборонных отраслей промышлен-
ности свердловской области В.А. Кукарских. 

Общая площадь экспозиции «Станкостроение-2014» 
10 000 кв.м. На выставке были представлены ведущие ком-

пании-производители  и дилеры оборудования из России, 
Германии, Италии, США, Турции, Тайваня, Китая, Польши, 
Израиля.

В выставке «Станкостроение-2014» приняли участие 
180 компаний, среди них: ГИЦ МГТУ «СТАНКИН», 
«Ковровский электромеханический завод», «Станкозавод 
ТБС», ИТЦ «Технополис», «ВИ-МЕНС Современные 
технологии», Липецкий Станкозавод «Возрождение», 
«Накал-Промышленные печи», «Ивановский завод тя-
желого станкостроения», «Ульяновский завод тяжелых и 
уникальных станков», «ИТА-СПб»,  «Велкран», «Краним-
порт», «Симкран», «Станкостроительное предприятие», 
«Зетек», «Альфамаш», «Лапик», СК «Роутер», «ПРОМ-
ОЙЛ», «CT Kesme», «Spinner», «Искар»,  «СТК Груп» и 
другие компании.

С 14 ПО 17 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА «СТАНКОСТРОЕНИЕ-2014». 

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 ленточ-
нопильные и для гидроабразивной резки,  шлифовальное, 
электроэрозионное оборудование для металлографии и ла-
зерной резки, сварочное оборудование и др. Особое место в 
экспозиции заняли прогрессивные технологии высокоско-
ростной обработки алюминия, цветных сплавов, пластика, 
лазерного нанесения защитных полимерных покрытий, 
восстановления изношенных деталей методом лазерной 
наплавки.

В этом году более половины участников выставок со-
ставили производители промышленного оборудования и 
технологий. Всего в экспозиции была представлена про-
дукция 19 стран мира. Второй год подряд в рамках дело-
вой программы был успешно реализован проект «Время 
бизнес-встреч». В ходе индивидуальных встреч 11 ком-
паний-участников  смогли установить прямые контакты с 
представителями промышленных предприятий Удмуртии. 

С 8 по 10 сентября 2015 года  в Ижевске состоятся выстав-
ки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» 
и «Нефть. Газ. Химия». Узнать подробности о возможно-
сти 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.



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

За значительный вклад в развитие российско-швей-
царских отношений и сохранение памяти об Александре 
Васильевиче Суворове в Швейцарии Памятной медалью 
«215 лет Швейцарского похода российской армии под 
командованием А.В. Суворова» награждены первый за-
меститель исполнительного директора СоюзМаш России 
Артем Ажгиревич, президент Швейцарско-Российского 
промышленного бизнес-клуба, президент и генеральный 
конструктор ОАО «Раменское ПКБ» Гиви Джанджгава, 
Исполнительный директор Швейцарско-Российского про-
мышленного бизнес клуба Сергей Ганин и президент, член 
совета директоров АО АКБ «Новикомбанк» Илья Губин.

Памятной медали «В честь 200-летия российско-швей-
царских дипломатических отношений» за значительный 
вклад в организацию и проведение межпарламентских 
мероприятий удостоены ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Анатолий Александров и ректор МГТУ «Станкин» Сергей 
Григорьев.

Комментируя итоги юбилейного года по празднованию 
200-летия установления дипломатических отношений 
между Россией и Швейцарией, председатель Организаци-
онного комитета, спикер Государственной Думы России 
Сергей Нарышкин, в первую очередь, поблагодарил всех, 
кто принял участие и внёс свой вклад в подготовку и прове-
дение мероприятий юбилейного года и выразил сожаление 
по поводу частичного присоединения Швейцарии к анти-
российским санкциям: «Но Россия не будет приносить в 
жертву политической конъюнктуре международное право 
и исторические традиции. И я призвал депутатов Государ-
ственной Думы принимать участие во всех запланирован-
ных мероприятиях юбилейного года. Мы считали и счита-
ем, что развитие отношений между нашими странами во 

всех сферах экономики, в политике, науке и культуре было 
и является важным для народов двух наших государств».

Координатор депутатской Группы дружбы «Россия – 
Швейцария», первый зампред Думского комитета по про-
мышленности Владимир Гутенев напомнил, что намечен-
ный план мероприятий, приуроченных к празднованию 
200-летнего юбилея, удалось выполнить практически 
полностью: «Это были и культурные события, и бизнес-
отношения, как в формате be-to-be, так и трансфертные 
технологии между крупнейшими предприятиями России 
и Швейцарии. Установлены и успешно развиваются от-
ношения между нашими ведущими университетами и с 
точки зрения подготовки специалистов, и с точки зрения 
их обмена».

www.soyuzmash.ru

LEISTRITZ PRODUKTIONTECHNIK GMBH

МАРКГРАФЕНШТРАССЕ 29-39

D-90459 НЮРНБЕРГ, ГЕРМАНИЯ

ТЕЛ. +49 (0) 911 4306-0

ФАКС +49 (0) 911 4306-440

E-MAIL: PRODUKTIONTECHNIK@LEISTRITZ.COM

ЧЛЕНЫ ООО «СОЮЗМАШ РОССИИ» НАГРАЖДЕНЫ 

ПАМЯТНЫМИ МЕДАЛЯМИ В ЧЕСТЬ 200-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ШВЕЙЦАРИЕЙ

НАГРАДЫ ВЫДАЮЩИМСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЯМ, БИЗНЕСМЕНАМ И ПОЛИТИКАМ РОССИИ И ШВЕЙЦАРИИ 

НА СЦЕНЕ МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА ВРУЧИЛ КООРДИНАТОР ДЕПУТАТСКОЙ 

ГРУППЫ ДРУЖБЫ «РОССИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ», ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ДУМСКОГО КОМИТЕТА ПО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ.

В.И. СУРИКОВ «ПЕРЕХОД СУВОРОВА ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ», 1899 



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Поздравляем 

с Новым Годом 

и Рождеством!

ИНДЕКС-ВЕРКЕ ГМБХ & КО. КГ ХАНН & ТЕССКИ

ПЛОХИНГЕРШТРАССЕ 92

73730 ЭССЛИНГЕН, ГЕРМАНИЯ

ТЕЛ.: +49 711 3191-0

ФАКС: +49 711 3191-587

WWW.INDEX-WERKE.DE

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
ПЕРЕНАЛАДКИ!

В дальнейшем решение этой задачи должно привести 
к последующему переходу к совокупному переобору-
дованию всех участков производства от местной смены 
оборудования. 

Корпорация «Ростех» начала работу по введению кон-
центрируемых поставок оборудования для оборонных заво-
дов России через системный интегратор Российской стан-
костроительной отрасли, в дальнейшем холдинг вероятно 
станет снабженцем для всего оборонно-промышленного 
комплекса России. 

Ввиду того, что санкции усложнили импорт оборудова-
ния, которое в данное время составляет более 80 % рынка, 
России следует понижать величину корреляции от импорт-
ных поставок. Так как для ввода в работу российских стан-
ков потребуются большие капитальные затраты не только 

в производство, но и в умственные ресурсы Российских 
предприятий. И такая работа уже проводится.

Министерством промышленности и торговли были раз-
работан комлекс мер для поддержки Российских станко-
строителей: предприятия оборонного ведомства, которые 
финансируются из бюджета для приобретения станков, 
обязаны быть оснащены отечественным техоборудованием 
в размере 10 % от потребности, а уже к концу 2019 года этот 
показатель, со слов Д. Мантурова будет повышен до 60%. 
«Станкопром» в течении последних четырех лет подгото-
вил более ста образцов новейших станков и твердосплавно-
го сборного высокотехнологичного инструмента, которые 
уже готовы для ввода в эксплуатацию. 

www.i-mash.ru

«СТАНКОПРОМ» ЗАЙМЕТСЯ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

ПЕРЕД «СТАНКОПРОМ» ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА НАЙТИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К СПЕЦИАЛЬНОМУ 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ.

Минпромторг России подготовил ряд новых предло-
жений по поддержке российских автопроизводителей. 
Об этом заявил сегодня в Набережных Челнах министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Сове-
щание, состоявшееся в Набережных Челнах под предсе-
дательством Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, 
было посвящено мерам поддержки российского рынка ав-
томобильной техники.

В совещании приняли участие президент Татарстана Ру-
стам Минниханов, заместитель председателя Правитель-
ства РФ Аркадий Дворкович, министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров, министр внутренних дел Рос-
сии Владимир Колокольцев, представители министерств и 
ведомств, руководители профильных предприятий.

Открывая совещание, Дмитрий Медведев констатиро-
вал, что общая ситуация на российском авторынке сегод-
ня нестабильна, наблюдается отрицательная динамика 
производства и продаж практически во всех сегментах. 
Он отметил, что меньше остальных сегментов негативные 
тенденции затронули рынок легковых автомобилей.

 «Даже с учетом снижения их выпуск, по прогнозу, дол-
жен превысить запланированные на этот год показатели. 
Самый проблемный сегмент – производство коммерческой 
техники, грузовых автомобилей, легких коммерческих ав-
томобилей, автобусов», – констатировал Премьер-министр 
РФ. Он напомнил, что руководством страны был принят 
ряд мер по поддержке отечественного автопрома. В част-
ности, в целях стимулирования роста спроса на автомо-
били были запущены две программы. В рамках одной из 
них регионы получают из федерального бюджета субсидии 
на закупку автобусов и техники на газомоторном топливе 

для нужд предприятий ЖКХ. В этом году на эти цели из 
федерального бюджета выделяется около 4 млрд. руб., что 
позволит регионам закупить около 2,5 тыс. единиц техники. 
Вторая программа, направленная на стимулирование про-
даж, позволяет покупателям новых машин получить скидку 
при сдаче старого авто на утилизацию или через механизм 
trade-in.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантуро-
ва, несмотря на отрицательную динамику на российском 
авторынке, Россия сегодня остается третьим по величине 
рынком автомобилей в Европе после Германии и Велико-
британии. Если бы не своевременная помощь государства, 
сегодня ситуация могла бы быть хуже, уверен Мантуров. 
Он, в частности, обратился к Дмитрию Медведеву с прось-
бой поддержать инициативу Минпромторга РФ в части 
продолжения в 2015 году программы субсидирования за-
купок автотехники на газомоторном топливе с объемом 
финансирования порядка 3 млрд. руб.

Говоря о программе стимулирования продаж автомоби-
лей через механизм утилизации и trade-in, Мантуров отме-
тил, что на сегодняшний день благодаря ей в стране продано 
около 146 тыс. единиц автотехники.

Министр также озвучил предложения Минпромторга 
РФ по дальнейшему стимулированию автомобильного 
производства в России. Денис Мантуров, в частности, со-
общил, что рассматривается возможность поддержки от-
ечественного автопрома через распространение механизма 
закупки автотранспорта государственными компаниями и 
предприятиями с госучастием.

www.tatar-inform.ru

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ В ТАТАРСТАНЕ СОВЕЩАНИЕ 

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОГО АВТОРЫНКА

БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКИХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. 



АБСОЛЮТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
ПРИ ВЫСОКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ! 

ТРАУБ ДРЕМАШИНЕН ГМБХ & КО. КГ
ХАУФФШТРАССЕ 4

73262 РАЙХЕНБАХ, ГЕРМАНИЯ
ТЕЛ.: +49 (7253) 502-0

ФАКС: +49 (7253) 502-694
WWW.TRAUB.DE 

СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ
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Мы желаем счастливого Рождества 
и успехов в Новом 2015 году!

МАНДЕЛЛИ СИСТЕМЫ СПА 

29122, ПИАЧЕНЦА (ИТАЛИЯ) 

ВИА КАОРСАНА 35

ТЕЛ.: + 39 (0)523 548-548

ФАКС: +39 (0)523 617-775

МОЩНЫЕ РЕШЕНИЯ    
НАША ЦЕЛЬ — ВАША ПРИБЫЛЬ

Счастливого Нового  Года и Рождества! 

Желаем всем успехов в Новом 2015 году!

ЛИХТИ Инжиниринг АГ
CH-3550 г.Лангнау 

Швейцария
Тел.: + 41 (0)34 409 35 55
Факс: + 41 (0)34 409 35 50

E-mail: service@liechti.com



МЫ 
С ТОЧНОСТЬЮ 

ШАГАЕМ 
ПО МИРУ

Счастливого Рождества! Мы желаем всем 
успехов в Новом 2015 году!

ЮНИОН ВЕРКЦОЙГМАШИНЕН ГМБХ ХЕМНИТЦ

КЛЕМЕНС-ВИНКЛЕР-ШТРАССЕ 5

09116  ХЕМНИТЦ, ГЕРМАНИЯ

ТЕЛ.: + 49 (0)371 8741-320

ФАКС: + 49 (0)371 8741-407

E-MAIL: VERTRIEB@UNIONCHEMNITZ.DE  

   

2

РАЙДЕН ТЕХНИК АГ

CH-6260  

Г.РАЙДЕН, ВЕРКШТРАССЕ 2 

ШВЕЙЦАРИЯ  

ТЕЛ.: + 41 (0)62 749 20 20

ФАКС: + 41 (0)62 749 20 21

 E-MAIL: INFO@REIDEN.COM





MARCOVIL, S.A.
VISEU — PORTUGAL

Счастливого
Нового Года!

С Наступающим  
Новым 2015 годом
Вас поздравляют 
компании: 

Industries

Cильное 
и компетентное  

партнерство

Microwaterjet AG                            

Mittelstrasse 8

CH-4912 Aarwangen/ Switzerland

Tel: +41 62 919 20 90

Fax. +41 62 919 20 91

info@microwaterjet.ch

http://www.awjmm.ch/

MDC Max Daetwyler AG

Flugplatz

CH-3368 Bleienbach/ Switzerland

Phone: +41 62 919 34 34

Fax: + 41 62 919 35 40

industries@daetwyler.com   

www.daetwyler.com/industries



ELMOTEC STATOMAT VERTRIEBS GMBH

61184 КАРБЕН,  ГЕРМАНИЯ. 

МАКС – ПЛАНКШТРАССЕ, 22 – 24

ТЕЛ.: 8 10 49 60-39 488-553

Дорогие  клиенты!

Компания WAFIOS AG
поздравляет 

с наступающим 
Новым 2015 годом 

и Рождеством!

Искренне желаем успехов 
в работе и счастья 

в личной жизни Вам 
и вашим близким!

WAFIOS AG
Силбербургштрассе 5
72764 Ройтлинген, Германия
Тел. +49 71 21 14 60
Факс + 49 71 21 49 12 09
www.wafios.de
sales@ wafios.de



HEESS GMBH & CO KG
БАНХОФШТРАССЕ 101
68623 ЛАМПЕРТХАЙМ, ГЕРМАНИЯ
ТЕЛ: +49 (0) 62 41 / 83 09-50
ФАКС: +49 (0) 62 41 / 83 09-831
WWW.HEESS.COM

www.codere.ch

С Новым Годом С Новым Годом 
и Рождеством! и Рождеством! 

CODERE SA
2942 Алле, 
Швейцария
Тел. +41 32 465 10 10
Факс +41 32 465 10 11 
www.codere.ch



WMU GMBH

ЭДИСОНШТРАССЕ 15

59199 БЁНЕН, ГЕРМАНИЯ

ТЕЛ:   02383/92233-0

ФАКС:   02383/92233-355

WWW.WMU-GMBH.DE

РАДОСТНОГО

И УСПЕШНОГО 

НОВОГО ГОДА!

GH-ELECTROTERMIA
УЛ. ВЕРЕДА РЕАЛЬ 
46184 Г. САН АНТОНИО ДЕ БЕНАХЕБЕР
ПРОВИНЦИЯ ВАЛЕНСИЯ, 
ИСПАНИЯ

WWW.GHINDUCTION.COM



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 копировально-
прошивочных станков. Запасные части для 
электроэрозионного оборудования 
GF AgieCharmilles.

• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi, 
Blasolube, DIC-206.

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L 
для проволочно-вырезных станков.

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

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

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:




