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42 000 кв. м.
выставочной
площади

ВЫСТАВКА СТАНКОСТРОЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

1180
компаний
из 33 стран мира

13
национальных
экспозиций

30
конференций
и презентаций

Центральным событием деловой про-
граммы проходящей в ЦВК «Экспоцентр» 
международной выставки «Металлообра-
ботка-2019» стал открывшийся сегодня 9-й 
Международный научно-технический фо-
рум «Технологии обработки материалов, 
робототехника и Индустрия 4.0».

Он начался с пленарного заседания на 
тему: «Развитие потенциала промышленно-
сти России. Вклад российского станкостро-
ения в реализацию национальных проек-
тов». Модератором выступил заместитель 
председателя Коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии РФ Олег Бочкарев.  

Данные о нынешнем развитии российско-
го станкостроения привел заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы по 
экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринима-
тельству Денис Кравченко.   По его словам, 
технологическое отставание нашей страны в 
области станкостроения за последние 10 лет 
сократилось. Российские производители и 
структурные «мозговые центры» приступи-
ли к освоению наукоемких компонентных уз-
лов, наращиванию собственных мощностей 
и капиталов. Ключевой тренд в станкострое-
нии  – медленное, но верное укрепление по-
зиций российских производителей комплек- тующих. Вся отрасль показывает позитивную 

динамику, однако зависимость от импорта 
еще крайне высока, сказал депутат.

В 2014 году, сообщил он¸ доля импорта в 
станкостроительном парке России дости-
гала 87%. Три года спустя за счет создания 
собственных производств эту долю удалось 
сократить до 70%. 

Картину дополнил директор Департамента 
станкостроения и инвестиционного машино-
строения Минпромторга РФ Михаил Иванов. 

В 2018 году рост производства металлорежу-
щих станков в стране   составил около 5 % и 
объем 15  млрд. руб, а производства инстру-
мента соответственно – 15 % и 18 млрд. руб. 
При этом господдержка отрасли в прошлом 
году достигла почти 1 млрд. рублей. Он также 
напомнил, что сегодня поставлена амбици-
озная задача: к 2024 году увеличить экспорт 
продукции отечественного машиностроения 
с нынешних 33  млрд. долларов до 60  млрд. 
долларов.    

Участники заседания обсудили механизмы 
государственного стимулирования и эффек-
тивность мер господдержки   отечественных 
станкостроительных предприятий, их роль в 
реализации национальных проектов, в пере-
ходе машиностроения к цифровому произ-
водству и создании технологического задела 
для развития экспортного потенциала отрас-
ли и другие важные вопросы.

Подробности см. на сайте выставки: 
https://www.metobr-expo.ru/

На выставке «Металлообрабтка-2019» начал работу 
Международный научно-технический форум

В этом году МГТУ «СТАНКИН» не только тра-
диционно выступает в качестве экспонента 
(стенд 84В40), но и является соорганизатором 
большой деловой программы юбилейной вы-
ставки совместно с Ассоциацией «СТАНКО-
ИНСТРУМЕНТ» и ЗАО «Экспоцентр». 

Впервые университет демонстрирует ма-
кет цифрового безлюдного производства, а 
также разработанные специалистами МГТУ 
«СТАНКИН» универсальные системы ЧПУ «Ак-
сиОМА Контрол» и «Перспектива». Кроме 
того, в виртуальной среде, предоставленной 
нашим партнером VR-Conсept, демонстриру-
ется 3D модель фрезерно-гравировального 
станка, разработанная коллективом студен-
тов МГТУ «СТАНКИН».

На 9-м Международном научно-техниче-
ский Форуме «Технологии обработки ма-
териалов, робототехника и Индустрия 4.0»  
МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые 
инновации в машиностроении» организо-
вали Дискуссионную площадку «Цифровые 
инновации в машиностроении».

Главной тематикой этого мероприятия ста-
ла цифровая индустрия, а целью проведе-
ния  – расширение и укрепление междуна-
родного научно-технического сотрудниче-
ства, объединение усилий науки и бизнеса в 
развитии цифровых технологий для нужд ма-
шиностроения. 

С приветственными словами к участникам 
Дискуссионной площадки обратился первый 
проректор МГТУ «СТАНКИН» Андрей Пинчук.

В качестве спикеров в мероприятии при-
няли участие: Юрий Соловьев, зам. руководите-

ля Московского регионального отделения ООО «Союз маши-
ностроителей России», Евгений Ильичев, директор 
департамента методического обеспечения проведения сер-
тификации, экспертной деятельности и подтверждения про-
изводства промышленной продукции ТПП РФ; Андрей 
Лоцманов, зам. председателя комитета по техническо-
му регулированию, стандартизации и оценке соответствия 
РСПП, Сергей Шептунов, директор Института кон-
структорско-технологической информатики РАН, Иван 
Кузьменко, зам. директора департамента цифровых 
технологий Минпромторга России, Андрей Зарубин, 
вице-президент по науке и образованию группы компаний 
InfoWatch, Басил Шафик, декан факультета механики и 
электроники университета «Аль-Баас»  (Сирия), Евгений 

Бахин, директор по стратегическому развитию, член Со-
вета директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон, ком-
мерческий директор ООО «Цифра», Алексей Кислов, 
рук. направления ERP, Фирма «1С», Раиль Фатхуллин, 
директор по техническому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей 
Матвеев, ген. директор ООО «КОСКО»; Владимир До-
вгий, ген. директор Межведомственного аналитического 
центра, Георгий Боровский, ген. директор АО «ВНИ-
Иинструмент», председатель Совета директоров Ассоциации 
«СТАНКОИНСТРУМЕНТ», Олег Сироткин, президент На-
циональной технологической палаты и многие другие.

Ассоциация «Цифровые инновации в ма-
шиностроении» (АЦИМ) стала площадкой и 
технологической платформой для консоли-
дации общих усилий для реализации техно-
логического прорыва, динамичного разви-
тия и обеспечения конкурентоспособности 
отечественного машиностроения на основе 
цифровых инноваций и гармоничного взаи-
модействия с ведущими отраслями промыш-
ленности в условиях формирования нацио-
нальной цифровой экономики и применения 
принципов Индустрии 4.0.

Учредителями Ассоциации стали 29 орга-
низаций, в числе которых высокотехнологич-

ные предприятия машиностроения, флагма-
ны российского IT-рынка, ведущие образова-
тельные и научные организации. Инициативу 
создания Ассоциации поддержали федераль-
ные органы исполнительной власти и поли-
тические партии. 

В рамках Дискуссионной площадки были 
подписаны соглашения о сотрудничестве 
между Ассоциацией «Цифровые инновации 
в машиностроении» и отечественными ком-
паниями. Стороны договорились осущест-
влять взаимовыгодное сотрудничество в об-
ласти развития технологий станкостроения 
и цифровых инноваций в машиностроении, 
которые должны стать приоритетным меха-
низмом технологического прорыва в страте-
гических отраслях отечественной промыш-
ленности, обеспечить технологическую без-
опасность, долгосрочную национальную кон-
курентоспособность и устойчивое экономи-
ческое развитие страны.

Борис Позднеев, Председатель Правления 
Ассоциации «Цифровые инновации в маши-
ностроении», директор Института информа-
ционных систем и технологий МГТУ «СТАН-
КИН» подвел итоги мероприятия: «Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что на пло-
щадке АЦИМ возможно объединить интере-
сы всех заинтересованных сторон. Без стан-
дартов создание новой архитектуры цифро-
вого машиностроения невозможно. Стандар-
ты должны отражать лучшие отечественные 
и мировые практики, а лучшие российские 
практики, в свою очередь, должны найти от-
ражение и в международных стандартах. Се-
годня Индустрия 4.0 – это лишь концепция, а 
Промышленность 4.0 должна стать реальным 
мегапроектом для цифровой трансформации 
всей отечественной промышленности. Мы 
приглашаем всех к сотрудничеству».

Кроме этого при поддержке индустриаль-
ных партнеров МГТУ «СТАНКИН» организо-
вал работу секции по аддетивным технологи-
ям 9-го международного научно-техническо-
го форума «Технологии обработки материа-
лов, робототехника и Индустрия 4.0», а также 
провел научный форум и конференцию.

28 мая 2019 года прошел форум студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Автоматиза-
ция и информационные технологии», про-
веденный МГТУ «СТАНКИН» с участием при-
глашенных экспертов-практиков под эгидой 
Ассоциации «Цифровые инновации в маши-
ностроении». Форум проводился в этом году 

впервые, в нем приняли участие студенты – 
победители международной конференции 
«Автоматизация и информационные техно-
логии», проводимой ежегодно в МГТУ «СТАН-
КИН», а также аспиранты и молодые ученые 
МГТУ «СТАНКИН», РТУ МИРЭА, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана.

Цель форума – мотивация обучающихся об-
разовательных организаций высшего обра-
зования к научно-исследовательской работе 
в области цифровой трансформации страте-
гических отраслей промышленности, выяв-
ление перспективных разработок в области 
автоматизации и информационных техноло-
гий в сфере производства. 

28 мая состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Цифровая эко-
номика: технологии, управление, человече-
ский капитал», организованная МГТУ «СТАН-
КИН» и посвященная 25-летию экономиче-
ского образования. 

29 мая 2019 года на 9-м международном 
научно-технического форуме «Технологии 
обработки материалов, робототехника и Ин-
дустрия 4.0» ведущий научный сотрудник ла-
боратории инновационных аддитивных тех-
нологий МГТУ «СТАНКИН» Татьяна Тарасова  
рассказала об исследованиях в этой области 
и подготовку квалифицированных кадров 
как основные направления деятельности 
Университета.

Галина Соколвяк, директор по внешним 
связям МГТУ «СТАНКИН».

МГТУ «СТАНКИН» – конструктор новой индустрии

У

Подписание соглашения о сотрудничестве между 
АЦИМ и компанией «Балт Систем», отечествен-
ным производителем систем ЧПУ.

Дискуссионная площадки «Цифровые иннова-
ции в машиностроении

Первый проректор МГТУ «СТАНКИН»  А.Пинчук с 
победителями конкурса АИТ и работниками ин-
новационных лабораторий ГИЦ  университета
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С 2018 года на нашем предприятии выпускаются фрезер-
ные 5-ти координатные портальные обрабатывающие цен-
тры с наклонно-поворотным столом и горизонтальные двух-
паллетные обрабатывающие центры

Поставка металлорежущих станков 
Программа поставки металлорежущих станков с ЧПУ вклю-

чает в себя токарную группу: токарно-винторезные станки, то-
карные обрабатывающие центры с наклонными направляющи-
ми качения/скольжения и фрезерную группу: вертикальные и 
горизонтальные обрабатывающие центры для 3-х, 4-х или 5-ти 
осевой обработки с направляющими качения/скольжения. 

Поставка оборудования включает в себя комплекс работ и 
услуг по техническому аудиту на соответствие технологиче-
ской задачи и заказываемому оборудованию, предпродаж-
ной подготовки, доставке (дополнительная услуга: такелаж и 
шеф-монтаж), пуско-наладочным работам, а так же гарантий-
ным, постгарантийному и планово-предупредительному об-
служиванию. 

Программа поставки металлорежущих станков с ЧПУ 
включает в себя токарную группу: токарно-винторезные 
станки, токарные обрабатывающие центры с наклонными 
направляющими качения/скольжения и фрезерную груп-
пу: вертикальные и горизонтальные обрабатывающие цен-
тры для 3-х, 4-х или 5-осевой обработки с направляющими 
качения/скольжения. 

Поставка оборудования включает в себя комплекс работ и 
услуг по техническому аудиту на соответствие технологиче-
ской задачи и заказываемому оборудованию, предпродаж-
ной подготовки, доставке (дополнительная услуга: такелаж и 
шеф-монтаж), пуско-наладочным работам, а так же гарантий-
ным, постгарантийному и планово-предупредительному об-
служиванию. 

Демонстрационный зал:
В демонстрационном зале площадью более 1000 м2, кото-

рый находится в г. Тула,  представлено не менее 10 единиц 
предлагаемого в настоящем каталоге оборудования. Все обо-
рудование подключено и готово к демонстрации в работе. 
Важным преимуществом является возможность увидеть обо-
рудование в условиях эксплуатации реального производства 
в шаговой доступности от демонстрационного зала в цехах и 
на производственных площадях. 

Ремонт и модернизация:
При капитальном ремонте производится модернизация 

оборудования, позволяющая расширить технологические 
возможности, повысить мощность, уровень автоматизации и 
механизации, что приводит к сокращению вспомогательного 
времени, а также улучшению эксплуатационных качеств и по-
вышению безопасности работы. 

Ремонт и модернизация физически и морально изношенного 
оборудования обходится Заказчику от 30% до 70% дешевле, чем 
приобретение нового, аналогичного оборудования. 

Наше предприятие успешно проводит работы по ре-
монту и модернизации оборудования. Отремонтирова-
ны с заменой системы ЧПУ горизонтально-фрезерные 
станки ИР-320, ИР-500, ИР-800, МС12-250, MC032 и др.

Учебный центр:
Основная идея сертифицированного Учебного Центра, как 

структурного подразделения в ООО «НПП Станкостроитель-
ный завод ТУЛАМАШ» – это создание корпоративного инфор-
мационно-образовательного центра по основным направле-
ниям технического обучения – «Оператор станков с ЧПУ фре-
зерная/токарная обработка», «Программирование станков 
с ЧПУ». Образовательная деятельность центра лицензиро-
вана. Учебный проводит обучение по УЧПУ FANUC/SIEMENS/
OKUMA

ООО «НПП Станкостроительный завод Туламаш» специали-
зируется на проектировании и производстве высокоточных и 
сверхточных станков. В нашем конструкторско-технологиче-
ском отделе работают высококвалифицированные специали-
сты, получившие большой опыт в проектировании прецизи-
онных и ультрапрецизионных станков и станочных узлов на 
таких предприятиях, как АО «Красный пролетарий» и «Мо-
сковский завод шлифовальных станков», а также выпускники 
ведущих российских ВУЗов: МГТУ «СТАНКИН», МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, МАИ и других. 

В модельном ряде, производимых предприятием, присут-
ствуют две линейки продукции: ТМ – высокоточные токарные 
обрабатывающие центы для стали и прочных сплавов и НК – 
особо точные станки класса С для самой точной обработки 
различных материалов. Конструкция станка позволяет реа-
лизовывать инновационные методы обработки материалов. 

НПП Станкостроительный завод ТУЛАМАШ

ООО «НПП Станкостроительный завод Туламаш»

Е-mail: info@cnc-tulamash.ru
www.cnc-tulamash.ru         8-800-700-87-09  звонок бесплатный

ТЕХНОЛОГИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ
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Алмазное
точение

Пластичное
резание

Алмазное
шлифование

Шлифование
с ECD

правкой

Точение с 
наложением
ультразвука

Т Е Х Н О Л О Г И ЯКЛАССЫ ТОЧНОСТИП Р О Д У К Ц И Я

Твердое точение Алмазное точение

 
НК 500 УПТШ

•  Для операций тонкого алмазного точения, микрофрезеро-
вания и алмазного шлифования;

• Увеличение производительности за счет пластичного реза-
ния – в разы сокращается цикл шлифования;

• Возможность создания асферических поверхностей;
• Широкая гамма обрабатываемых материалов;
• Системное решение – возможна комбинация станков + тех-

нология подбирается индивидуально под деталь;
• Кинематика работы станка под задачу. 
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е Алмазное точение на станках серии НК, позволяет получать 
поверхность с оптическим качеством Ra <3 нм без дополни-
тельных операции шлифования и полирования.
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ка Метод позволяет обрабатывать алмазным резцом закален-
ные стали, при этом износ алмазного резца из-за реакции 
углерода с железом не возникает, а достигаемая шерохова-
тость составляет 3 нм.
Обработка хрупкого же материала, данным методом описы-
вается не механизмом хрупкого разрушения, а подобен обра-
ботке металла с появлением пластических деформаций.
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За счет подбора режимов резания и параметров шлифоваль-
ного круга обеспечивается условия для пластичного съема 
материала.  Данный метод позволяет обрабатывать хрупкие 
материалы без нарушенного поверхностного слоя, так как 
вместо скалывания происходит резание.  Финишная обработ-
ка, зерно 3 мкм и ниже, концентрация зерен 100–150 %.
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При электрохимической правке зерно не «выламывается», 
под действием правящего инструмента и не испытывает на 
себе физических воздействий. При ECD-правке значение 
силы резания колеблется в малых пределах, оставаясь прак-
тически постоянным длительный период времени. Это поло-
жительно сказывается на качестве обрабатываемой поверх-
ности, позволяя достигнуть меньших значений шероховато-
сти и значительно увеличить точность формы заготовки.

Нанокат (НК) 
Ультрапрецизионные станки класса С. Оборудование этой 

серии выполняется с использованием гранитной станины и 
аэро/гидростатических опор. Для получения максимальных 
результатов, такое оборудование рекомендовано к установке 
в термоконстантных помещениях. Станки серии максимально 
адаптивны, на них можно производить операции алмазного 
точения микрофрезерования и алмазного шлифования. Кон-
структивные решения серии, такие как, виброизолирующие 
опоры, гранитная станина, прямые приводы и аэро/гидроста-
тические опоры, позволяют реализовать режимы пластично-
го резания. Благодаря Высокой жесткости конструкции, воз-
можно обеспечивать заданное постоянное усилие в зоне 
контакта с деталью, что помогает достичь высокого класса по 
Ra и точности формы. Данные конструкция и технологии иде-
ально подходят для хрупких материалов, требующих специ-
альной обработки.

 Серия ТМ 
Высокоточные токарные станки класса А (В). Особенно-

стью конструкции серии являются прямые приводы всех 
осей, включая револьверную головку, гранитную станину и 
направляющие качения. Прямой привод шпинделя позволя-
ет получить большие обороты, что в свою очередь дает воз-
можность использовать различные режимы обработки. Такие 
конструктивные особенности делают станки серии жесткими, 
позволяя реализовать технологию твердого и алмазного то-
чений, а высокие характеристики жесткости станка дают воз-
можность получать высокую точность обработки металлов и 
исключить операцию шлифования. Обрабатывающий центр 
имеет 5/6 управляемых осей и противошпиндель, это дает 
возможность обработать полностью заготовку за одну уста-
новку, т.е. проверить качество с помощью встроенной метро-
логии и произвести корректировку программы ЧПУ в случае 
необходимости. 

ТМ-160
• Увеличение производительности линии, за счет технологии 

твердого точения;
• Универсальность (опции шлифования , фрезерования, свер-

ление, нарезание резьбы);
• Возможность обработать деталь за одну установку;
• Встроенная метрология;
• 160-200-250 размер патрона и исполнения с противошпин-

делем / задней бабкой; 
Технологии серии ТМ 
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Замена точением операций шлифования закаленных деталей 
с твердостью от HRC > 47… 65, за счет определенной кинема-
тики обработки, тепло выделяемое при точении, переходит в 
стружку, а сама деталь не деформируется.  Жесткость станка 
позволяет обрабатывать деталь с высокой точностью, так как 
резец имеет постоянный контакт с обрабатываемой поверх-
ностью, а комплектующие не имеют люфтов.Как следствие не 
происходит произвольного отхода резца от детали.  
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Классическое алмазное точение, с использованием монокри-
сталлических алмазов. Позволяет получать высокие показате-
ли по Ra из «под резца»
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Тяжмехпресс
Tjazhmekhpress

Тяжмехпресс, ОАО
304026, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31
+7 (473) 206-68-88, +7(473)239-26-36
+7 (473) 246-35-58
vtmp@tmp-press.ru www.tmp-press.ru

ОАО «Тяжмехпресс» – один из мировых 
лидеров по разработке, изготовлению и 
поставке тяжелых механических прессов 
усилием до 16500 тс, автоматических прес-
совых линий и автоматизированных ком-
плексов. Все прессы производства ОАО 
«Тяжмехпресс» сертифицированы и соот-
ветствуют всем требованиям безопасности 
российских стандартов и стандартов ISO.

Требования рынка и более полувековой 
опыт работы с кузнечно-прессовым обору-
дованием обусловили новые направления 
деятельности «Тяжмехпресс». Одно из них 
– создание оборудования для строитель-
ной индустрии, в частности линии для из-
готовления блоков из автоклавного яче-
истого бетона.  Другим инновационным 
проектом  является изготовление полно-
стью автоматизированных комплексов для 
распрессовки и запрессовки колесных  пар 
железнодорожных вагонов и др.

Для проектирования прессов использу-
ются современные CAD/CAM/CAE компью-
терные технологии. Разработана програм-
ма тестирования машин не только на холо-
стых ходах, но и под нагрузкой. На каждом 
этапе производства действует система кон-
троля качества. 

ПРОИЗВОДСТВО / УСЛУГИ: •  оборудова-
ние для объемной, листовой штамповки; 
•  оборудование для стройиндустрии (ли-
нии для производства изделий из авто-

клавного ячеистого бетона, комплекс для 
изготовления силикатного кирпича, пресс 
для полусухого прессования); •  оборудо-
вание для вагоно-колесных мастерских 
(прессы для демонтажа и монтажа колес-
ных пар вагонов); • крановые металлокон-
струкции; • шеф-монтаж, сервисное обслу-
живание оборудования; •   модернизация 
б/у оборудования; •  продукцию общема-
шиностроительного применения; •  услуги 
по металло- и механообработке.

ОАО «Тяжмехпресс» является единствен-
ным машиностроительным предприятием 
России, где доля экспортной продукции 
в общем объеме товарной продукции со-
ставляет 70 %. Около 15 тыс. ед. оборудо-
вания успешно работает на предприятиях 
54  стран мира в таких отраслях промыш-
ленности, как автопром, сельскохозяй-
ственное и энергетическое машинострое-
ние, оборонно-промышленный комплекс, 
железнодорожный транспорт. Обору-
дованием марки «ТМП» располагают та-
кие известные фирмы как FIAT, RENAULT, 
PEUGEOT, TOYOTA, SAMSUNG, MITSUBISHI, 
KANEMATSU, TATA MOTORS и др., а также 
производители автокомпонентов для ми-
ровых брендов автомобильных фирм Гер-
мании, Франции, Италии, Индии, Китая, 
Японии, Южной Кореи. Нашим оборудо-
ванием полностью оснащена крупнейшая 
кузница в Европе FORGES DE COURSELLES 
(Франция).

В последние годы сотрудничество техниче-
ских университетов с промышленностью ста-
ло приобретать ярко выраженный инноваци-
онный характер. Базой такого развития, несо-
мненно, является ранее разработанная мето-
дология подготовки инженерных и научных 
кадров для развития приоритетных направ-
лений науки, технологий и техники, проведе-
ния научно-исследовательских работ на ос-
нове интеграции технических высших учеб-
ных заведений, промышленных предприя-
тий, организаций и научных учреждений. 

Так, например, концептуальные основы 
сотрудничества были отработаны еще при 
реализации программных мероприятий ба-
зовой технологической программы «Техно-
логии подготовки кадров для национальной 
технологической базы» федеральной целе-
вой программы «Национальная технологи-
ческая база» на рубеже 20 столетия под эги-
дой Ассоциации технических университетов 
вузами, входящими в ее состав, и базовыми 
предприятиями по базовым и критическим 
технологиям. Были определены подходы и 
методы системно-информационного анали-
за, системного проектирования в области 
управления кадровым обеспечением, а так-
же научно-методическое обеспечение коо-
перации высшей школы и промышленности. 
Предложены структуры учебно-научно-про-
изводственных центров и целевой подготов-
ки специалистов на базе предприятий с уче-
том федеральных и региональных условий их 
функционирования. 

В основе реализации принципа интегра-
ции образования и науки в технических уни-

верситетах заложена деятельность научно-
образовательных центров по определенным 
научно-техническим направлениям. Это по-
зволяет, во-первых, интегрировать учеб-
ный процесс и научную деятельность и, во-
вторых, обеспечить междисциплинарность 
проводимых исследований, необходимость 
в которой возникает практически повсемест-
но при проведении поисковых и прикладных 
научных работ, имеющих, как правило, ком-
плексный характер. Тесную связь с отрасле-
вой наукой и промышленностью обеспечива-
ют базовые кафедры, созданные на промыш-
ленных предприятиях, организациях и науч-
ных учреждениях, а также отраслевые (кор-
поративные) факультеты, непосредственно 
работающие на ведущих предприятиях.

В настоящее время интеграционное раз-
витие осуществляется в новых, различных 
по наименованию, но содержательно не от-
личающихся между собой организационных 
формах, которые способны решать исследо-
вательские, образовательные и производ-
ственные задачи, а также удовлетворять по-
требности работодателей в высококвали-
фицированных специалистах. За последнее 
время произошли прогрессивные изменения 
в законодательной и нормативной правовой 
базе, определяющие формы и методы обе-
спечения развития интеграционных процес-
сов, принципов взаимодействия образова-
тельных учреждений и организаций науки, 
промышленности. 

Новым законодательством и нормативной 
правовой базой не регламентируются наи-
менования, формы сотрудничества и взаи-

модействия, нет типовых положений и ре-
комендаций. По существу, нет единого коди-
фицированного федерального нормативно-
го документа, устанавливающего правовые 
механизмы процесса интеграции науки, об-
разования и бизнеса, отсутствует стройная 
система взаимосвязанных и согласованных 
нормативных требований, регулирующих от-
ношения в этой сфере. Вполне вероятно, эти 
обстоятельства стали одной из причин срав-
нительно небольшого объема структурных 
построений и преобразований, активизации 
интеграционных процессов ведущих техни-
ческих вузов с наукой и производством, в том 
числе и создание базовых кафедр и ведущих 
научно-исследовательских лабораторий.

Таким образом, в целях дальнейшего раз-
вития инженерного образования, повыше-
ния качества подготовки специалистов, про-
ведения исследований и разработок, форми-
рования опережающего научно-техническо-
го и инновационного задела в интересах соз-
дания конкурентоспособной высокотехноло-
гичной продукции, обращается внимание на 
комплекс мер, решающих следующие задачи:
•  повышения эффективности взаимодействия 

всех участников процесса интеграции орга-
низаций и учреждений образования, науки 
и производства, совершенствования и ис-
пользования новых форм и методов работы, 
управления, новых механизмов и моделей 
планирования с использованием качествен-
ных и количественных индикаторов;

• применения научного подхода к определе-
нию направлений и специальностей выс-
шего профессионального образования, 

уровней и сроков подготовки по области 
образования «Инженерное дело, техноло-
гии и технические науки» с позиций науч-
но-технологического развития, своевре-
менной разработки и использования ма-
гистерских программ, программ дополни-
тельного профессионального образования 
по перспективным и прогнозируемым на-
правлениям технологического развития в 
условиях планируемого расширения мас-
штабов и повышения качества подготовки 
инженеров;

•  разработки и реализации совместных се-
тевых образовательных программ, осно-
ванных на новых технологиях передачи 
знаний и формировании практических на-
выков, развитие сетевого взаимодействия 
технических университетов, других об-
разовательных и научных учреждений с 
предприятиями и организациями;

• согласования и утверждения программ об-
учения специалистов всех уровней в со-
ответствии со стратегиями развития от-
раслей, государственными заданиями, 
программами развития интегрированных 
структур и крупных предприятий;  

•  расширения подготовки научных кадров 
высшей квалификации как основы обеспе-
чения качества по всему спектру кадрово-
го обеспечения промышленности, стиму-
лирование проведения диссертационных 
исследований аспирантами и докторан-
тами по направлениям, обеспечивающим 
развитие наукоемких, высокотехнологич-
ных производств. 

Роль Ассоциации технических университетов 
в развитии отечественной промышленности
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«Свердловский инструментальный завод» основан в 1941 г. 
(Далее по тексту АО «СИЗ») Сегодня это современное техно-
логичное производство, обладающее всеми необходимыми 
ресурсами для изготовления продукции высокого качества. 

• Разработка и изготовление широкой линейки продукции
В ассортимент продукции входит уникальный сложноре-

жущий инструмент, сборный инструмент с использованием 
твердостплавных пластин, твердосплавный инструмент, ос-
настка, услуги по термической обработке металлов, произ-
водство ленточных пил, а так же, продажа металлорежущего 
оборудования. Успешно освоено и введено в эксплуатацию 
производство пресс-форм и штампов. Выполняя каждый про-
ект, мы гарантируем высокий профессионализм и максималь-
ное соответствие изделий техническим требованиям кон-
структорской документации и государственным стандартам.

АО «СИЗ» ведет активную работу по программам импорто-
замещения. Это особенно выгодно для Российских предпри-
ятий, когда они сталкиваются с заменой дорогостоящих зап-
частей для оборудования известных мировых брендов. Не-
маловажным фактором является срок изготовления продук-
ции, не зависящий от доставки или растаможивания заказы-
ваемой продукции. Постоянный контроль и промышленные 
испытания наших изделий дают уверенность в превосходном 
качестве. 

•  Материально-техническое оснащение
Соответствие продукции АО «СИЗ» мировым стандартам 

качества обеспечивается непрерывным расширением про-
изводственных площадей, обновлением технопарка, совер-
шенствованием техпроцессов и повышением квалификации 
сотрудников. 

•  Соблюдение сроков и гибкая ценовая политика
Высокий профессионализм персонала, отлаженность тех-

процессов и системное взаимодействие подразделений – за-
лог успеха в соблюдении сроков.

Для постоянных клиентов существует программа отсрочки 
платежа либо минимальная предоплата, что позволяет уско-
рить процесс изготовления необходимого инструмента. 

•  Система контроля качества на всех этапах производства
Начиная с проверки сырья и комплектующих, заканчивая 

тщательным контролем готового изделия на предмет соответ-
ствия конструкторской документации. Система управления 
качеством сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015. 

•  Стратегически выверенная кадровая политика
Эффективная экономическая и производственная полити-

ка невозможны без профессиональной команды.
Наша команда – это образованные, высококвалифициро-

ванные, энергичные люди, которые ежедневно работают на 
достижение максимального результата.

Операторы станков с ЧПУ, технологи, конструктора прохо-
дят ежегодное повышение квалификации и совершенствуют 
свое мастерство.  

Руководство компании со всей ответственностью подхо-
дит к вопросам повышения интеллектуального потенциала 
кадров. Следствием этого являются эффективные конструк-
торские и технологические решения, позволяющие произ-
водству работать «как часы». 

•  АО «СИЗ» активный участник программ государствен-
ной поддержки

Начиная с 2016 г. АО «СИЗ» совместно с ФГАОУ ВПО «Ураль-
ский федеральный университет имени Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» в 2018 г. успешно реализовал комплекс-
ный проект «Разработка и внедрение инновационной про-
мышленной технологии производства импортозамещающе-
го корпусного сложнорежущего инструмента с быстросмен-
ными твердосплавными пластинами».

Разработанный инструмент предназначен для увеличения 
производительности труда и повышения качества обработки 
изделий из титана и жаропрочных сплавов с подачей СОЖ в 
зону резания, обработка зубчатых колес, сложных поверхно-
стей корпусных и призматических деталей, цилиндрических 
и винтовых поверхностей тел вращения, а также сверление 
глубоких отверстий. Применение сборного инструмента вза-
мен цельного из быстрорежущей стали позволяет увеличить 
скорость обработки детали, и сократить затраты конечного 
пользователя.

В 2017 году АО «СИЗ» приступил к реализации инвестици-
онного проекта при поддержки  ФРП. Данный проект рассчи-
тан на 5 лет, и напрвлен  на освоение производства высоко-
технологичного протяжного инструмента в целях удовлетво-
рения спроса широкого спектра российских и зарубежных 
компаний. Прежде всего, это касается компаний, перешед-
ших на современное протяжное оборудование, работающее 
на больших скоростях резания, оснащённое режущими зу-
бьями из твердого сплава. В продукции подобного рода заин-
тересованы производители турбинных двигателей, генера-
торов и турбинных лопаток, вынужденные покупать инстру-
мент за границей.

Потребителями таких протяжек, стали и производители 
насосов и топливного оборудования, в том числе и пред-
ставители оборонного комплекса, использующие в своем 
производстве протяжки со сложным профилем. На сегод-
няшний день протяжки такого рода производят только не-
сколько предприятий в Германии, Швейцарии, и частично 
в Молдавии. 

АО «СИЗ» надежный партнер:
•  Российское производство;
•  Превосходное качество инструмента;
•  Соблюдение сроков и гибкая ценовая политика;
•  Гарантийное и сервисное обслуживание;
•  Квалифицированный персонал;
•  Система управления качеством ISO 9001:2015. 

В настоящий момент АО «СИЗ» занимает лидирующие по-
зиции в своей области. Обладает самой широкой линейкой 
твердосплавного инструмента, оснастки, и быстрореза, кро-
ме того, осуществляет комплексные поставки от предприя-
тий-партнеров, чем обеспечивает своевременное исполне-
ние любых производственных потребностей. 

«Свердловский инструментальный завод»Расширение 

Имя и качество, которому доверяют!

Свердловский инструментальный завод, АО 
620142, г. Екатеринбург,  ул. Фрунзе, 35 А
тел.: +7 (343) 239 09 09, факс: +7 (343) 251 06 96
zavod@siz66.ru www.siz66.ru
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«Технологии будущего – сегодня»

Павильон интеллектуального производства 
Тайваня на выставке «Металлообработка»

Станкостроительные компании Тайваня предлагают своим 
клиентам конкурентоспособный интеллектуальный функци-
онал, такой как дистанционное управление процессами или 
мониторинг производства в рамках «Индустрии 4.0». 
В ходе пресс-конференции 28 мая 2019  г. представители 
представительства TAITRA в Москве и станкостроительных 
ассоциаций Тайваня  рассказали об успехах развития стан-
коинструментальной отрасли, где наблюдается рост произ-
водства до рекордного значения 2,74 млрд. долл, который 
вызвал увеличение экспорта на 7,2 %. А экспорт машинного 
оборудования и комплектующих вырос на 8,28 % по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4,565 
млрд долл. Тайвань стал четвертым в рейтинге экспортеров 
станков и комплектующих в мире.  
Реализация программы «Интеллектуальное машинное обо-
рудование» соответствует одной из пяти целей промышлен-
ного развития, поставленных президентом Тайваня Цай Ин-
вэнь. В 2018 году Министерство экономики Тайваня (MOEA) 
запустило пятилетнюю программу по установке более 9 000 
интеллектуальных блоков станков (SMB), которые позволяют 
компаниям быстро добавлять к существующему оборудова-
нию возможность подключения к Интернету вещей (IoT). Это 
делается для сбора данных о продукции, чтобы облегчить ви-
зуализацию управления производством и оптимизацию про-
цесса планирования производства. За счет интеллектуали-
зации машинного оборудования и устройств Министерство 
экономики намеревается повысить качество, эффективность, 
точность и надежность производств, тем самым повысив кон-
курентоспособность тайваньских компаний.
На протяжении многих лет Тайвань остается одним из клю-
чевых поставщиков станков на российском рынке: только в 
2018 г. объем импорта тайваньских станков и комплектующих 
достиг 141,3 млн долл, что сделало Тайвань четвертым по ве-
личине поставщиком станков в РФ с долей в 9,27 % от общего 
объема импорта. Так, импорт токарных станков из Тайваня в 
2018 г. превысил 239.5 млн долл. (16,4%), что вывело Тайвань в 
лидеры на Российском рынке в этом сегменте. В этот же пери-
од Россия импортировала обрабатывающие центры на сумму 
306,6 млн долл (15,15%) – второе место на рынке России.  
В перспективе Тайвань стремится стать ведущим поставщи-
ком станков и комплектующих на мировом рынке, сотрудни-
чая с Россией и совместно создавая будущее интеллектуаль-
ного производства.  

На выставке «Металлообработка 2019» на отдельных стендах 
представили свое оборудование ведущие тайваньские про-
изводители: ACCUTEX, ADVENTECH, APEC, FEMCO, GOODWAY, 
HOTA, KOVA, L&K, MANFORD, MYTECH, PINNACLE, SOCO, HONOR 
SEIKI и YLM. А также на стендах станкторговых компаний было 
представлено оборудование и инструмент сотен других тай-
ваньских производителей.  

На центральном стенде представлены три направления: Ин-
теллектуальное производство, Автоматизация и Заготовки. 
В зоне «Интеллектуальное производство» демонстрируют-
ся блоки интеллектуальных станков (SMB, Smart Box) ком-
пании Advantech с системами WebAccess, предназначенные 
для контроля состояния производственного оборудования 
и сбора данных через промышленный интернет вещей (IIoT).  
В зоне «Автоматизация» демонстрируется прецизионный то-
карный станок Hannsa, оснащенный роботизированными 
манипуляторами для простой погрузки и разгрузки матери-
алов. Компания Far Eastern Fatek представляет автоматизиро-
ванный процесс производства колес при помощи технологии 
дополненной реальности (AR).
Благодаря своему огромному опыту в обработке и производ-
стве для станкостроительной промышленности, а также меж-
дународному уровню сервиса Тайваньские компании несо-
мненно станут ключевыми партнерами для российских про-
изводителей деталей в автомобильной, аэрокосмической и 
станкостроительной отраслях. 
Ведущие представители Тайваня на выставке «Металлообра-
ботка-2019»: Компания TONGTAI (стенд 1E45); HIWIN (22A17)      
SEYI (23B10); CHIN FONG (74B56); PALMARY (23D10); Advantech; 
Yeong Chin Machinery (YCM, стенд 23D80) и многие другие.
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Модернизация станочного парка – 
необходимое условие для выполнения 
Послания Президента В.  В. Путина Фе-
деральному Собранию 2019 г. 

В послании Федеральному Собранию 
2019  г. Президента В.  В.  Путина сказа-
но: «В России сейчас формируется ко-
лоссальный гарантированный спрос 
на промышленную и высокотехноло-
гичную продукцию». «Только в рамках 
национальных проектов планируются 
закупки медицинского, строительно-
го оборудования, приборов, средств 
телекоммуникаций, систем для ЖКХ и 
транспорта объёмом порядка 6  трлн. 
руб. И эти ресурсы должны работать 
здесь, в России». Сказано также: «Для 
того чтобы выйти на высокие темпы ро-
ста, нужно решить системные пробле-
мы в экономике». Первой проблемой 
в числе приоритетов В. В. Путин назвал 
«обеспечение опережающего темпа ро-
ста производительности труда». 

К акие выводы можно с делать 
из  ск азанного?
1. Планируются закупки оборудования, 

т.е. госзаказ, на сумму 6 триллионов 
рублей. Иными словами, гарантиру-
ется сбыт оборудования, которое бу-
дет производиться в рамках нацпро-
ектов. 

2.  Закупаемая в рамках  нацпроектов 
машиностроительная продукция (на 
сумму порядка 6 триллионов рублей) 
должна производиться в России («ре-
сурсы должны работать здесь, в Рос-
сии»).

3.  В производстве всех видов маши-
ностроительной продукции должно 
быть обеспечено существенное по-
вышение производительности труда, 
что, в свою очередь, обеспечит сни-
жение себестоимости продукции и, 
следовательно, повышение его кон-
курентоспособности на рынках (как 
внутреннем, так и внешнем).

Выполнение указанных требований 
к производству машиностроительной 
продукции в рамках нацпроектов (рез-
кое увеличение объемов выпуска, рас-
ширение номенклатуры, повышение 
производительности труда, снижение 
себестоимости, обеспечение конкурен-
тоспособности) возможно только при 
наличии работоспособного, высоко-
производительного станочного парка 
предприятий, которые будут произво-
дить эту продукцию. 

Каково же на сегодняшний день 
состояние станочного парка? Како-
вы перспективы его ускоренного об-
новления? 

Станочный парк машиностроительных 
предприятий России – 1,5–2,0 млн.ед. До 
80 % имеющегося оборудования мораль-
но устарело и физически изношено. Так 
например, по заявлению Дмитрия Рого-
зина (ноябрь 2018 г.), доля современного 
оборудования на предприятиях «Роскос-
моса» составляет не более 13 %. 

Выпуск металлообрабатывающего 
оборудования (МО) по данным ГМЦ Рос-
стата составил: 2008 г. – 7594 ед.; 2016 г. 
– 6624 ед. Как видим, роста объемов вы-
пуска МО не наблюдается (принятые Го-
спрограммы развития станкостроения 
и выделенные на их реализацию сред-
ства ощутимых результатов не дали). 
Импорт МО, по данным ФТС, за этот 
же период также сократился: 2008  г. – 
32 688 ед., 2016 г – 11≈471 ед. При таких 
годовых объемах собственного произ-
водства и импорта обновление станоч-
ного парка может занять полвека или 
больше (1,0–1,5% в год), что ни в коей 
мере не может нас устроить. 

В СССР обновление станочного пар-
ка происходило в объеме 5–6% в год. 
В промышленно развитых странах об-
новление станочного парка находится 
на уровне 8-10% в год. У нас, как мы ви-

дим, станочный парк обновляется не-
допустимо низкими темпами.

За счет чего же и на чем предприя-
тия российского машиностроительно-
го комплекса продолжают выпускать 
продукцию при таком плачевном со-
стоянии станочного парка? 

Во-первых, для многих предприятий 
оборонного комплекса была произве-
дена практически единовременная за-
купка импортного оборудования (ос-
новной массе этого оборудования уже 
более 10 лет и оно уже нуждается в ре-
монте). Кроме того, обновление станоч-
ного парка происходит за счет ремонта 
и модернизации имеющегося оборудо-
вания, проводимой силами ремонтных 
служб самих предприятий (у кого они 
сохранились), а также мелкими станко-
ремонтными фирмами. По нашим под-
счетам в настоящее время объем ре-
монта и модернизации составляет в 
год порядка 20–30  тыс. ед. Следует за-
метить, что в настоящее время качество 
ремонта и технический уровень модер-
низации оставляют желать лучшего (от-
сутствие типовых проектов модерниза-
ции, использование зачастую некаче-
ственных комплектующих, отсутствие 
нормативно-технической документа-
ции, недостаточная технологическая 
оснащенность, использование не пове-
ренного мерительного инструмента и 
т.д.). В министерстве Станкоинструмен-
тальной промышленности СССР был 
Главк «Станкоремналадка», объединяю-
щий 12 станкоремонтных заводов, спе-
циализированных по видам оборудо-
вания, и 25 Центров по станкам с ЧПУ. 
По существу была целая подотрасль, 
в рамках которой решались вопросы 
технической политики, разработки и 
реализации нормативно-технической 
документации, технологического и ме-
трологического обеспечения, серийно-
го изготовление запчастей и т.д. Станко-
ремонтные заводы и Центры станков с 
ЧПУ были обеспечены плановой посто-
янной загрузкой. Сказанное позволя-
ло обеспечивать качественный плано-
во-предупредительный капитальный 
ремонт и модернизацию оборудова-
ния на предприятиях машинострое-
ния. Сейчас ничего этого нет. Надо от-
метить, что ведущие западные фирмы 
давно и успешно занимаются модерни-
зацией ранее выпущенных станков, т. к. 
это выгодно. От станка остается толь-
ко металл (станина и другие базовые 
детали), который можно использовать 
многократно. Вся электрика, электро-
ника, гидравлика – новые, современ-
ные. После ремонта и модернизации 
вы получаете современный станок за 
50  % стоимости нового станка. Один и 
тот же станок можно модернизировать 
несколько раз, отслеживая при этом со-
временный, передовой уровень раз-
вития техники (системы ЧПУ, привода, 
двигатели, электро-гидроаппаратура и 
т.д.). Особенно эффективна модерниза-
ция тяжелых станков (затраты времени 
и средств на модернизацию на порядок 
ниже, чем при закупке нового станка). 

В РФ примером широкого использо-
вания модернизации может служить 
модернизация систем вооружения. 
Успешно и многократно модернизи-
руются танки, самолеты, корабли и т.д. 
Это позволяет обеспечить быстрое и 
относительно дешевое обновление 
всего парка вооружений. 

Модернизация военной техники 
осуществляется в рамках соответству-
ющих Государственных программ, 
предусматривающих финансирова-
ние разработок и закупку модернизи-
рованных изделий. К сожалению, ни-
чего подобного, применительно к ста-
ночному парку, нет. Крайне актуальная 
проблема модернизации станочного 
парка страны до сих пор не находит 
должного внимания со стороны ор-
ганов управления. Ни в одном поста-

новлении правительства нет ни слова 
о модернизации станочного парка.

Если эту проблему, как и прежде, пу-
стить «на самотек» (рынок – все поставит 
на свои места), можно с уверенностью 
сказать, что задачи, сформулированные в 
Послании Президента, не будут выполне-
ны. Существующий станочный парк про-
сто не справится с этими задачами.

Ускоренная модернизация станоч-
ного парка возможна лишь при широ-
кой, организованной должным обра-
зом модернизации имеющегося обору-
дования. Новое оборудование должно 
закупаться только в тех случаях, когда 
капитальный ремонт и модернизация 
имеющегося оборудования не позволя-
ет выполнять те или иные технические 
требования. Необходима Государствен-
ная Программа (нацпроект?) модерни-
зации станочного парка машинострои-
тельных предприятий России, нацелен-
ная на повышение производительно-
сти оборудования, снижение себесто-
имости (трудоемкости) производимой 
на нем продукции. В основу разработки 
этой Программы могут быть положены 
методические материалы, представлен-
ные в работе «Модернизация станочно-
го парка машиностроительных пред-
приятий» [1]. Книга написана коллек-
тивом станкостроителей, прошедших 
все этапы практического производства 
в станкостроении и машиностроении 
(от конструкторов и технологов до ге-
неральных директоров заводов и на-
чальников управлений союзных мини-
стерств и ведомств). В настоящее вре-
мя авторы книги работают в созданной 
ими более 20 лет назад фирме НП «Кор-
порация «Модернизация и Ремонт» (НП 
«Корпорация МиР») – Отделение по мо-
дернизации и ремонту оборудования 
Российской ассоциации «Станкоинстру-
мент». НП «Корпорация МиР» готова 
оказать практическую помощь по мо-
дернизации станочного парка всем за-
интересованным организациям.

ВЫВОДЫ:
1.  Выполнение задач, сформулирован-

ных в послании Федеральному Со-
бранию 2019 Президента В. В. Путина, 
требует незамедлительного развер-
тывания работ по модернизации ста-
ночного парка машиностроительных 
предприятий.

2.  Для организации работ необходи-
мо разработать и реализовать феде-
ральную и региональные программы 
модернизации станочного парка.

3. Методические материалы для разра-
ботки указанных программ разрабо-
таны НП «Корпорация «МиР» (Отделе-
ние по модернизации и ремонту обо-
рудования Российской Ассоциации 
«Станкоинструмент».

4.  НП «Корпорация «МиР» готова при-
нять участие в разработке и реализа-
ции Программ модернизации станоч-
ного парка, а также выполнять кон-
кретные работы по модернизации 
станочного парка отдельных пред-
приятий.

Толстых Леонид Петрович, председа-
тель Совета НП «Корпорация «МиР», 
к.т.н.

Гора Сергей Михайлович, президент НП 
«Корпорация «МиР»

Медведев Николай Константинович, ви-
це-президент НП «Корпорация «МиР»

Медведев Валентин Константино-
вич, исп. директор НП «Корпорация 
«МиР».

Модернизация станочного парка 
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Компания СТАНЭКСИМ  представляет

Зубошлифовальный станок SMG405GF3

Станок SMG405GF3 предназначен для профильного шлифо-
вания прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых 
колес в условиях единичного и серийного производства. 
Преимущество данного метода шлифования заключается 
в том, что при помощи механизма правки шлифовальный 
круг правится до профиля, соответствующего профилю впа-
дины между зубьями и обработка шестерни осуществляется 
по методу копирования.

Станок оснащен специальным программным обеспечени-
ем, интегрированным в стойку ЧПУ Fanuc.
На стенде компании также будут представлены новые реше-
ния в области проектирования и производства специаль-
ных станков от компании СТАНЭКСИМ: специальные шли-
фовальные станки • оборудование для заточки и изготов-
ления инструмента • зубошлифовка • автоматические линии 
для обработки деталей ЖД машиностроения • механическая 
обработка торцев труб • газокислородная резка • обработка 
корпусных деталей • шлиценакатка • технологические ком-
плексы для обработки деталей.

Павильон ФОРУМ  стенд FF105

Аддитивные технологии

 Институт лазерных и сварочных технологий 
СПбГМТУ  представил новые разработки

Институт лазерных и сварочных технологий Санкт-
Петербургского государственного морского технического 
университета (СПбГМТУ) представил новые, не имеющие 
аналогов инновационные разработки, в том числе серий-
ная установка по лазерному выращиванию крупногабарит-
ных изделий, Представлены образцы изделий, выращенных 
с помощью этой установки.

Павильон 5.1  стенд 51В40

Обработка поверхностей

Юбилейный токарно-карусельный станок от 
«Реммаш СПб»

ООО «Реммаш СПб» представил на выставке «Металлообра-
ботка – 2019» токарно-карусельный обрабатывающий центр 
VTC-12/16R.  

Станок представляет собой ком-
бинацию функциональности и 
компактности. При небольших 
габаритах станок имеет возмож-
ность осуществлять токарные ра-
боты, фрезерование, сверление 
отверстий, а при необходимости 
оснащаться шлифовальным при-
способлением.

Станки серии R проектировались c упором на следующие 
качества: компактный дизайн; жесткая конструкция; точ-
ность и надежность; доступность.
Компания ООО «Реммаш СПб» в этом году отмечает юбилей 
– 30 лет на рынке станкостроения. Основные виды деятель-
ности «Реммаш СПб»: генеральный дилер и сервисный центр 
HNK Machine Tool Co., Ltd в странах СНГ; капитальный ремонт 
и модернизации станков; поставка станков после реновации; 
механическая обработка и изготовление деталей по черте-
жам. Более подробную информацию по станку VTC-12/16R 
и по другим видам станков можно будет получить на стенде 
компании.

Павильон 2.1  стенд 21В10 
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ЭКСПОРТ токарных станков в 2007–2017 гг
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ГЕОГРАФИЯ  ЭКСПОРТА  МОО кода 8458

всего за 2007–2017 гг
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Динамика и структура ИМПОРТА в 2007–2017 гг (коды 8456-8463)
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ИМПОРТ обрабатывающих центров в 2007–2017 гг (код 8457)
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Во втором полугодии  2019 г. 
Издательство «ИТО» предлагает своим
читателям только полезную информацию 
для специалистов машиностроения…

Во втором полугодии в журнале «ИТО» вы можете прочи-
тать обзор «ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОО РОССИИ, включая дан-
ные:  • Динамика и структура экспорта металлообрабаты-
вающего оборудования (МОО) из России в 2006–2018 гг по ко-
дам ВЭД 8456–8463 и основные страны экспорта; • Основные 
производители МОО России; • Динамика и структура импор-
та МОО в РФ в 2006–2018 гг по кодам ВЭД 8456–8463, основ-
ные страны-поставщики; • Изменения баланса на российском 
рынке потребления МОО; • Основные компании-поставщики 
МОО в Россию по кодам  ВЭД 8456–8463…

Презентации новинок ведущих производителей и постав-
щиков  Инструмента, Технологий и Оборудования.  А также 
другие полезные информационные материалы для вас и ва-
шего бизнеса. 
ПОДПИСКУ можно оформить через Редакцию по адресу 
e-mail: pressaito@ito-news.ru , а также во всех филиалах 

агентств «РОСПЕЧАТЬ» и «Почта России»:  
Журнал «Комплект «ИТО» (с приложением «ИТОновости») 

•  подписной индекс по каталогу «РОСПЕЧАТЬ» – 81249 
(80467);  • ФГУП «Почта России» – П8087.

Также
дополнительную 
информацию 
смотрите на сайте  
www.ito-news.ru. 

Автоматизация оборудования

Оборудование Haas в единой роботизиро-
ванной ячейке – BOXY Autoloader 

Компания Абамет представила на выставке «Металлообра-
ботка-2019» оборудование, в том числе:

Токарное и фрезерное оборудование Haas Automation
• Токарно-револьверный обрабатывающий центр Haas ST-

15Y c автоматическим загрузчиком деталей Haas APL

Демонстрация обработки серийных стальных токарных де-
талей с автоматической загрузкой/выгрузкой. Компактный и 
мощный токарный обрабатывающий центр с осью Y, возмож-
ностью фрезерования, щупом для автоматической привязки 
инструмента и большим проходным отверстием в шпинделе. 
Станок в паре с загрузчиком деталей APL позволяет макси-
мально сократить временные издержки и упростить работу 
оператора.

• Токарно-револьверный обрабатывающий центр Haas ST-
20 и высокоскоростной вертикально-фрезерный обрабаты-
вающий центр VF-2SSYT с роботизированной ячейкой BOXY 
AutoLoader;

• Станки HAAS работают в единой роботизированной ячей-
ке – BOXY Autoloader и демонстрируют автономность системы, 
компактность и скорость для достижения высокого уровня ав-
томатизации производства и увеличения производительности.

•  Высокоскоростной пятиосевой вертикально-фрезерный 
обрабатывающий центр UMC-750SS;

•  Листообрабатывающее оборудование Abamet и 
SafanDarley: Гидравлический листогибочный пресс Abamet 
AMB-10025 с ЧПУ; Электромеханический листогибочный 
пресс SafanDarley E-Brake 35-1250 Premium NS; Компакт-
ный электромеханический листогибочный пресс в исполне-
нии ERGO; • Электромеханический координатно-пробивной 
пресс AMPe-750 с ЧПУ; • Оптико-волоконная установка лазер-
ной резки AML3015 мощностью 2 кВт и др.

Павильон 2.3  стенд 23С40
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