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Дорогие друзья!

От имени Министерства промышленности и торгов ли Российской Федерации и от себя лично 
рад приветствовать вас на 20-й Юбилейной Международной специализированной выставке  
«Металлообработка–2019». 

Станкоинструментальная промышленность обеспечивает средствами производства широкий спектр 
предприятий государственного и гражданского секторов, гарантируя нашей стране технологическ ую 
независимость и обороноспособность. 

Именно поэтому государство уделяет особое внимание ее развитию, проводя активную работу по 
повышению потенциала предприятий станкостроения, созданию ус ловий по развитию внутреннего 
рынка, расширению спроса на отечественную продукцию, а так же стимулированию производства 
высокотехнологического оборудования, способного успешно конк урировать на внешних рынках. 

За годы своей работы выставка стала г лобальным мероприятием в сфере технологии обработки 
материалов, заработав всемирное признание. Участниками выставки ежегодно яв ляются крупнейшие 
российские и мировые производители станкоинструментальной продукции из более чем 30 стран.

Выставка «Металлообработка» сегодня – это к лючевое мероприятие отрас ли, демонстрирующее 
передовые разработки российских и зарубежных производителей, основная площадка для подписания 
крупных контрактов, способствующих международной кооперации и торгов ли.

Убежден, что выставка будет содействовать обмену инновационными технологиями, зак лючению 
новых контрактов, а ее обширная деловая программа позволит представителям компаний детально и 
компетентно обсудить самые актуальные вопросы развития отрас ли. 

Желаю всем участникам выставки  хорошего настроения, эффективной и плодотворной работы!

Министр  Д. В. Мантуров

Дорогие друзья!

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую участников, гостей и 
организаторов юбилейной 20-й международной специализированной выставки «Оборудование, приборы и 
инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2019».

Станкостроение яв ляется основой индустриальной мощи экономики любой страны, по развитию этой 
отрас ли во многом можно судить о развитии промышленного потенциала страны.

Сейчас перед отрас лью стоят задачи по системному импортозамещению, росту технологической 
независимости и безопасности, увеличению инвестиций.

Выставка «Металлообработка» дает представ ление о состоянии и перспективах развития мирового 
станкостроения, о достижениях российских предприятий, а так же способствует продвижению 
отечественной станкоинструментальной продукции на внутренний и внешний рынки.

Уверен, что проведение выставки даст новый импульс развитию отечественного станкостроения.
Желаю участникам, гостям и организаторам выставки плодотворного профессионального общения, 

воплощения перспективных идей и проектов и все самого хорошего!

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации С. Н.  Катырин

Уважаемые дамы и господа!

Приветствую участников и гостей юбилейной 20-й специализированной выставки «Оборудование, приборы и 
инструменты для металлообрабатывающей промышленности — «Металлообработка-2019».

Впервые выставка состоялась в 1984 году. За прошедшие годы проект «Металлообработка» вырос в крупный 
международный промышленный форум, по масштабам и коммерческой эффективности входящий в десятку 
ведущих мировых отраслевых смотров. Высокая репутация выставки подтверждена сертификатами Всемирной 
Ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Проект реализован АО «Экспоцентр» совместно с Российской Ассоциацией производителей 
станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» при официальной поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Союза машиностроителей 
России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. 

Выставка получила поддержку международных и национальных станкостроительных ассоциаций традиционных 
стран-лидеров в области машиностроения. Участниками «Металлообработки-2019» являются крупнейшие 
производители и поставщики металлообрабатывающей продукции со всего мира. Достижения отечественного 
машиностроительного комплекса демонстрируют крупные станкостроительные предприятия России, продукция 
которых успешно конкурирует с иностранными разработками.

«Металлообработка-2019» знакомит с мировыми тенденциями развития современного станкостроения. 
В экспозиции представлены интеллектуальные станочные системы, высокотехнологичное 
металлообрабатывающее оборудование нового поколения, широкая номенклатура комплектующих и 
инструментов. В этом году тематику выставки дополнили разделы робототехники и сварочного оборудования.

Насыщенная деловая программа выставки «Металлообработка-2019» включает научные и практические 
форумы, конференции, специализированные семинары с участием представителей министерств и ведомств, 
крупнейших российских предприятий, ведущих специалистов и экспертов отраслевых ассоциаций и технических 
университетов.

«Металлообработка-2019» предоставит её участникам возможность узнать о новых технологиях и 
оборудовании, обменяться практическим опытом и техническими достижениями. Желаю всем продуктивной 
работы, прогресса в бизнесе и процветания!

 

Генеральный директор
 АО «Экспоцентр» С. С. Беднов  
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Уважаемые коллеги !

От имени Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», являющейся 

соорганизатором ведущего промышленного смотра в области обработки материалов, поздравляю участников и гостей 

с открытием 20-й Юбилейной Международной специализированной выставки «Оборудование, приборы и инструмент для 

металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка-2019».

Выставка «Металлообработка» пользуется неизменным вниманием со стороны государственных органов управления, 

российских производителей станкоинструментальной продукции, мировых ассоциаций и зарубежных станкостроительных 

фирм, что свидетельствует о высоком международном авторитете проводимого мероприятия. Тематические разделы смотра 

охватывают все аспекты металлообработки от высокопроизводительного оборудования, инструмента, до современных 

технологий обработки материалов, аддитивных и информационных технологий.

Ассоциация традиционно сформировала специализированный раздел «Наука, профильное образование и производство», 

где представлены проведенные научные исследования и разработки по проблемам станкостроения, ведущих технических 

университетов России и институтов Российской академии наук.

В этом году форум имеет новую концептуальную составляющую и состоит из пленарного заседания и секций по всем основным 

проблемам современных технологий материалообработки.

Для продвижения российского несырьевого экспорта и поддержки отечественных экспортеров создан Российский экспортный 

центр, который оказывает адресную поддержку компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность.

Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание развитию технологической базы, основой которой является 

станкостроительная отрасль. В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Владимировича Путина от 23 февраля 

2019 года, ведется работа по подготовке предложений о мерах дополнительной поддержки предприятий станкостроительного 

направления на пополнение оборотных средств. Активно работают созданные при Минпромторге России институты развития. 

В настоящее время прорабатывается участие предприятий станкостроительной отрасли в Национальных проектах.

Нет сомнения, что выставка дает импульс развитию станкостроения в России и поможет специалистам предприятий и 

организаций в современных условиях найти требуемые конструктивные и технологические решения в создании новейших типов 

оборудования, инструмента и современных комплектующих изделий. 

Желаю всем успешной и плодотворной работы!

Президент  Ассоциации
«Станкоинструмент» Г. В. Самодуров

На юбилейной 20-й Международной выставке «Металло-
обработка 2019» ООО «НПК «Дельта-Тест» на своем стенде 
(21D40) представит передовые технологические решения и 
оборудование собственной разработки и производства в об-
ласти электроэрозионной обработки. 

Первые два экспонируемых комплекса будут демонстриро-
вать результаты последних НИОКР компании по теме микро-
эрозионных задач. Станок АРТА 1040 с новым глобусным 2-х 
осевым столом погружного типа выполнит обработку с по-
мощью технологии 3d эрозионного фрезерования. Данный 
функционал активно разрабатывается специалистами НПК 
«Дельта-Тест» в 2018-2019 годах и сегодня входит в комплек-
тацию выпускаемых комплексов. Технология открывает со-
вершенно недостижимые ранее конфигурации геометриче-
ских форм получаемых изделий, повышает качественные и 
точностные характеристики обработки. Вторым станком, де-
монстрирующим возможности в микроэрозии, явится обра-
зец следующего поколения серии АРТА 122 НАНО на базе но-
вой системы ЧПУ АРТА-х.10, модифицированного тракта пе-
ремотки-натяжения сверхтонких электродов и гидроагрегата 
с интегрированным контуром термостабилизации и управля-
емой прокачкой.

В рамках презентации базовой серийной линейки преци-
зионного проволочно-вырезного оборудования будут пока-
заны новые функции и дизайн, а также пополненная комплек-
тация флагманской модели - станка АРТА 454 С.

Как всегда, каждый комплекс АРТА экспонируется в рабо-
чем режиме с выполнением определенной производствен-
ной задачи. Это наиболее наглядно продемонстрирует тех-
нологические возможности станков и спектр характеристик 
оборудования.

Дельта-Тест, НПК, ООО   +7 (495) 995-09-68  •  arta@edm.ru  •  www.edm.ru

Передовые технологические 
разработки от НПК «Дельта-Тест»

Новости в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/artacorp https://twitter.com/artaedm 

НПК «Дельта-Тест» – ведущий российский разработчик и производитель высокоточных станков 
с числовым программным управлением для электроэрозионной обработки материалов. Научно-
производственный центр компании расположен в подмосковном городе Фрязино и включает 
весь необходимый технологический комплекс, кадровый потенциал для выпуска сложного пре-
цизионного оборудования.  Каждый станок АРТА (зарегистрированный товарный знак) на 100% 
изготавливается в России.
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Примеры обработки на ЭЭ станках АРТА
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Единое научно-технологическое и образо-
вательное пространство (ЕНТОП) характери-
зуется развитием интеграционных процес-
сов, прямых научно-технологических связей 
высших учебных заведений на двусторонней 
и многосторонней основе, сотрудничеством 
в области подготовки и переподготовки ин-
женерных, научных кадров, конкретными  
практическими шагами направленными на 
развитие национальных систем высшего про-
фессионального образования. 

Ни одна национальная научно-технологи-
ческая, образовательная система не может 
изолированно развиваться. Образование и 
совершенствование профессиональных на-
выков, генерация новых идей и технологий 
является основной движущей силой эконо-
мического роста, а также сплоченности госу-
дарства. 

Интеграционные процессы в политической 
сфере между странами Содружества Незави-
симых Государств (СНГ) направлены на фор-
мирование единого экономического про-
странства, которое может существовать и 
успешно развиваться при наличии единого 
(общего) научно-технологического и образо-
вательного пространства. 

Ведущая роль в развитии общего научно-
технологического и образовательного про-
странства, разработке стратегии, политики и 
планов в обеспечении инновационной эко-
номики, создании благоприятной среды для 
переноса знаний и технологий на постсовет-
ском пространстве принадлежит техниче-
ским университетам и ассоциациям, объеди-
няющим их усилия и деятельность. 

Паритетные дружеские профессиональные 
контакты и общение представителей уни-
верситетского сообщества, руководителей и 
специалистов имеют, безусловно, ключевую 
роль в развитии единого научно-технологи-
ческого и образовательного пространства в 
рамках стран Содружества Независимых Го-
сударств. 

Российская высшая школа играет огром-
ную роль в формировании единого научно-
технологического и образовательного про-
странства. Россия имеет славные традиции 
инженерного образования, «Русский метод 
обучения» был и остается одной из осново-
полагающих форм подготовки инженерных 
кадров.

Важную роль в формировании единого 
научно-технологического и образователь-
ного пространства играет Ассоциация тех-
нических университетов, созданная в 1993 
году, которая объединяет 131 технический 
университет России и стран СНГ. Причем де-
ятельность Ассоциации технических универ-
ситетов (АТУ) по формированию ЕНТОП на-
чалась с момента создания Содружества Не-
зависимых Государств, что, несомненно, яви-
лось продолжением многолетнего  сотрудни-
чества между вузами в прошлом в союзном 
государстве.

Сегодня Ассоциация технических универ-
ситетов становится общей площадкой и кол-
легиальным центром инженерно-техниче-
ских вузов стран СНГ в решении актуальных 
проблем профессионального образования, 
повышения качества подготовки специали-
стов и научных кадров, развития научных ис-
следований, межвузовского сотрудничества. 

 Как известно, основные принципы едино-
го научно-технологического и образователь-
ного пространства определены в Концепции 
формирования единого образовательно-

го пространства СНГ и включают: общность 
принципов государственной политики в сфе-
ре образования, согласованность образова-
тельных стандартов, программ, нормативных 
сроков обучения на каждом уровне, крите-
рии и требования по подготовке и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров, 
равные возможности и свобода реализации 
прав граждан на получение образования в 
образовательных учреждениях на террито-
рии государств-участников СНГ.

Отрадно отметить, что 7 вузов Ассоциации 
утверждены решениями Совета глав прави-
тельств СНГ базовыми организациями госу-
дарств – участников СНГ по различным на-
правлениям образовательной деятельности: 
по высшему техническому образованию (Бе-
лорусский национальный технический уни-
верситет), по образованию в области инфор-
матики и радиоэлектроники (Белорусский 
государственный университет информати-
ки и радиоэлектроники), в области инфор-
мационного обеспечения образовательных 
систем (Российский университет дружбы на-
родов), по вопросам стандартизации в обра-
зовании (Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»), по 
профессиональной переподготовке и повы-
шению квалификации кадров по новым на-
правлениям развития техники и технологий 
(Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана (националь-
ный исследовательский университет)), по 
подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров в нефтегазовой отрас-
ли (Российский государственный универси-
тет нефти и газа имени И.М. Губкина), по под-
готовке, профессиональной переподготовке 
и повышению квалификации кадров в сфере 
электроэнергетики (Национальный исследо-
вательский университет «МЭИ»).

Важным руководящим документом в дея-
тельности АТУ является Декларация по про-
блемам сотрудничества технических универ-
ситетов, которая была утверждена на расши-
ренном заседании Совета Ассоциации с уча-
стием руководителей технических универ-
ситетов стран СНГ. Декларация обозначила 
программу совместных действий по форми-
рованию единого научно-технологического и 
образовательного пространства на ближай-
шую перспективу с учетом развития нацио-
нальных систем высшего образования. 

Некоторый опыт деятельности Ассоциации 
технических университетов по основным на-
правлениям формирования ЕНТОП обобщен 

в изданном в 2017 году сборнике «Научно-
инженерное и образовательное сотрудниче-
ство на пространстве Содружества Независи-
мых Государств» под редакцией  президента 
Ассоциации технических университетов, рек-
тора МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Александро-
ва и президента Международного и Россий-
ского Союзов научных и инженерных обще-
ственных объединений академика РАН Ю.В. 
Гуляева. Сборник был приурочен к Году обра-
зования в СНГ и 

150-летию Русского технического обще-
ства. Эти события, несомненно, стали знако-
выми для стран  «постсоветского» простран-
ства, их научно-инженерной и научно-педа-
гогической общественности, что и нашло от-
ражение в материалах Сборника Ассоциации.

Вузы АТУ, развивая свои интеграционные 
связи с техническими университетами стран 
СНГ, значительно развивают и дополняют де-
ятельность Ассоциации в целом. Примером 
тому может служить опыт Национального 
исследовательского Томского политехниче-
ского университета – одного из учредителей 
АТУ. И сегодня, в постсоветский период, ТПУ 
остается важным партнером для стран Со-
дружества в научно-образовательной сфере, 
«кузницей кадров» для предприятий и орга-
низаций стран СНГ. ТПУ имеет 89 договоров 
о сотрудничестве с вузами, школами, лицея-
ми, техникумами из стран СНГ. Развиваются 
современные формы взаимодействия с ву-
зами партнерами из стран СНГ, программы 
академической мобильности студентов, пре-
подавателей, научных сотрудников, реализа-
ция совместных образовательных программ. 
Наиболее тесные научно-образовательные 
связи сложились у ТПУ  с высшими учебными 
заведениями Казахстана. Этому способствует 
географическая близость, культурная и язы-
ковая общность, схожесть образовательных 
программ и стандартов, задач развития выс-
шего профессионального образования. 

Активное участие в решении проблем раз-
вития единого научно-технологического и 
образовательного пространства СНГ при-
нимает Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР), являясь базовой организацией го-
сударств – участников Содружества Незави-
симых Государств в области информатики и 
радиоэлектроники с 2005 года. Это – прове-
дение семинаров и конференций, развитие 
партнерских связей, cодействие реализации 
национальных стипендиальных программ го-
сударств-участников СНГ, cоздание программ 
академической мобильности совместно с ор-
ганизациями государств – участников СНГ, 
проектная деятельность, сотрудничество с 
университетами государств – участников СНГ 
по созданию Региональной сети «Образо-
вание и подготовка специалистов в области 
ядерных технологий (START-NET), выполне-
ние международных проектов с универси-
тетами государств-участников СНГ в рамках 
программы ЕС ″TEMPUS″».

Заслуживает внимания полезная практика 
деятельности Российско-Кыргызского кон-
сорциума технических университетов, кото-
рая направлена на формирование единого 
образовательного пространства между стра-
нами, входящими в его состав. Головными 
вузами Консорциума являются Националь-
ный исследовательский университет «МЭИ» 
и Кырзызский государственный технический 
университет  имени И. Раззакова. Основной 
задачей Консорциума является поддержка 

совместных сетевых образовательных про-
грамм, создаваемых вузами России и Кыргыз-
стана на основе типовых двусторонних согла-
шений. Общее собрание Консорциума реко-
мендует вузам - членам Консорциума шире 
использовать дистанционные технологии 
при реализации совместных образователь-
ных программ,  в том числе с использовани-
ем национального портала «Открытое обра-
зование». 

  Президент Московского технического уни-
верситета связи и информатики А.С. Аджемов 
отмечает, что региональное содружество в 
области связи (РСС) выполняет функции меж-
государственного координирующего органа 
в области электрической, почтовой связи и 
информатизации государств-участников СНГ. 
Основным органом РСС является Комиссия (с 
2014 года Совет) по развитию людских ресур-
сов. Ее функциями являются: 

- координация взаимодействия админи-
страции связи РСС, высших учебных заведе-
ний СНГ (далее вузов) при участии и реализа-
ции совместных с другими международными 
и региональными организациями проектов 
по созданию инновационной модели универ-
ситетского образования в странах СНГ;

- расширение обмена опытом и организа-
ция более тесного взаимодействия в обла-
сти развития людских ресурсов, подготовки и 
повышения квалификации кадров в области 
связи и информационных технологий, а так-
же мероприятий, направленных на создание 
взаимоувязанного образовательного про-
странства стран СНГ.

Формированию единого научно-техноло-
гического и образовательного пространства 
на территории стран СНГ, бесспорно, способ-
ствуют международные научные и образова-
тельные связи со странами «дальнего зару-
бежья». В качестве примера можно привести 
Национальный технический университет Ар-
мении, вносящий существенный вклад в раз-
витие ЕНТОП в рамках научного сотрудниче-
ства с вузами России, Белоруссии, Франции, 
Германии, США  и др.  

Большой интерес представляет опыт вза-
имодействия отечественной и зарубежных 
школ инженерной педагогики в рамках Меж-
дународного общества по инженерной педа-
гогике (IGIP), которое  было организовано в 
1972 году в Австрии. При создании Общества 
была поставлена цель: снабдить преподава-
телей технических вузов  (по большей части 
имеющих инженерное образование) навыка-
ми педагогической деятельности, то есть об-
разовательными технологиями. Девизом об-
щества можно считать фразу, произнесенную 
ее основателем, профессором А. Мелецине-
ком «Преподаватель является ключевой фи-
гурой всякого учебного процесса». 

9 сентября 2006 года в Рио-де-Жанейро была 
образована Международная федерация об-
ществ по инженерному образованию (IFEES). 
Технические университеты - члены АТУ прини-
мают самое активное участие в работе  IGIP.

Ассоциация технических университетов 
более 10 лет плодотворно сотрудничает с 
Деловым Центром экономического разви-
тия СНГ, в частности, в направлении форми-
рования ЕНТОП. В последние годы эта работа 
значительно активизировалась в рамках реа-
лизации Договора о творческом сотрудниче-
стве, заключенном Ассоциацией с Центром. 
Традиционной площадкой обмена мнениями 
и определения направлений развития явля-
ется ежегодный Международный экономи-
ческий Форум государств – участников СНГ, 
в котором принимает участие широкий круг 
научно-технической и педагогической обще-
ственности, представители бизнес- структур, 
органов исполнительной власти стран Со-
дружества.

Деятельность Ассоциации и другие мно-
гочисленные факторы, в том числе отзывы 
официальных организаций, мнения крупных 
ученых, педагогов и специалистов, подтверж-
дают, что Ассоциация вышла на уровень де-
еспособного авторитетного объединения, 
способствующего гармоничному развитию 
университетского технического образова-
ния, высшей школы государств – участников 
Содружества Независимых Государств. 

Федоров Владимир Георгиевич,
Балтян Валерий Кононович, 
Друкаренко Андрей Сергеевич 

Формирование единого научно-технологического и образовательного 
пространства Содружества Независимых Государств – приоритетное 
направление деятельности  Ассоциации технических университетов



2
0

-Я
  

Ю
Б

И
Л

Е
Й

Н
А

Я
  

М
Е

Ж
Д

У
Н

А
Р

О
Д

Н
А

Я
  

В
Ы

С
Т

А
В

К
А

  
«

М
Е

Т
А

Л
Л

О
О

Б
Р

А
Б

О
Т

К
А

»

5

Ответы генерального директо-
ра АО «Экспоцентр» С.  С. Беднова 
на вопросы первого номера газеты 
«Металлообработка-2019»

Как известно, выставка «Ме-
таллообработка-2019» входит в 
десятку ведущих международных 
промышленных форумов. Каким об-
разом удается поддерживать высо-
кий интерес к выставке со стороны 
участников и посетителей, а также 
ее коммерческую результативность 
на протяжении стольких лет? 

- «Металлообработка» - один из 
десяти крупнейших промышлен-
ных национальных смотров в мире, 
который сегодня определяет клю-
чевые тенденции развития не толь-
ко отечественного, но и во многом 
мирового станкостроения. Статус 
выставки, ее авторитет, востребо-
ванность в профессиональном от-
раслевом сообществе и междуна-
родное признание имеют исключи-
тельное значение.

Вот уже 35 лет, начиная с 1984 
года, выставка успешно демонстри-
рует в павильонах «Экспоцентра» 
новейшие разработки, оборудова-
ние, технологии в области обработ-
ки материалов, привлекая лидеров 
мирового и российского станко-
строения. В настоящее время «Ме-
таллообработка» является круп-
нейшим России ведущим нацио-
нальным выставочно-конгрессным 
проектом в сфере инновационных 
наукоемких технологий в станко-
строении и смежных  отраслях про-
мышленности. 

На протяжении многих лет вы-
ставка организуется и проводит-
ся партнерским тандемом «Экспо-
центра» и Российской Ассоциации 
производителей станкоинструмен-
тальной продукции «Станкоинстру-
мент» под патронатом Торгово-про-
мышленной палаты РФ. Поддержку 
выставке оказывают Совет Феде-

рации ФС РФ, Министерство про-
мышленности и торговли РФ, Союз 
машиностроителей России. Такое 
внимание и содействие вполне 
оправданны, ведь станкостроение 
– та база, без которой невозможна 
успешная модернизация ключевых 
отраслей современной промыш-
ленности.

Становление и развитие «Метал-
лообработки» отражает историю 
развития отрасли. Выставка чутко 
улавливает и полно отражает но-
вые потребности российской тя-
желой промышленности, задачи, 
перспективные направления в её 
развитии, меняющуюся экономиче-
скую конъюнктуру. 

Организаторы выставки исполь-
зуют накопленный богатый опыт, 
эксклюзивные ноу-хау в области 
организации выставочного про-
странства и предоставления широ-
кого спектра услуг, чтобы каждый 
год обновлять и совершенствовать 
экспозицию, повышать эффектив-
ность выставки для участников и 
профессиональных посетителей. 
При этом всегда учитываются за-
просы отрасли, приоритетные госу-
дарственные нацпроекты и рыноч-
ные тенденции.

Так, в 2018 году в тематику «Ме-
таллообработки» был включен раз-
дел «Аддитивные технологии и 3D 
печать» в ответ на высокий интерес 
к данной теме как со стороны экс-
понентов, так и посещающих вы-
ставку специалистов.

Стремительное развитие науко-
емких технологий постоянно соз-
дает новые предпосылки для даль-
нейшего расширения тематики вы-
ставки. В 2019 году сформирова-
ны два новых раздела экспозиции: 
«Сварка и родственные техноло-
гии», «Робототехника и автомати-
зация производства». Сварка яв-
ляется одним из важнейших про-
цессов в технологиях машиностро-

ения, она находит самое широкое 
применение в различных отраслях 
промышленности. Перспективному 
направлению, по которому в бли-
жайшие годы будут развиваться от-
ечественные промышленные пред-
приятия, посвящен раздел «Робото-
техника и автоматизация производ-
ства». 

Одновременно с расширением 
тематики выставочной экспозиции 
организаторами «Металлообработ-
ки» ведется постоянная масштаб-
ная работа по формированию де-
ловой программы выставки. Мы 
стремимся сделать так, чтобы экс-
поненты и посетители могли полу-
чить исчерпывающую информацию 
о ситуации на рынке, тенденциях в 
отрасли, перспективных направле-
ниях ее развития, о новейших под-
ходах к решению острых производ-
ственных проблем «из первых рук» 
– от отраслевых лидеров, предста-
вителей научно-технического экс-
пертного сообщества, органов го-
сударственного управления.

Какова динамика развития вы-
ставки в последние годы?

Кто в основном пополняет ряды 
экспонентов? Какая продукция те-
перь преобладает в экспозиции? 

- Постоянные участники – это 
основа экспозиции. Традиционно, 
на протяжении многих лет, круп-
нейшие экспозиции представляют 
отечественные производители, а 
также производители из Германии 
и Швейцарии, все три экспозиции 
организуются при поддержке и ко-
ординации национальных отрас-
левых станкостроительных союзов: 
Ассоциации «Станкоинструмент», 
Ассоциации VDW (Германия), Ассо-
циации SWISSMEM (Швейцария).

Общая площадь выставки еже-
годно увеличивается. Состав участ-
ников постоянно пополняется но-
выми компаниями, которые ранее 
не участвовали в выставке.

Огромное преимущество выстав-
ки в глазах экспонентов и посетите-
лей состоит в том, что «Металлоо-
бработку» отличает широкий охват 
различных аспектов в области об-
работки материалов. Основу экспо-
зиции составляют металлообраба-
тывающие станки, кузнечно-прес-
совое оборудование, инструмент. 
Но если раскрыть «скобки», то де-
монстрируется буквально всё – от 
интеллектуальных станочных си-
стем нового поколения, контроль-
но-измерительных машин, техно-
логической оснастки и комплекту-
ющих до инновационных конструк-
торских разработок, новейшего 
программного обеспечения и мно-
гого другого. При этом технические 
возможности ЦВК «Экспоцентр» по-
зволяют демонстрировать любое 
оборудование, включая крупно-

габаритное и высокотоннажное, в 
действии.

Выставка, несмотря на санкци-
онный режим, собирает много за-
рубежных участников, в том чис-
ле представленных национальны-
ми экспозициями. Что привлекает 
иностранные и российские компа-
нии к участию в выставке?

- Россия является крупным потре-
бителем металлообрабатывающей 
продукции. В 2018 году ее импорт 
в нашу страну составил 72% от все-
го объема годового потребления. 
Поэтому интерес со стороны ино-
странных производителей понятен. 
Россия – огромный рынок сбыта. 

Сегодня наше государство фор-
мирует целевые программы и вы-
деляет значительные средства на 
финансовую поддержку отече-
ственных производителей с целью 
дальнейшего развития собственно-
го производства станкостроитель-
ного оборудования, а также созда-
ния совместных кооперационных 
производств.

Выставка «Металлообработка» 
востребована российскими и ино-
странными компаниям, поскольку 
помогает успешно решать их зада-
чи по развитию бизнеса: находить 
новые рынки сбыта, новых заказчи-
ков и конечных потребителей про-
дукции, а также новых партнеров 
как в России, так и за рубежом.

Какие современные формы вы-
ставочной работы привносит 
«Экспоцентр» в организацию экспо-
зиции и мероприятий выставки?

- «Экспоцентр» постоянно со-
вершенствует и расширяет набор 
предоставляемых выставочно-кон-
грессных услуг на уровне самых вы-
соких мировых стандартов. Цель 
одна – сделать участие в выставке 
как можно более комфортным и вы-
сокоэффективным.

К примеру, сегодня, у нас активно 
внедряются цифровые технологии. 
Для посетителей действует онлайн 

регистрация,  электронная система 
заблаговременного назначения де-
ловых встреч на выставке, вводится 
система электронной навигации. 

В настоящее время ведется рабо-
та по дальнейшему совершенство-
ванию «личного кабинета» экспо-
нента. В ближайшей перспективе 
это позволит экспонентам осущест-
влять оформление всех необходи-
мых пропусков и документов для 
участия в выставке по оптимизиро-
ванной системе, а также размещать 
на сайте выставки контактные дан-
ные, информацию об ассортименте 
выпускаемой продукции, получая, 
таким образом, дополнительные 
возможности привлечения потен-
циальных потребителей, деловых 
партнеров и, соответственно, прак-
тическую выгоду от круглогодично-
го статуса участника выставки «Ме-
таллообработка».

«Экспоцентр» также располагает 
собственными сервисными компа-
ниями и предлагает услуги по стро-
ительству стендов, транспортно-
логистические, рекламно-полигра-
фические, кейтеринговые услуги, 
визовую поддержку, бронирование 
гостиниц, многое другое.

Наша задача – обеспечить пол-
ный пакет выставочных услуг высо-
кого качества – от застройки стен-
да, установки светового и звуково-
го оборудования до привлечения 
профессиональной аудитории по-
сетителей, руководителей отрасли, 
аккредитации журналистов, обе-
спечения оптимальной логистики 
и высокой безопасности меропри-
ятий.

 Выставка «Металлообра-
ботка» продолжает развиваться 
вместе с отраслью, идет в ногу с пе-
редовой инженерной мыслью, уде-
ляет приоритетное внимание инно-
вациям и продвижению перспек-
тивных направлений обработки ма-
териалов. В этом главный залог ее 
популярности, востребованности и 
успешности. 

МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019
20-я Международная выставка 

«Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности»

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА» – 
35 лет успеха!
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«Металлообработка’84» – международная 
выставка «Оборудование, приборы и инстру-
менты для металлообрабатывающей промыш-
ленности», проходила в Москве с 27 марта по 
5 апреля 1984 г. Цель ее – показ новых дости-
жений в области металлообработки – ведущей 
отрасли машиностроения. Кроме того, она со-
действовала взаимовыгодному сотрудниче-
ству Советского Союза с другими странами: 
научному, и торговому.

На выставке, помимо отечественных экспо-
зиций, видное место заняли экспонаты социа-
листических стран, с которыми СССР связан 
взаимными поставками на основе междуна-
родной кооперации. Широко были представ-
лены также фирмы и организации ряда ка-
питалистических государств: ФРГ (около 190 
фирм), Швейцарии (62 фирмы), Франции (60 
фирм), Италии (35 фирм), Австрии и Японии 
(около 30 фирм каждая) и др.

Основные тематические разделы выставки:
* автоматические линии;
* станки с программным управлением, специ-

ализированные станки для крупносерийно-
го производства;

* образцы промышленных роботов;
* измерительное оборудование.

На пресс-конференции, посвященной от-
крытию выставки, Председатель Оргкомите-
та международной выставки «Металлообра-
ботка’84», министр станкостроительной и ин-
струментальной промышленности СССР Б. 
В. Бальмонт сказал, что в Советском Союзе 
«...совершен переход к созданию и широкому 
производству оборудования с числовым про-
граммным управлением.

Увеличивается выпуск многоцелевых стан-
ков с автоматической сменой инструмента 
(обрабатывающие центры). Создаются ста-
ночные модули, из которых комплексируют-
ся автоматические участки и линии, управля-
емые от центральной ЭВМ. Осуществляется 
широкий переход к созданию и выпуску стан-
ков с устройствами ЧПУ на базе больших ин-
тегральных схем и микропроцессоров ... ».

В павильоне СССР
Советский Союз – организатор выставки. 

Одиннадцать наших министерств и ведомств 
демонстрировали в павильоне СССР около 
300 экспонатов. Среди них немало новинок, 
не имеющих аналогов в мировом станкостро-
ении. Посетители увидели все известные в со-
временной мировой практике типоразмеры 
металлорежущего оборудования – от станков 
для часовой и приборостроительной промыш-
ленности до крупнейших карусельных и про-
дольно-обрабатывающих станков тяжелого, 
энергетического, металлургического машино-
строе Советские экспонаты знакомили с раз-
личными новинками современной металлоо-
бработки: от литья, прессования, штамповки 
до токарной обработки и шлифовки. Важно 
отметить, что у большинства представленных 
образцов металлообрабатывающей техники 
числовое программное управление от микро-
ЭВМ и микропроцессоров.

Заложенные в Ремиконте Р-100 аппаратно-
программные средства самодиагностики вы-
рабатывают обобщенный сигнал об отказе, 
который автоматически переключает управ-
ление на горячий резерв. Благодаря встро-
енным-тестам удается быстро локализовать 
неисправность и восстановить нормальную 
работу контроллера; поэтому надежность ду-
блированного Ремиконта Р-100 резко возрас-
тает; расчетная величина среднего времени 
наработки на полный отказ при использова-
нии общепромышленных микросхем в пласт-
массовых корпусах составляет 50 тыс. ч.

Простота использования Ремиконта Р-100 
определяется его упрощенным программи-
рованием. Как известно, программирование 
– одна из главных проблем применения вы-
числительной техники вообще и микропро-
цессорной техники в частности. Чтобы ре-
шить эту проблему, все программное обеспе-
чение Ремиконта Р-100 сделано внутренним и 
«прозрачно» – для пользователя. Более того, 
последний вообще может не знать о компью-
терной природе контроллера, ему не требуется 
распределять регистры и память, планировать 
задачи, изучать особенности операционных 
систем, язык микропроцессора или какой-ли-
бо язык высокого уровня. Ремиконт Р-100 по-

ступает с завода-изготовителя полностью го-
товым к работе и для его запуска не нужны ус-
луги посреднических организаций. Нажатием 
небольшого числа функциональных клавиш 
его легко настроить на решение требуемой 
алгоритмической задачи непосредственно на 
объекте. Наладчику традиционных аналого-
вых систем регулирования, не знакомому ни с 
вычислительной техникой, ни с программиро-
ванием, требуется на это несколько часов.

Так же просто и быстро вносятся изменения 
или дополнения в проект автоматизации.

Функциональные возможности и гибкость 
Ремиконта Р-100 достаточны для решения по-
давляющего числа задач, возникающих при 
автоматическом регулировании большинства 
непрерывных и непрерывно-дискретных тех-
нологических процессов.

Так, внимание посетителей в павильоне при-
влекли АЛУ-03 – машина, полностью механи-
зировавшая процесс литья, и комплексно-ме-
ханизированная линия АЛ711Б08, включаю-
щая в себя машину для литья под давлением, 
обрубной пресс для заливки жидкого металла 
и манипуляторы для съема отливок и смазки 
прессформы.

Среди кузнечно-прессового оборудования 
в экспозиции были интересны пресс модели 
К2128ФЗ с ЧПУ для автоматической подачи 
заготовки и смены штампов, а также роботизи-
рованный участок штамповки деталей, создан-
ный на базе двух прессов КД2328, трехрукого 
робота КМ5Ц4202 и магазинного устройства.

В группе токарных станков с ЧПУ были об-
рабатывающие центры, например, ОЦ ИР320 
Ивановского СПО.

Высокопроизводительные сверлильно-
фрезерно-расточный координатный станок 
2А459АМ1Ф4 и продольный фрезерно-рас-
точный станок 66К25МФ4 снабжены система-
ми ЧПУ и устройствами автоматической сме-
ны инструментов и обрабатываемых изделий.

Посетители увидели и автоматические ма-
нипуляторы (промышленные роботы) для 
оснащения литейного и металлообрабатыва-
ющего оборудования и автоматизированных 
комплексов из них.

Роботизированный комплекс 1720ПФЗО 
предназначен для токарной обработки наруж-
ных и внутренних цилиндрических, кониче-
ских, сферических, торговых и торцовых по-
верхностей деталей типа тел вращения.

Он включает в себя токарный полуавтомат 
с оперативной системой программного управ-
ления, робот для автоматической загрузки и 
тактовый стол. Так же устроен и роботизиро-
ванный комплекс 16К20ФЗ.

Среди станков для финишной обработки 
преобладали шлифовальные станки с ЧПУ, в 
том числе профилированный оптический ста-
нок повышенной точности модели 3952Ф1 и 
плоскошлифовальный полуавтомат модели 
ЗЕ-711ВФ2 с оригинальным устройством ЧПУ.

В последние годы советские станкостроите-
ли добились значительной точности обработ-
ки на станках.

Сверлильно-фрезерно-расточной координат-
ный станок 2А459АМ1Ф4

Специалисты различных областей и гости 
выставки познакомились со сверлильно-фре-
зерно-расточными об рабатывающими цен-
трами и гибкими производственными моду-
лями, оснащенными накопителями заготовок 
и устройствами смены обрабатывающих из-
делий. Бесспорно интересны экспонаты, пред-
ставляющие ГАП – гибкие автоматизирован-

ные производства. Это (показанные фрагмен-
тами) гибкая производственная система «Тал-
ка-500» и автоматическая переналаживаемая 
линия ПАС МА-1.

Система «Талка-500» Ивановского станко-
строительного производственного объедине-
ния имени 50-летия СССР предназначена для 
обработки корпусных деталей из конструкци-
онных материалов в мелкосерийном производ-
стве. От заготовок до готового изделия обработ-
ка идет автоматически с управлением от ЭВМ.

Система включает в себя функциональные 
подразделения: подготовки производства и го-
товой продукции, производства, управления.

Продольный фрезерно-расточной станок 66К25МФ4

Подразделение подготовки производства 
и готовой продукции – это автоматизиро-
ванный склад для хранения заготовок и сто-
лов-спутников с собранными установочными 
приспособлениями; приводные рольганги, ко-
торые доставляют заготовки и столы-спутни-
ки к установочным приспособлениям, к скла-
ду и от склада к станции загрузки; стенды для 
сборки установочных приспособлений на сто-
лах-спутниках.

Когда ЭВМ, выдавая информацию на таб-
ло, подает команду, на месте подготовки и 
настройки инструментальных комплексов с 
использованием приборов настройки типа 
БВ2010 готовится комплект инструментов на 
заданную деталь-операцию.

Транспортная система доставляет на станки 
комплекты режущего инструмента в специ-
альных устройствах в автоматическом цикде 
и загружает инструменты в магазины станков. 
Кроме того, она доставляет заготовки, уста-
новленные на столах-спутниках, от станции: 
загрузки на многоместные накопители обра-
батывающих центров «Модуль-500», а обрабо-
танные детали от многоместных накопителей 
– на станции разгрузки, и также возвращает 
пустые столы-спутники от станции разгрузки 
до станции загрузки.

Комплексная автоматизированная система 
спутников; устанавливает детали в положе-
ние, точно зафиксированное относительно ко-
ординат нулевого положения, и закрепляет их.

Производственное подразделение состоит 
из четырех ОЦ (обрабатывающих центров) 
«Модуль-500» и одного ОЦ ИР-800МФ4, а так-
же транспортной системы ТС-500, связываю-
щей металлорежущее оборудование с подраз-
делением подготовки производства и готово!

Обрабатывающий центр «Модуль-500» – 
многоцелевой станок – оснащен устройства-
ми автоматической смены инструмента и сто-
лов-спутников, а также восьмиместным нако-
пителем столов-спутников. Обрабатывающий 
центр ИР-800МФ4 тоже оснащен устройства-
ми автоматической смены инструмента и сто-
лов-спутников.

Управление гибкой производственной си-
стемой *Талка-500>. Программное обеспече-
ние работы системы – двухуровневое. Верх-
ний – это специализированный комплекс на 
базе ЭВМ типа СМ-2 с внешними устройства-
ми. Он перерабатывает, хранит й обменива-
ется информацией с устройствами нижне-
го уровня. Нижний – устройства числового 
программного управления (УЧПУ) станками, 
программируемые контроллеры, управляю-
щие транспортной системой и автоматизиро-
ванным складом, и другие местные устройства 
управления вспомогательными агрегатами.

ПАС МА-1 – гибкая широкономенклатур-
ная автоматическая линия типа ГПЛ7ШН.КД. 
Линии этого типа в среднесерийном произ-
водстве предназначены для автоматической 
обработки групп корпусных деталей машин. 
Работой всех механизмов линии управляет 
программируемый контроллер (ПК).

Если ПАС МА-1 оснастить соответствую-
щими шпиндельными коробками, сменить 
приспособления и ввести р ПК новые про-
граммы, то она переналаживается на обработ-
ку новой группы корпусных деталей, близких 
по габаритам.

Оборудование, подобное гибкой производ-
ственной системе «Талка-500» и автоматизи-
рованной переналаживаемой линии ПАС МА-
1, имеет большое будущее.

Оно отражает тенденцию отечественного и 
мирового станкостроения – создание безлюд-
ных производств.

В советском павильоне постоянно работали 
представители «Станкоимпорта» и заводов-
изготовителей демонстрировавшихся экспо-
натов, давая посетителям квалифицирован-
ную консультацию по всем вопросам.

Внешнеторговое объединение «Станкоим-
порт», по данным сводного каталога совет-
ских экспонатов, торгует с организациями 
и фирмами почти 90 стран. Один из приме-
ров – участок обрабатывающих центров Ива-
новского СПО семейства ИР работает в цехе 
фирмы  «ОЮ Тампелла АВ, Тамрок» в Тампе-
ре (Финляндия). Обрабатывающие центры из 
Иванова поставляются и в другие высокораз-
витые капиталистические государства: Япо-
нию, ФРГ, США.

Устройства управления металлообработкой 
В комплектующие изделия, в число которых 
веками входили шлифовальные круги, свер-
ла, резцы, позже – электроприводы, фотоэлек-
тронные реле, теперь во всем мире- включают 
элементы вычислительных систем, устройства 
числового программного управления. Так, ти-
повая система централизированного управле-
ния участком станков АСУ-ЧПУ-АСК (экспо-
нат СССР) обеспечивает устойчивую работу 
участка станков с ЧПУ при механической об-
работке корпусных деталей в условиях мелко-
серийного и серийного производства.

Возможность программирования – одно из 
решающих преимуществ современной микро-
процессорной техники управления. Програм-
мирование позволяет быстро менять циклы 
станка или параметры обработки. Однако для 
записи таких данных, их обработки и запоми-
нания необходимы различные портативные 
устройства: УЧПУ, магнитофоны, диски.

Представленные на выставке устройства се-
мейства УНИМЕРИК CNC венгерской фирмы 
ВИЛАТИ представляют собой микропроцес-
сорные УЧПУ типа CNC.

Они предназначены для управления станка-
ми сверлильно-фрезерной группы, обрабаты-
вающими центрами и другими видами высо-
коавтоматизированного оборудования. УЧПУ 
УНИМЕРИК CNC выполнены на современ-
ной элементной базе с применением мощных 
16-разрядных микропроцессоров; быстродей-
ствующих серий интегральных микросхем с 
малым потреблением энергии; специальных 
БИС, разработанных для задач управления 
металлообрабатывающим оборудованием.

Современная блочно-модульная структура 
аппаратной части и программного обеспече-
ния УЧПУ УНИМЕРИК позволяет комплек-
товать системы управления различного назна-
чения и сложности. Гибко наращивать функ-
ции управления систем ЧПУ можно, меняя со-
став модулей и сохраняя в основном матема-
тическое обеспечение блоков. Основные мо-
дули устройств подключаются к общей шине 
через унифицированный магистральный ин-
терфейс, и любой из них может быть и источ-
ником, и приемником информации.

Обрабатывающий центр М65 Чепельско-
го станкостроительного завода оснащен си-
стемой ЧПУ УНИМЕРИК 723, которая может 
вводить (и выводить) управляющие програм-
мы (УП) с ЭВМ высшего уровня и данные с но-
сителя периферийного устройства; редактиро-
вать с индикацией поля УП; устанавливать в 
исходное положение органы станка; вручную 
вводить с клавиатуры величины смещения 
ноля, корректировать актуальные значения 
параметров и индицировать их; тестировать 
УП; измерять величины смещения ноля и раз-

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА’84»

*Опубликовано в «Микропроцессорные средства и системы» 1984 №2
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Международная выставка «Металлоо-
бработка-84» показала, что:

* наша страна многого добилась в тех-
ническом перевооружении промышлен-
ности станочным оборудованием;

* для человека у нас создаются условия, 
позволяющие максимально раскрывать 
его творческие способности;

* прибыль любой ценой – такова основ-
ная цель научно-технической революции 
в странах капитала.

С 27 марта по 5 апреля 1984  г. в СССР 
впервые проводилась международная вы-
ставка «Металлообработка-84». В ней уча-
ствовало более 500 организаций и фирм. 
В частности, были представлены 6 стран-
членов СЭВ, СФРЮ и 15 капиталистиче-
ских государств, среди которых Австрия, 
Великобритания, США, Франция, ФРГ, 
Швейцария, Япония.

Одним из самых крупных на выставке 
в Москве был советский раздел. В целом, 
по заключениям наших и зарубежных экс-
пертов, современный технический уро-
вень станкостроения в СССР довольно 
высок, и большинство экспонатов вопло-
щает лучшие достижения мировой науки 
и техники.

Сейчас мы выпускаем свыше 3000 наи-
менований станков и машин. По коли-
честву годовое производство металло-
режущих станков достигло у нас почти 
200  тыс., кузнечно-прессовых машин – 
около 60 тыс. и литейных машин – 4 тыс.

* Только в этом году отрасли предстоит 
увеличить по сравнению с 1980 г. выпуск 
станков с числовым программным управле-
нием (ЧПУ) в 2 раза, многоцелевых станков 
– в 2,7 раза, автоматов и полуавтоматов всех 
технологических групп – на 11%.

* Для нужд экономики запланировано 
изготовить 358 станочных автоматических 
линий и 90 автоматических линий для куз-
нечно-прессового производства, а также 
создать новые высокопроизводительные 
переналаживаемые автоматические линии 
и гибкие производственные системы.

* Одновременно решаются задачи по 
значительному (в 1,3–1,6 раза) повыше-
нию производительности всего выпу-
скаемого оборудования. Этого намечено 
добиться как за счет широкого оснаще-
ния металлообрабатывающей техники 
устройствами числового программного 
управления и замены устаревших ее ви-
дов многооперационными станками с ав-
томатической сменой инструмента (типа 
«обрабатывающий центр»), так и за счет 
сочленения станочных модулей с робота-
ми- манипуляторами.

РОБОТЫ ОСВАИВАЮТ РАБОЧИЕ 
ПРОФЕССИИ

Первые механические помощники че-
ловека появились на свет лет 15–20 назад. 
Но сейчас уже трудно представить участ-
ки, где бы современным «железным во-
ротничкам» (это название распространи-
лось на Западе) не нашлось дела по плечу.

За три года текущей пятилетки нашей 
промышленностью были изготовлены 
опытные образцы и выпущены устано-
вочные серии роботов для обслуживания 
металлорежущих станков, прессов и ма-
шин для литья под давлением, для точеч-
ной и дуговой сварки, а также нанесения 
лакокрасочных покрытий.

Посетители выставки могли познако-
миться, например, с рядом высокоэф-
фективных токарных станков, оснащен-
ных манипуляторами. Среди них – двух-
станочный роботизированный токарный 
комплекс, предназначенный для полной 
обработки деталей типа дисков, колец и 
фланцев. На базе таких комплексов будут 
создаваться станочные модули для практи-
чески безлюдных участков производства.

Многих посетителей привлек раздел 
кузнечно-прессового оборудования, где 
демонстрировался роботизированный 
технологический участок холодной штам-
повки деталей из плоских штучных заго-
товок. Он работал на базе двух мощных 

прессов и трехрукого робота. Одной ру-
кой «умный» механизм брал в накопителе 
заготовки и подавал их двум другим, кото-
рые, как профессиональные штамповщи-
ки, четко действовали у прессов. Роботи-
зированный участок был снабжен датчи-
ками внешней информации, исключаю-
щими аварийные ситуации.

Особый интерес у посетителей вызвал 
фрагмент гибкой производственной си-
стемы «Талка-500», созданной в Иванов-
ском станкостроительном объединении в 
содружестве с коллегами из Финляндии. 
Эта система предназначена для полной об-
работки сложных корпусных деталей из 
различных материалов весом до 500 ки-
лограммов. Она состоит из ряда обраба-
тывающих модулей, роботизированной 
транспортной системы и склада готовой 
продукции. Весь технологический про-
цесс ведется в автоматическом режиме и 
управляется от ЭВМ. Поэтому такие (или 
аналогичные) системы найдут вскоре при-
менение на заводах-автоматах.

ДВА ВЗГЛЯДА НА РОБОТОТЕХНИКУ
Новинки роботостроения присутство-

вали в экспозициях буквально каждой 
страны. На стенде австрийской фирмы 
«Хербигер Флуидтехник» можно было по-
знакомиться с роботом-сварщиком, на-
кладывающим на металл ровный прочный 
шов. А его «коллега» из Чехословакии, как 
заправский кузнец, ковал замысловатую де-
таль. Одно-, двух- и трехрукие механизмы в 
павильонах ФРГ, Швеции, Великобритании, 
США, Японии и других стран резали и кро-
или металлические листы, стояли у токар-
ных, фрезерных и шлифовальных станков, 
демонстрируя филигранную технику и вы-
сокую производительность.

Однако обращает на себя внимание раз-
ный подход к тому, что стремятся пору-
чать механическим помощникам в социа-
листических и в капиталистических стра-
нах. У нас, в частности, робототехника 
призвана в первую очередь служить чело-
веку, выполнять за него трудоемкую, мо-
нотонную, черновую и вредную для здо-
ровья работу, У капиталистических пред-
принимателей, несмотря на постоянно ве-
дущиеся разговоры о гуманизации труда, 
о возможности избавить людей от опас-
ной, нетворческой работы, критерии для 
внедрения роботов в производство все 
же другие. «Железные воротнички» пре-
жде всего появляются там, где прибыль-
нее держать механизм, чем человека. Ведь 
роботы не требуют повышения зарплаты, 
улучшения условий труда, не участвуют в 
забастовках и митингах.

В Японии, например, где, по сведениям 
западной печати, задействовано 13 тыс. 
роботов, на многих заводах рядом с эти-
ми техническими созданиями, как это ни 
парадоксально, рабочие ворочают тяже-
лые болванки, крепят громоздкие моторы 
и колеса большегрузных автомобилей. То 
есть люди заняты там, где их труд обходит-
ся дешевле, чем применение дорогостоящих 
роботов. И здесь ничем иным, как корыст-
ными интересами хозяев предприятий, сло-
жившуюся ситуацию не объяснить.

Характерно, что во время выставки пред-
ставители многих фирм откровенно говори-
ли о соображениях чистогана, которыми ру-
ководствуются в капиталистических стра-
нах при выборе, кому – человеку или роботу 
– поручить ту или другую работу. Проигры-
вают в любом случае рабочие.

Трудящимся в СССР такая участь не 
грозит. Прогресс науки и техники слу-
жит у нас не делу извлечения прибылей и 
сверхприбылей, а развитию и умножению 
творческих способностей работников. 
Никто из них после модернизации про-
изводства не остается без дела. Пройдя 
соответствующую подготовку за государ-
ственный счет, они становятся оператора-
ми автоматических систем или переводят-
ся на другие участки производства, где ну-
жен их труд, но уже более квалифициро-
ванный и интеллектуально насыщенный.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
Станки, роботы и человек. На пути к гибким производствам
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меры инструмента; непрерывно и по кадрам 
отрабатывать УП; повторять циклы.

Устройство ЧПУ CNC 600 производства ГДР  
– тоже модульное, мультипроцессорное. Не-
сколько микроЭВМ CNC 600 работают одно-
временно и связываются друг с другом только 
для обмена данными. Управляет ими одна ми-
кроЭВМ (ЭВМ командоаппарата).

Благодаря удобному набору подпрограмм 
программирование упрощено. Потребитель 
самостоятельно определяет специфические 
для детали технологические подпрограммы и 
программирует контуры детали.

Оператор УЧПУ НЮМ 560 или НЮМ 760 
(французской фирмы НЮМ С. А.) имеет в сво-
ем распоряжении панель управления с экра-
ном. Это позволяет ему легко управлять всеми 
операциями подготовки, загрузки, изменения 
и контроля программы.

Устройство для подготовки программ модели 
SRP-10 фирмы Санкио

Система СЧПУ РОБОНЮМ 700 управляет 
различными типами роботов. Модульная кон-
струкция позволяет расширять возможности 
системы в зависимости от продукции. 

Устройство для подготовки программ моде-
ли SRP-10 фирмы Санкио: количества управ-
ляемых осей (от 4 до 8). Подключаемый блок 
обеспечивает программирование с помощью 
позиционного обучения, а структура вложен-
ных циклов облегчает программирование по-
вторяющихся фаз.

Программы выполняются под наблюдением 
оператора.

Устройства SRP-10 и SRP-30 фирмы Санкио 
(Япония) готовят программы для сборочных 
роботов СКИЛАМ.

Фирма BOSCH (ФРГ) поставляет в СССР 
устройства Альфа 2 и PEG- Ими можно успеш-
но программировать у станка, и конторе ма-
стера или в отделе программистов. Не поль-
зуясь языком программирования, токари, ма-
стера или программисты могут разработать 
комплектную программу токарной обработки 
деталей за несколько минут. В состав устрой-
ства Альфа 2 входят микроЭВМ и пакет про-
граммного обеспечения со всем необходимым 
для управления токарной обработкой.

Устройство программирования и ввода PEG 
шаг за шагом транслирует на экране дисплея 
рабочий чертеж, сигнализируя об ошибках 
при вводе данных. Диалог между устройством 
и оператором, как сообщает проспект, идет на 
языке токаря, т. е. на языке высокого уровня. 
Пользуясь элементными клавишами, оператор 
в диалоге с ЧПУ описывает в рабочем чертеже 
обтачиваемую деталь в соответствии с ее раз-
мерами. При этом заготовка поэтапно создает-
ся на экране дисплея.

При нелогичном вводе или превышении 
предельных параметров станка на экране по-
является известие об ошибке открытым тек-
стом. Ошибочный ввод можно корректиро-
вать и графически.

Описав геометрию, оператор в режиме ди-
алога моделирует рабочий план; устройство 
PEG задает ему вопросы о последовательно-
сти резания участков, подбора инструментов 
и способов резания, а токарь отвечает. Затем 
PEG автоматически распределяет проходы 
по отдельным участкам резанья и записыва-
ет данные в формате ЧПУ в устройство CNC 
Альфа 2 или в кассету, на перфокарту и т. п.

Модульная многопроцессорная система 
управления ТХ-8К типа CNC фирмы Трауб 
(ФРГ) предназначена для токарных станков. 
Благодаря модульному построению системы 
управления к станку можно подключать мани-
пулятор и различные периферийные приборы. 
Точность позиционирования определяется ла-
зерным инструментом. Устройство ЧПУ ТХ-8 
выполнено на базе мощных 16-разрядных ми-
кропроцессоров фирмы Intel. Составив про-
грамму непосредственно у станка, что важ-
но в условиях мелкосерийного производства, 
оператор моделирует ее целиком или частями, 
получая на дисплее текстовое сообщение об 

ошибках в программе.
При моделировании на экране вычерчивает-

ся все изделие (начиная с заготовки), инстру-
мент, кромки зажимов и задней бабки. Резание 
изображается в динамике, как в мультфильме. 
Если нужно, можно менять скорость работы и 
масштаб изображения, смещая его по вертика-
ли или по горизонтали. Это позволяет еще при 
программировании в диалоговом режиме вы-
явить возможность столкновений между ин-
струментом и зажимными устройствами или 
центром задней бабки и точно установить па-
раметры аварийного кадра програмНа выстав-
ке экспонировались также устройства типа 
CNC фирм Фанук (Япония) – Фанук Систем 3 
и 6, Сименс (ФРГ) – Сименс Систем 3 и 8.

Гибкое программирование на станке не-
обходимо для опытного или малосерийного 
производства при частой смене продукции. 
Когда же цех 2—3 года не меняет типоразме-
ры изделий, все еще экономически выгоднее 
традиционное программирование програм-
мистом-технологом в бюро или отделе техно-
лога. Французские фирмы Графаэль, Бенсон и 
Секапа Информатик специализируются в по-
ставке систем для автоматизированного про-
ектирования и графопостроения. Например, 
система ПСИ 2 фирмы Графаэль автоматиче-
ски печатает перфоленты для токарных, фре-
зерных и дыропробивных станков. Все пара-
метры программист-технолог программирует 
с помощью вопросов-ответов на языке техно-
лога, причем система графически моделирует 
механическую обработку на дисплее.

Оптический профилешлифовальный станок 
модели PFS2 фирмы PeTeWe (ФРГ)

Микропроцессорные системы управления 
по простым подпрограммам позволяют дости-
гать большой точности обработки на оптиче-
ских профилешлифовальных станках семей-
ства PFS 2 (ФРГ) и др. Оператор может посмо-
треть на экране изделие на любом этапе изго-
товления и для сравнения чертеж требуемого 
профиля.

Фирма Сорис, 35 лет сотрудничающая с со-
ветскими внешторговыми организациями, 
специализируется в области станков и робо-
тотехники.

Фирма Симаг Информатик представила 
ЭВМ для контроля технологических процес-
сов: микромашины 2000 и 3000 на микропро-
цессоре Z80A и микромашину 4000 на микро-
процессоре 8086. Эта же фирма показала спе-
циализированное периферийное оборудова-
ние: терминалы с клавиатурой и экраном, пе-
чатающие устройства с русским алфавитом, 
графопостроитель, синтезатор речи.

Научно-технический симпозиум «Метал-
лообработка’84»

Международная выставка «Металлообра-
ботка’84» стала одновременно и местом дис-
куссий специалистов о современных пробле-
мах отрасли и путях ее развития в будущем. 
Этому способствовал научно-технический 
симпозиум, на который представили более ста 
докладов по основным тематическим направ-
лениям выставки. Все доклады так или иначе 
касались создания завода-автомата на базе ие-
рархии вычислительных машин: мини-, ми-
кроЭВМ.

Участие в международной выставке, лек-
ции, доклады, встречи, изучение образцов 
оборудования, технической и рекламной лите-
ратуры обогатили специалистов разных стран 
большой и полезной информацией. Они смог-
ли объективно оценить современный научно-
технический уровень станкостроительной и 
инструментальной промышленности.

За время выставки в Коммерческом центре 
советскими внешнеторговыми организация-
ми были заключены контракты с фирмами и 
предприятиями зарубежных стран на экспорт 
и импорт оборудования.

Московский смотр – «Металлообработ-
ка’84» внес существенный вклад в развитие 
международных научно-технических и торго-
во-экономических связей.

Матвеев С. С.

Статья из газеты: Еженедельник «Аргументы и Факты» № 17 24/04/1984
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Станкоинструментальная отрасль промыш-
ленности к началу 90-х годов прошлого сто-
летия была одной из ведущих отраслей на-
родного хозяйства СССР и занимала второе 
место в рейтинге стран мира, производящих 
металлообрабатывающее  оборудование и 
инструмент. В эти годы особенно быстро на-
ращивался выпуск прогрессивных высоко-
производительных станков и КПО с числовым 
программным управлением. К 1990 году еже-
годный объём выпуска металлообрабатыва-
ющего оборудования достиг более 80  тысяч 
штук, в том числе 22 тыс. станков и прессов с 
ЧПУ и 5000 обрабатывающих центров и гиб-
ких производственных линий. Это в свою оче-
редь требовало развитых кооперационных 
связей и большого привлечения производи-
телей комплектующих изделий: систем ЧПУ, 
электрооборудования, приводов, датчиков,  
гидравлики и т. д.

Понятно, что это осуществить без коор-
динации и научного обеспечения предпри-
ятий отрасли было не реальным. Поэтому в 
самом начале так называемой «Перестрой-
ки» и последующей ликвидации отраслевого 
министерства по инициативе руководителей  
предприятий и организаций было учреждено 
государственное акционерное общество ГАО 
«Станкоинструмент» как системный интегрна-
тор, который был ликвидирован из-за распа-
да СССР.

В Российской Федерации в 1992 году было 
зарегистрировано открытое акционерное об-
щество «Компания «Росстанкоинструмент». 
Однако, обстоятельства в экономике страны 
в тот период, отсутствие совершенной зако-
нодательной базы, проведение акционирова-
ния предприятий не дали возможности раз-
вить ОАО «Компания «Росстанкоинструмент». 

5 марта 1999 года была организована Ассо-
циация «Станкоинструмент», учредителями 
которой стали ОАО «Компания «Росстанкоин-
струмент», ОАО «Красный пролетарий» и ОАО 
«ВНИИинструмент». Тогда же, на собрании, 
был утвержден устав Ассоциации. С тех пор 5 
марта традиционно считается днем рождения 
Ассоциации.

Родоначальниками создания Ассоциации 
были Ефимов В.  Н., Паничев Н.  А., Лахтюхов 
В. М., Наумов А. А. 

Первым генеральным директором был В. Н. 
Ефимов, затем его сменил Васильев С.  В. В 
2002 году президентом Ассоциации был из-
бран Паничев Н. А., которого на этом посту в 
2004 году сменил Самодуров Г. В., возглавляю-
щий Ассоциацию и в настоящее время.

В 2002 году начал действовать  Совет Дирек-
торов, рассматривающий наиболее острые 
проблемы отрасли и дающий рекомендации 
по их решению. В состав Совета Директоров 
входят руководители ведущих предприятий 
отрасли.  С 2002 года Совет Директоров воз-
главлял Исанин В. П., передавший свои полно-
мочия в 2004 году Паничеву Н. А. В 2012 году 
Председателем Совета директоров избран 
Боровский Г. В., а Паничев Н. А. назначен По-
четным Председателем Совета Директоров. 

Первыми членами Ассоциации стали такие 
предприятия, как «Тяжпрессмаш», «Тяжмех-
пресс», «Сиблитмаш», «САСТА», «Донпресс-
маш», «Ивановский ЗТС», «САВМА», «МИЗ», 
«Станкозавод Орджоникидзе» и другие, всего 
около 20 предприятий.

Сегодня Ассоциация производителей стан-
коинструментальной продукции «Станкоин-
струмент» объединяет более 160 предприя-
тий и организаций, инжиниринговых компа-
ний и научно-исследовательских институтов 
станкоинструментальной  промышленности, 
которые создают продукцию и услуги в об-
ласти  инновационных технологий обработки 
материалов, разработки высокотехнологич-
ных комплексов металлорежущего, кузнеч-
но-прессового и литейного оборудования, 
инструмента, технологической оснастки и 
комплектующих изделий, измерительной тех-
ники, систем  промышленной автоматизации,  
программного обеспечения.

Деятельность Ассоциации «Станкоинстру-
мент» направлена на консолидацию усилий 
и повышение потенциала предприятий стан-
коинструментальной отрасли. На постоян-
ной основе осуществляется взаимодействие 
с Советом Федерации РФ и Государственной 
Думой РФ по вопросам развития станкоин-
струментальной промышленности через ко-
митеты и комиссии. Ассоциация «Станкоин-
струмент» очень тесно взаимодействует с 
Минпромторгом и Минэкономразвития в ре-
ализации и выработке мер государственной 
поддержки отрасли. Реализации Постановле-
ний Правительства №9 от 14.01.2017 и №719 
от 17.07.15 и Приказов Минпромторга РФ № 
889 от 27.03.2017г., № 640 от 08.04. 2014г., № 
4358 от 12.12.2017 г

Ассоциация работает с общественными ор-
ганизациями: Общероссийской обществен-
ной организацией «Союз машиностроителей 
России» (ООО «СоюзМаш России»), Торгово-
промышленной палатой РФ – ТПП РФ, Россий-
ским союзом промышленников и предприни-
мателей – РСПП, Российским союзом товаро-
производителей – РСТ, Общественной пала-
той РФ, Московской торгово-промышленной 
палатой. Ассоциацией совместно с Торгово-
промышленной палатой РФ, Союзом машино-
строителей России, Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей ведется 
работа по обсуждению и доработке проектов 
федеральных законов, концепций, стратегий 
развития отечественного машиностроитель-
ного комплекса, оценке их регулирующего 
воздействия.

Ассоциация «Станкоинструмент» является 
членом Торгово-промышленной палаты Рос-
сии. Президент Ассоциации входит в состав 
Совета ТПП РФ, Совета по промышленному раз-
витию и конкурентоспособности экономики 
России при ТПП РФ.

Президент Ассоциации «Станкоинстру-
мент» входит в состав Правления ОООР «Союз 
машиностроителей России»,  является Пред-
седателем Комитета при Бюро ЦС Союзмаша 
по станкостроительной и инструментальной 
промышленности, 

Ассоциация является членом Российской 
Общественной Палаты, Московской торгово-
промышленной палаты, Российского союза 
товаропроизводителей и взаимодействует с 
ними по актуальным вопросам развития от-
ечественной экономики. 

Совместная деятельность Ассоциации с об-
щественными организациями позволяет фор-
мировать мнение представителей федераль-
ных органов исполнительной власти, специ-
алистов и экспертов по вопросам необходи-
мости поддержки и развития отечественной 
станкоинструментальной отрасли. Ассоциа-
ция по результатам участия в круглых столах, 
конференциях, заседаниях комитетов и ко-
миссий, направляет предложения и замеча-
ния в Администрацию Президента РФ, Прави-
тельство РФ, Государственную Думу РФ, Мин-
промторг и Минэкономразвития, федераль-
ные органы исполнительной власти.

Сотрудничество Ассоциации с администра-
циями регионов России осуществляется на 
основании заключенных с 22-мя регионами 
Соглашений о социально-экономическом и 
техническом сотрудничестве. Целью которых 
является социально-экономическое партнер-
ство, направленное на сохранение и разви-
тие производственного и научно-техническо-
го потенциала организаций машиностроения.

Согласование совместных усилия по разре-
шению проблем, стоящих перед организация-
ми машиностроения.

Тесное взаимодействие осуществляется с 
предприятиями Ассоциации, выпускающими 
обрабатывающие центры, станки с ЧПУ, куз-
нечнопрессовое и литейное оборудование, 
все виды инструмента, Проводится ежеквар-
тальный мониторинг их деятельности, кото-
рый во многом является основой для выра-
ботки и принятия решений по различным ме-
рам поддержки.  

Ассоциация взаимодействует с технически-
ми университетами на базе  заключенных  со-
глашений в рамках которых разрабатывались 
и утверждались планы совместных работ. Со-

Станкостроение – базовая, 
технологическия  отрасль 
промышленности  России
Ассоциации производителей станкоинструментальной 
продукции « Ста н ко и н с труме нт»  –  2 0  л ет ! 

Паничев Н. А.

Пивоваренок Б. М.

Наумов А. А.

Ефимов В. Н.

Лахтюхов В. М.
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глашения заключены с 16 ВУЗами:  МГТУ «Стан-
кин», Донской ГТУ,  МГТУ им. Баумана,  Петер-
бургский ПУ Петра Великого, МГТУ «МАИ»,  Но-
восибирский ГТУ,  Московский Политех и др.

Предприятия отрасли имеют договора бо-
лее чем с 35 техническими университетами на 
научные разработки и подготовку кадров.

Совместно с техническими университета-
ми Ассоциация обращалась в Минобразова-
ния РФ по различным вопросам подготовки 
специалистов, оказывала поддержку техниче-
ским университетам по вопросам новой фор-
мы обучения, нового статуса и т.п..

На выставках «Металлообработка» и «Тех-
нофорум» были организованы экспозиции 
«Наука, профильное образование, производ-
ство». 

На выставках с участием Ассоциации про-
водились конференции «Основные направ-
ления и методы подготовки специалистов в 
области металлообработки». Кроме того, на-
учные работники ВУЗов принимали участие 
с докладами в традиционных конференциях, 
проводимых  Ассоциацией.  

Ассоциация сотрудничает с 12-ю россий-
скими отраслевыми промышленными ассо-
циациями и объединениями машинострои-
тельных отраслей промышленности. Заклю-
чённые соглашения предусматривают прове-
дение взаимосогласованных и скоординиро-
ванных работ по следующим основным видам 
деятельности:
• создание условий для разработки и реализа-

ции программ технического перевооруже-
ния предприятий и организаций на основе 
консолидации их научно-технического, ин-
женерного потенциала;

• проведение выставок, семинаров, «круглых 
столов» и учебных курсов по вопросам про-
изводственной деятельности, передовым 
технологиям, новейшим видам оборудова-
ния, инструмента и т.п.;

• участие в создании и реализации региональ-
ных программ;

•  участие в деятельности федеральных орга-
низаций;

• формирование условий и информационной 
среды, способствующей привлечению фи-
нансовых ресурсов банков и других источ-
ников в разработку и реализацию программ 
технического перевооружения предприятий 
и организаций.
 Ассоциацией «Станкоинструмент» подпи-

саны Меморандумы о сотрудничестве и вза-
имодействии с ведущими зарубежными стан-
костроительными ассоциациями, например: 
Германии, Швейцарии, Чехии, Италии, Респу-
блики Корея, Тайваня, Китая, США, Велико-
британии и т.д. Ключевыми пунктами мемо-
рандумов являются:
•  обмен статистической информацией отно-

сительно развития национального станко-
строительного производства; 

•  поддержка членов ассоциаций на внутрен-
них и внешних рынках; 

•  предоставление возможности принимать 
участие с коллективной экспозицией в на-
циональных выставочных проектах;

•  развитие долгосрочного сотрудничества 
между национальными производителями 
станочной продукции, членами националь-
ных станкостроительных ассоциаций. 

Станкостроение является технологической 
фондообразующей отраслью, без которой не-
возможно проведение модернизации про-
мышленности. Передовые решения для мо-
дернизации российского машиностроитель-
ного комплекса представляет международ-
ная специализированная выставка «Оборудо-
вание, приборы и инструментов для металло-
обрабатывающей промышленности «Метал-
лообработка».

Именно на этой выставке специалисты от-
расли могут получать информацию о совре-
менных мировых тенденциях в создании но-
вого оборудования и технологий обработки 
металлов.  

Этот крупнейший инновационный проект в 
России и СНГ в области станкостроения «Экс-
поцентр» реализует в партнерстве с Ассоци-
ацией и при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Союза ма-
шиностроителей России. Смотр традиционно 
проходит под патронажем Торгово-Промыш-
ленной Палаты РФ и Правительства Москвы.

Выставка «Металлообработка» проводи-
лась с 1984 года один раз в два года (по чет-
ным годам). В новых экономических условиях 
она сохранила свой авторитет в органах вла-
сти, профессиональных кругах и представ-
ляет собой визитную карточку современной 
станкостроительной отрасли страны. Начи-
ная с 2010 года смотр «Металлообработка» с 
успехом проходит на площадке Экспоцентра 
уже ежегодно.

Международное признание смотра под-
тверждено знаками Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) и Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Выставка 
пользуется заслуженным авторитетом среди 
мировых производителей металлообрабаты-
вающего оборудования. Нет сомнений, что 
выставка дает новый импульс развитию ма-
шиностроительного комплекса, в частности, 
инновационного станкостроения России с ак-
тивным использованием механизмов междуна-
родной кооперации, привлечением инвести-
ций, организации совместных производств.

  Согласно рейтингу ТПП РФ и РСВЯ «Метал-
лообработка» признана лучшей выставкой 
России по тематике «Машиностроение, метал-
лообработка, станки, промышленное обору-
дование» во всех номинациях: «Международ-
ное признание», «Профессиональный инте-
рес», «Охват рынка», «Выставочная площадь». 
Все выставочные показатели подтверждены 
официальным выставочным аудитом.

Продвигая в отечественное машиностро-
ение самые передовые технологические ре-
шения, выставка «Металлообработка» спо-
собствует формированию в России иннова-
ционной экономики, ускоряет превращение 
актуальных высокотехнологичных разработок 
в рыночный продукт и внедрение этого продук-
та во все отрасли промышленности.

Ассоциация тесно сотрудничает с отрас-
левыми специализированными журналами: 
«ИТО», «РИТМ», «Умное производство», «Ме-
таллист Евразии» и др. 

Под патронажем Ассоциации ежекварталь-
но издается отраслевой научно-технический 
журнал «Станкоинструмент» с освещением 
проблем импортозамещения, научных, при-
кладных и законодательных вопросов стан-
костроения и производства инструмента, во-
просов стандартизации, измерений и метро-
логического обеспечения, экономики станко-
строения, рынка станков и инструмента, под-
готовки кадров.

20 лет деятельности Ассоциации «Станко-
инструмент» на деле продемонстрировали её 
авторитет и способность грамотно и эффек-
тивно осуществлять главную функцию по за-
щите интересов своих членов, и быть центром 
пол взаимодействию  предприятий в масшта-
бах отрасли.

Исполнительная дирекция Ассоциации вы-
ражает свою признательность и благодар-
ность предприятиям и организациям членам 
Ассоциации за сотрудничество в нашем об-
щем деле – развитии отечественного станко-
строения.

Васильев С. В.

Исанин В. П.

Боровский  Г. В.

Самодуров Г. В.
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Инструмент слесарно-монтажный

Производство инструментальной продукции
Ассоциации «Станкоинструмент» (млн.руб)

Ассоциация производителей станкоинструмен-
тальной продукции «Станкоинструмент» (далее – 
«Ассоциация») объединяет предприятия и органи-
зации, инжиниринговые компании, научно-иссле-
довательские институты и фирмы станкоинстру-
ментальной промышленности, которые создают 
продукцию и услуги в области высокотехнологич-
ного металлорежущего, кузнечно-прессового и 
литейного оборудования, инструмента, техноло-
гической оснастки и комплектующих изделий, из-
мерительной техники, современных технологий 
обработки материалов, систем промышленной ав-
томатизации, программного обеспечения.

Наряду со станкостроительным, инструменталь-
ным, прессостроительным и литейным комплекса-
ми, все больше появляется организаций, занимаю-
щихся инжиниринговой деятельностью, осваиваю-
щих выпуск комплектующих изделий и сборочные 
производства с большой локализацией, чему во мно-
гом способствовало постановление Правительства 
РФ от 14.01.2017 № 9, направленное на установление 
ограничительных мер по допуску товаров, происхо-
дящих из иностранных государств.

Ассоциация ставит задачу по организации выпу-
ска высокотехнологичных комплектующих изделий 
в связи с ожидаемой конверсией и диверсификацией 
оборонно-промышленного комплекса России, пред-
усматривающих доведение доли гражданской про-
дукции от 30 до 50 % к 2025 году.

Общий выпуск товаров и услуг предприятиями Ас-
социации в 2018 году составил 42 955 млн. руб. или 
102,0 % к уровню 2017 года. К уровню 2010 года вы-
пуск увеличился почти в 2,0 раза, что свидетельству-
ет об увеличении объемов внутреннего рынка потре-
бления металлообрабатывающего оборудования и 
инструментальной продукции. 

Представленные графики показывают, что в по-
следние годы наблюдается рост производства метал-
лообрабатывающего оборудования. 

По данным Росстата, объем внутреннего рынка 
потребления в станкоинструментальной отрасли (с 
учетом аддитивных технологий) вырос и достиг поч-
ти 94 млрд. руб.

Рост объемов производства продукции станко-
строения (включая кузнечно-прессовое оборудова-
ние) и инструментальной продукции составил, соот-
ветственно, около 4,0 % и 15,0 % к уровню 2017 года. 

Инвестиционные вложения на поддержку станко-
инструментальной отрасли в 2018 году за счет Фонда 
развития промышленности и средств федерального 
бюджета составили, соответственно, 700,0 млн. руб. 
и 300,0 млн. руб.

Наиболее сложные проблемы отрасли, тре-
бующие системного решения, существующие и 
разрабатываемые механизмы их решения 
1. Проблемы, связанные с производством
• Недостаток собственных оборотных средств и инве-

стиционных ресурсов у большинства предприятий 
отрасли.

• Высокий  уровень  износа  основных  фондов  пред-
приятия.

• Высокая  импортозависимость  по  комплектующим 
изделиям и материалам.

• Жесткие условия и ценовая зависимость по постав-
кам энергоресурсов

Пути их решения:
В  соответствии  с  поручением  Президента  России 

от 23 февраля 2019 года (пункт 6), принять участие 
в подготовке предложений о мерах дополнительной 
поддержки предприятий станкостроения, в том чис-
ле направленных на пополнение оборотных средств.
• Принять  участие  в  подготовке  новой  программы 

Фонда развития промышленности, направленной 
на пополнение оборотных средств предприятий 
станкоинструментальной отрасли на срок до 36 
мес.  в сумме от 20 до 200 млн. руб. до 3% годовых.

• Активно  взаимодействовать  с  ПАО  «Промсвязь-
банк» по вопросам механизмов и условий финан-
совой поддержки предприятий станкоинструмен-
тальной отрасли.

• Провести  работу  по  более  активному  использова-
нию программы «Создание серийных производств» 
станкоинструментальной отрасли Фонда разви-
тия промышленности, позволяющей привлекать 
на техническое перевооружение и модернизацию 
производства займы до 500  млн. руб. под 3  % на 
срок до 7 лет.

• В  рамках программы «Конверсия»  активно прово-
дить работу по привлечению предприятий оборон-
но-промышленного комплекса для организации 
производства современных высокотехнологичных 
комплектующих изделий.

• Активно  привлекать  предприятия  и  организации 
для более продуктивного использования возмож-
ностей, которые предоставляются в рамках про-
граммы Фонда развития промышленности.

2. Проблемы научно-технической 
деятельности и инновации:
• Недостаток  собственных  средств  предприятия  на 
НИОКР;  • Недостаточность  отраслевой  научно-тех-
нической  политики;  • Низкие  возможности  про-
фильных научно-исследовательских отраслевых 
институтов и организаций; • Слабая связь с фунда-
ментальной наукой.

Пути их решения:
Заключено соглашение с Институтом машинове-

дения им. А. А. Благонравова Российской академии 
наук (ИМАШ РАН), которым предусмотривается вы-
работка научно-технической политики для обеспе-
чения использования академических фундаменталь-
ных исследований и их прикладной реализации для 
станкоинструментальной отрасли.
• Заключено соглашение с ФГБУ «Научно-технический 

институт межотраслевой информации» (НТИМИ) по 
выработке технической политики в отрасли по циф-
ровизации аддитивных технологий.

• Активное  использование  постановление  Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2013 года № 1312 по суб-
сидированию отраслевых предприятий путем воз-
мещения части затрат на проведение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ.

• Активнее  использовать  взаимные  связи,  предо-
ставляемые в рамках заключённых исоглашений 
между Ассоциацией «Станкоинструмент» и Ассоци-
ацией технических университетов и техническими 
университетами РФ по решению научно-техниче-
ских проблем предприятий отрасли.

• Установить  взаимодействие  с  инженерным  цен-
тром FANUC, создаваемого в Инновационном цен-
тре «Сколково» по разработке инженерных реше-
ний по вопросам производства, цифровизации и 
автоматизации.

• Принять участие в реализации постановления Пра-
вительств РФ от 23 февраля 2019 г. № 191 по под-
держке организаций и предприятий по реализации 
программы повышения конкурентоспособности.

3. Проблемы, связанные со сбытом на вну-
треннем рынке
• Недостаток системы госзакупок, связанный с несты-

ковками законодательных актов (ФЗ-223 и ФЗ-44).
• Отсутствие  ответственности  потребителей  продук-

ции за невыполнение норм ПП от 14.01.2017 № 9.
• Неэффективная роль выполнения ПП от 17.07.2015 

№ 719 при получении статуса российского произво-
дителя.

• Низкий уровень информированности конечных по-
требителей о современной продукции станкоин-
струментальной отрасли.

Пути их решения:
  Установить  тесное  взаимодействие  и  сотрудни-

чество с Центром управления проектами в промыш-
ленности Минпромторга России для продвижения от-
ечественного оборудования.
• С  целью  организации  продвижения  профильной 

продукции отечественными предприятиями – про-
изводителями, организовать взаимодействие с 
Минпромторгом России по выполнению постанов-
ления Правительства от 07 марта 2019 года № 239.

• Организовать  тесное  взаимодействие  и  сотрудни-
чество с В/О «Станкоимпорт» по созданию центров 
продвижения отечественной продукции на внеш-
них рынках.

• Принять участие в разработке корректировок с вне-
сением изменений в постановление Правительства 
от 17 июля 2015 года № 719 с целью создания пре-
ференций отечественным производителям.

• Принять  участие  в  доработке  каталога-поисковика 
продукции предприятий отрасли с использованием 
возможностей предприятиями самостоятельного 
внесения корректировок по выпускаемой станоч-
ной продукции, а также - размещения в нём про-
дукции инструментальных заводов.

•  Принять  участие  в  работе Межведомственной  ра-
бочей группы с целью повышения ответственности 
за выполнение постановления Правительства от 7 
марта 2019 года № 239.

4. Проблемы кадрового обеспечения
• Дефицит квалифицированных кадров.
• Недостаток  профессиональных  и  образовательных 

стандартов.
• Отсутствие  государственной  системы  подготовки 

кадров рабочих профессий и специалистов средне-
го звена.

• Активнее  использовать  взаимные  связи,  предо-
ставляемые в рамках заключённых исоглашений 
между Ассоциацией «Станкоинструмент» и Ассо-
циацией технических университетов и технически-
ми университетами РФ по решению кадровых про-
блем предприятий отрасли

В  2018  году  произошел  рост  производства  МОО 
(+19,0  % к 2017  г) при росте объема внутреннего 
рынка потребления на 16,0 %. Экспорт оборудования 
вырос на 5 % при увеличении импорта на 13,6 %. 

Анализ работы Рабочей группы «Производ-
ство» по реализации постановления Правитель-
ства РФ от 14 января 2017 года № 9.

За 12 месяцев 2018 года обработано 2125 заяв-
лений: • возвращено, снято или передано в др. де-
партаменты – 19 заявлений; • подтверждается от-
сутствие производства на территории РФ товаров 
– 1740 заявлений; • не подтверждается отсутствие 
производства на территории РФ товаров – 366 за-
явлений. Доля оборудования отечественного про-
изводства в заявках, представленная в качестве 
аналогов, составляет 17,3 %. 

Предприятия станкоинструментальной отрас-
ли могут обеспечивать изготовление, практически, 
всей номенклатуры оборудования, за исключением 
зубошлифовального и ультрапрецизионного обору-
дования, термопластавтоматов, автоматов продоль-
ного точения и координатно-измерительной техники, 
требующих их изготовление в необходимых объемах.

Импорт металлорежущих станков, представлен-
ный на диаграмме по кодам Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности Таможен-
ного  союза  (ТН ВЭД ТС), показывает на  увеличенное 
потребление более сложного оборудования (центры 
обрабатывающие), несмотря на введение санкций и 
др. различных ограничений. 

Экспорт металлорежущих станков по данным Та-
моженного комитета, представленный на диаграм-
ме, ориентирован на наибольшее количество зару-
бежных поставок станков токарных, сверлильных, 
расточных, фрезерных.

Важнейшие события в станкоинструменталь-
ной отрасли 
1. Реализуется программа «Комплектующие изде-
лия» Фонда развития промышленности (ФРП) по про-
грамме «Станкостроение», в рамках которой предостав-
ляются льготные займы на развитие рынка комплекту-
ющих (% займа снижен с 5 до 3 %). 
2. На условиях государственно-частного партнерства 
с участием ГК «Ростех» в феврале 2018 г. состоялось 
открытие завода АО «СТП «Пермский завод металло-
обрабатывающих центров» (г. Пермь) по изготовле-
нию высокоточных МО центров.
3. Осуществлено субсидирование российских органи-
заций путём возмещения части затрат на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ в рамках постановления Правительства 
РФ от 30 декабря 2013 года № 1312.
4. Осуществлено субсидирование российских органи-
заций путём возмещения части затрат на производ-
ство и реализацию пилотных партий средств произ-
водства потребителям в рамках постановления Пра-
вительства РФ от 30 апреля 2018 г. № 532.
5. ФРП профинансированы проекты на сумму 
700,0 млн. руб.
6. В ФРП  создана новая программа по  удовлетворе-
нию потребностей промышленности при переходе на 
новый технологический уклад «Цифровизация про-
мышленности».
7. ООО «Вириал»  с использованием льготного  займа 
ФРП ввел в эксплуатацию производственную линию 
по выпуску заготовок осевого инструмента, токарных 
и фрезерных сложных многогранных пластин.
8. В  рамках  программы  «Конверсия»  АО  «ИТО-Тула-
маш» и ФРП подписали договор займа по модерни-
зации инструментального производства для выпуска 
высокотехнологичного, импортозамещающего режу-
щего и мерительного инструмента.

Важнейшие решения, принятые 
и действующие в области 
станкоинструментальной отрасли: 
1. Постановление Правительства РФ от 14 января 

2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск то-
варов, происходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) ино-
странными лицами, для целей осуществления за-
купок товаров, работ (услуг) для нужд обороны 
страны и безопасности государства». 

2. Постановление Правительства РФ от 30.04.2018  г. 
№  532 «О внесении изменений в Правила предо-
ставления субсидий из федерального бюджета рос-
сийским организациям на компенсацию части за-
трат на производство и реализацию пилотных пар-
тий средств производства потребителям».

3. Постановление Правительства РФ от 20.09.2017  г. 
№ 1135 «Об отнесении продукции к промышленной 
продукции, не имеющей произведенных в РФ ана-
логов, и внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ».

Меры государственной поддержки предпри-
ятий станкоинструментальной отрасли: 
1. Документы  Правительства  РФ,  предусматриваю-
щие субсидирование в 2018 году из федерального 
бюджета части затрат на цели: 
• уплата процентов по кредитам на реализацию инно-

вационных проектов; 
• производство  и  реализация  пилотных  партий 

средств производства потребителям; 
• уплата процентов по кредитам на техническое пере-

вооружение, реконструкцию и модернизацию. 
2. Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 
г. № 719 «О критериях отнесения промышленной про-
дукции к промышленной продукции, не имеющей 
аналогов, произведенных в РФ».
3. Реализация в 2018 г. инвестиционных проектов на 
льготных условиях по Программе «Станкостроение» 
Фонда развития промышленности (ФРП), осущест-
вляемых организациями: «ВНИИинструмент», «Сверд-
ловский инструментальный завод», «Вириал», «Томский 
инструментальный завод», «Зарем», «Сиблитмаш», «Ря-
занский Станкозавод», «Шлифовальные станки», «Сара-
товский завод тяжёлых зуборезных станков», «Ковров-
ский электромеханический завод». 

О деятельности Российской Ассоциации 
производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент» в 2018 году, 
основных целях и задачах на 2019 год
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Взаимодействие с организациями, предоставляю-
щими поддержку экспорта продукции отечественно-
го станкостроения и несырьевого экспорта 

18 июня 2018  г. подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между АО «Российский экспортный центр» и 
Ассоциацией «Станкоинструмент», а также подготов-
лены предложения для заключения 3-х соглашений 
о  сотрудничестве  между:  • АНО  «Агентство  по  тех-
нологическому  развитию»  (АТР);  • АО  «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства»  (Корпорация МСП),  • АНО  «Агент-
ство стратегических инициатив» (АСИ) и Ассоциацией 
«Станкоинструмент». 

Ассоциация в рамках подписанного соглашения с 
Российским экспортным центром (РЭЦ) осуществляет 
работу по следующим направлениям: 
1.  Содействие процессу экспорта высокотехнологич-

ной продукции и услуг, производимой предприяти-
ями, входящими в состав Ассоциации. 

2. Согласование и синхронизация мер поддержки экс-
порта продукции и услуг, производимой предпри-
ятиями, входящими в состав Ассоциации. 

3. Совместная организация и участие в конференци-
ях, совещаниях и других мероприятиях по вопро-
сам развития и поддержки экспорта высокотехно-
логичной продукции и услуг. 

4.  Совместная организация международных выста-
вок и бизнес-миссий. 

5.  Формирование ежегодных планов поддержки от-
расли и индивидуальных планов поддержки ком-
паний-членов Ассоциации.

Взаимодействие Ассоциации с федеральны-
ми органами исполнительной и законодатель-
ной власти

Ассоциация участвует в работе координационных 
органов, комиссий, рабочих групп Минпромторга 
РФ и Минэкономразвития РФ, на постоянной основе 
взаимодействует по вопросам развития станкоин-
струментальной отрасли промышленности с Государ-
ственной Думой Федерального Собрания РФ, Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ, Коллегией 
Военно-промышленной  комиссии  при  Правитель-
стве РФ, Контрольным управлением Администрации 
Президента РФ. 
Президент  Ассоциации  является:  • руководите-

лем Рабочей группы «Экспертиза» при Комиссии 
Минпромторга РФ, выдающей заключения об отсут-
ствии или наличии производства на территории РФ 
металлообрабатывающего  оборудования;  • членом 
Межведомственной рабочей группы по координации 
закупок металлообрабатывающего оборудования; 
• модератором рабочей группы «Оборудование» по вы-
полнению «Плана мероприятий по импортозамещению 
в станкоинструментальной промышленности РФ». 

Ассоциация приняла участие в мероприятиях, 
проведенных Государственной Думой Федерального 
собрания РФ:
• совместное  заседание  Экспертного  совета  Комите-
та  Госдумы  РФ  по  экономической  политике,  про-
мышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству и Комитета по авиационной про-
мышленности Союза машиностроителей России по 
рассмотрению вопросов диверсификации авиаци-
онной промышленности, о создании передовой, 
гибкой и постоянно обновляющейся законодатель-
ной базы применительно к авиационной отрасли 
и Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК), а также – о снятии всех ограничений, связан-
ных с разработкой и широким применением инно-
вационных технологий; 

• совместное  заседание  круглого  стола:  «Законода-
тельное обеспечение промышленной политики РФ: 
технологии, инновации, инвестиции», организо-
ванное фракцией политической партии «Справед-
ливая Россия» в Государственной Думе ФС РФ, Ди-
рекцией Конкурса «Лидер промышленности РФ», 
Межрегиональной Общественной организацией 
«Московская ассоциация предпринимателей».
Взаимодействие  Ассоциации  с  региональными 

органами исполнительной власти осуществлялось 
по соглашениям о сотрудничестве, заключенным 
со следующими региональными государственными 

структурами: 1. Правительство Брянской области; 
2. Министерство промышленности и инновацион-
ной политики Республики Башкортостан; 3. Департа-
мент экономического развития Вологодской области; 
4. Департамент промышленности и транспорта Воро-
нежской области; 5. Правительство Ивановской об-
ласти; 6. Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; 7. Министерство 
экономического развития Калужской области; 8. Де-
партамент промышленной политики Краснодарского 
края;  9.  Департамент  промышленности,  транспорта 
и энергетики Курганской области; 10. Правительство 
Курской области; 11.  Министерство промышленно-
сти, науки и новых технологий Республики Мордо-
вии; 12.  Министерство промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области; 
13.  Министерство промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Омской области; 14. Ми-
нистерство промышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края; 15.  Министерство 
промышленности и энергетики Ростовской области; 
16.  Министерство промышленности и экономиче-
ского развития Рязанской области; 17. Министерство 
промышленности и торговли Самарской области; 
18. Министерство промышленности и торговли Твер-
ской области; 19.  Министерство промышленности и 
торговли  Удмуртской  Республики;  20.  Министерство 
экономического развития Челябинской области; 
21.  Министерство промышленности и науки Сверд-
ловской области; 22. Министерство промышленности 
и транспорта Ульяновской области; 23. Министерство 
экономического развития Иркутской области; 24. Ми-
нистерство промышленности и торговли Республики 
Татарстан; 25.  Областное автономное учреждение 
«Центр кластерного развития Липецкой области».
В  рамках  заключенных  с  регионами  соглашений 

утверждались ежегодные планы совместных меро-
приятий, предусматривающие, в частности:
• регулярный обмен информацией о деятельности 

Ассоциации и администраций регионов, взаимодей-
ствие по участию предприятий Ассоциации в техни-
ческом перевооружении региональных машиностро-
ительных комплексов.

В прошедшем году прошли ряд региональ-
ных мероприятий, в том чис ле:
• XX  Сибирский  промышленно-инновационный 

форум «Промтехэкспо - 2018» в городе Омске;
• семинар  «О  современных  тенденциях  разви-

тия станкоинструментальной промышленности и 
поддержке приоритетных направлений отраслево-
го развития», организаторами которого выступили 
Министерство инвестиций и инноваций Московской 
области и Ассоциация «Станкоинструмент» в мае в Пра-
вительстве Московской области. Участниками меропри-
ятия предстали: машиностроительные и станкоинстру-
ментальные предприятия, Московский областной союз 
промышленников и предпринимателей, областная Тор-
гово-промышленная палата, филиал МГТУ «Станкин» – 
Егорьевский технологический институт;
• совещание, организованное Департаментом на-

уки, промышленной политики и предприниматель-
ства города Москвы по обсуждению текущего состо-
яния и перспектив развития энергетического, тяже-
лого и железнодорожного машиностроения, станко-
строения, автомобилестроения, робототехники Мо-
сковского региона. 

Ассоциацией при поддержке региональных ми-
нистерств промышленности и экономического раз-
вития, в рамках прошедших выставок в Уфе и Казани 
были проведены научно-практические конференции 
по вопросам технологического перевооружения и 
модернизации предприятий регионов. 

Взаимодействие Ассоциации 
с общественными организациями

Ассоциация принимала участие в различных ме-
роприятиях, которые проводились совместно с Об-
щероссийской общественной организацией «Союз 
машиностроителей России» (ООО «СоюзМаш Рос-
сии»), Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ), 
Российским союзом промышленников и предприни-
мателей (РСПП), в том числе организованные:

1. «СоюзМаш России» – Форум «Современные 
тенденции в технологиях и конструкциях металлоо-
брабатывающего оборудования», прошедший в рам-
ках деловой программы выставки «Металлообработ-
ка-2018» с участием представителей Фонда развития 
промышленности, Ассоциации консультантов по под-
бору персонала и других профильных структурных 
организаций. 

По итогам мероприятия эксперты резюмировали, 
что дальнейшему развитию прорывных технологий 
и созданию инновационных продуктов будут способ-
ствовать успешное выполнение программ диверси-
фикации производств предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса и Федеральные законы «О 
промышленной политике в РФ», «О государственно-
частном партнерстве», «О стратегическом планиро-
вании», «О промышленной безопасности». 

2. ТПП РФ: 
• Конференция «Государственная кадастровая оцен-

ка по новым правилам», посвященная совершен-
ствованию порядка определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, на что было обра-
щено особое внимание Президента РФ В. В. Путина в 
своем послании Федеральному Собранию от 01 марта 
2018 года; 
• заседание Совета ТПП РФ по промышленному раз-

витию и конкурентоспособности экономики России, 
где выступил его председатель К.А. Бабкин с Ежегод-
ным докладом об изменении конкурентоспособно-
сти российской экономики. 
Докладчик остановился на основных параметрах, 

оказывающих влияние на конкурентоспособность 
экономики. Хотя государством и были предприняты 
усилия на стимулирование инвестиционной активно-
сти малого и среднего предпринимательства, общее 
экономическое положение в России остается слож-
ным и неконкурентоспособным по сравнению с дру-
гими развитыми странами. В этой связи, с одной сто-
роны, снижение Банком России ключевой ставки по-
влекло за собой уменьшение кредитных ставок, од-
нако, с другой стороны, был отмечен повсеместный 
рост тарифов, акцизов и налоговых ставок с ужесто-
чением правил контроля и сбора обязательных пла-
тежей. Значительно возросли издержки предприя-
тий по грузоперевозкам и энергетическим ресурсам;
• деловая  встреча  с  министром  промышленности  и 
торговли РФ Мантуровым Д. В., прошедшая в рамках 
цикла  «Встречи  на  Ильинке»,  на  которой  обсужда-
лись приоритетные направления деятельности Мин-
промторга РФ;
• Консультационная  сессия  «Российский  экспортный 
центр: об инструментах поддержки экспорта про-
дукции для металлообрабатывающей промышлен-
ности», прошедшая в рамках деловой программы 
международной специализированной выставки 
«Металлообработка-2018» при организационном 
участии Ассоциации «Станкоинструмент»;
• совместное  заседание  Совета  ТПП  РФ  по  промыш-
ленному развитию и конкурентоспособности эко-
номики России, Совета ТПП РФ по инвестиционной 
политике, Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и 
кредитным организациям, на котором обсуждалась по-
вестка дня: «Инвестиции в промышленность: как повы-
сить привлекательность, доходность и эффективность». 

Сегодня ТПП РФ готовит сводные предложения 
предпринимательского сообщества по улучшению 
условий его деятельности по реализации послания 
Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию 
от 01 марта 2018 года и выполнения его указа «О на-
циональных целях и стратегических задачах разви-
тия РФ на период до 2024 года»;
• заседание Совета палаты по рассмотрению ряда во-
просов, в том числе: «О совершенствовании меха-
низмов финансирования инвестиционных проектов. 
Роль системы торгово-промышленных палат РФ».
• заседание  Правления  ТПП  России,  на  котором  об-
суждался ряд вопросов, в числе которых: конгрессно-
форумная деятельность в системе ТПП РФ. При этом 
было отмечено, что годовой оборот конгрессной ин-
дустрии в мире составляет около 1 трлн. долл. , тог-
да как в России этот показатель оценивается в 250–
300 млн. долл. 

Анализ заявок по Постановлению № 9
по технологическим направлениям 2018 г

Импорт металлорежущих станков в РФ по
данным Таможенного комитета 2018 (шт)   
. (млн. руб.)

Экспорт металлорежущих станков в РФ по
данным Таможенного комитета 2018 (шт)  

Производство МОО в Российской Федерации
в 2006–2018 гг по данным Росстата
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РОССИЯ: ЭКСПОРТ, ИМПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ ПО КОДАМ ТН ВЭД,  долл./шт
ЭКСПОРТ ИМПОРТ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС

2017 2018 ±, % 2017 2018 ±, % 2017 2018
8456    Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или друго-

го светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электрон-
но-лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины

2010307 2835243,68 41,0% 108427288 140271376 29,4% -106416981 -137436132,3

19 38 1173 1698 -1154 -1660

8457    Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные 2061232 599234,57 -70,9% 272612840 311838652 14,4% -270551608 -311239417,4
3 7 1549 1577 -1546 -1570

8458    Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие 5040381 5469523,56 8,5% 217818091 234757103 7,8% -212777710 -229287579,4
86 70 2518 2656 -2432 -2586

8459    Станки металлорежущие (вкл. агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования, 
нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков

2561878 2939742,04 14,7% 72478129,6 107232152,7 48,0% -69916251,6 -104292410,7
48 53 745 899 -697 -846

8460    Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полиро-
вальные и для выполнения др. операций чистовой обработки

801804,1 1532647,08 91,1% 85793009,9 91311000,4 6,4% -84991205,8 -89778353,32
42 43 778 810 -736 -767

8461    Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубош-
лифовальные или зубоотделочные, пильные, отрезные и др. станки для обработки металлов…

1158778 685274,81 -40,9% 38731072,2 61395596,13 58,5% -37572294,2 -60710321,32
40 35 460 1022 -420 -987

8462   Станки/прессы для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки/прес-
сы для обработки металлов: гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные…

24149936 30900218,8 28,0% 226702867 259939867,2 14,7% -202552931 -229039648,4
288 311 2355 3201 -2067 -2890

8463    Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала 822636,6 1525476,93 85,4% 40533892,3 63189925 55,9% -39711255,7 -61664448,07
24 27 358 739 -334 -712

8464    Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материа-
лов или для холодной обработки стекла

776050,2 1003140 29,3% 56513355,3 46582374,45 -17,6% -55737305,1 -45579234,45
15 12 763 785 -748 -773

ВСЕГО  металлообрабатывающего оборудования 39299355,6 47490501,5 20,8% 1119610545 1316518047 17,6% -1080311189 -1269027546
566 596 10699 13387 -10133 -12791

Деревообработка (ДОО)
8465 Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обра-

ботки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов:
2223070 2655865,61 19,5% 231139895 298539664,7 29,2% -228916825 -295883799,1

74 78 3755 5367 -3681 -5289

ИТОГО: сумма МОО + ДОО 41606073 50146367,1 20,5% 1350750440 1615057712 19,6% -1309144367 -1564911345
639 674 14454 18754

Производство металлорежущих станков
предприятиями Ассоциации (млн. руб | шт.)
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ

НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019»

The Association for 
Manufacturing Technology  

CMTBA China Machine Tool & 
Tool Builders Association 84B64

JMTBA Japan Machine Tool 
Builders’ Association 84C61

MTA The Manufacturing 
Technologies Association 81B25

MIB Association of Turkish 
Machine Manufacturers 84C63

TAMI Taiwan Association of 
Machinery Industry 84B68

TMBA Taiwan Machine Tool & 
Accessory Builders’ Association 84C69

TIAD Machine Tools Industrialists 
and Businessmen Association 84C65

VDW German Machine Tool 
Builders Association 22E25

UCIMU – SISTEMI PER PODURRE 83D10

SWISSMEM 81D70

SST – Association of Engineering 
Technology FB102

ОАО «ИНСТИТУТ 
БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ» 84В70

• совещание  с  главами  палат,  уполномоченных  фе-
деральной палатой на реализацию постановления 
Правительства России «О подтверждении производ-
ства промышленной продукции на территории РФ» 
по взаимодействию с бизнесом в плане разъяснения 
объемов исследований при подтверждении производ-
ства промышленной продукции на территории РФ;
• заседание  Совета  ТПП  РФ  по  промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики 
России с повесткой дня: «Фокус на несырьевой экс-
порт: как должна измениться поддержка, чтобы 
стимулировать российские компании завоевывать 
новые рынки?». 
Участники заседания обсудили выполнение указа 

Президента России В. В. Путина об удвоении между-
народного несырьевого экспорта, который за 6 лет 
должен  достичь  250 млрд.  долл.  США.  В  этой  связи 
были высказаны предложения по развитию неэнер-
гетического экспорта, среди которых: усовершенство-
вание механизма страхования экспорта, выдача экс-
портных кредитов, увеличение финансирования кон-
грессно-выставочных мероприятий, установление 
персональной ответственности торговых представи-
тельств за рост экспорта в стране их пребывания;
• заседание Совета ТПП РФ по промышленному раз-
витию и конкурентоспособности экономики России, 
где обсуждались вопросы денежно-кредитной по-
литики.
3. РСПП:
• Налоговый  форум  «Фискальная  система  как  эле-
мент инвестиционного климата или источник бюд-
жетных средств: диалог правительства и бизнеса», 
открывший XI Неделю российского бизнеса.
Отмечена важность налогового маневра для биз-
неса, имея в виду, что в этой связи важны вопросы 
эффективного использования «донастройки» нало-
говой системы, повышение ее стимулирующей роли, 
введения простых механизмов и стимулов. Кроме 
того, имеет место значимость вопроса законодатель-
ного оформления неналоговых платежей;
• Финансовый  форум  «Финансово-банковская  систе-
ма России: новые вызовы и риски» в рамках Недели 
российского бизнеса.

Наряду с созданием в стране общих макроэконо-
мических условий для экономического роста, со сто-
роны бизнеса остается неудовлетворенным спрос на 
долгосрочное финансирование развития и фондиро-
вание инвестиционных проектов при недостаточном 
финансировании оборотных средств;
• Ежегодный форум РСПП «Международное экономи-
ческое сотрудничество в новых реалиях» в рамках 
Недели российского бизнеса.
Участники  данного  Форума  обсуждали  влияние  но-
вых тенденций (включая цифровизацию экономики) 
на условия ведения бизнеса, торговлю и экономи-
ческое сотрудничество, а также говорили о задачах, 
стоящих перед российским и международным биз-
несом, национальным органами власти и междуна-
родными организациями;
• круглый стол, организованный Комитетом РСПП по 
промышленной политике и Научно-промышленной 
ассоциацией арматуростроителей (НПАА). Участники 
круглого стола обсуждали вопросы развития Государ-
ственной информационной системы промышленно-
сти (ГИСП).

Взаимодействие Ассоциации с Московской тор-
гово-промышленной палатой (МТПП)

Ассоциация является членом МТПП и входящей в 
ее  состав  Гильдии  выставочно-ярмарочных  органи-
заций, принимает участие в мероприятиях, прово-
димых МТПП.

Наряду с взаимодействием Ассоциации на посто-
янной основе с федеральными органами исполни-
тельной и законодательной власти, региональными 
органами исполнительной власти и общественными 
организациями, Ассоциация приняла участие в ме-
роприятиях:
1. VI Московский экономический форум, прошедший 
при поддержке Российской академии наук: «Россия и 
мир: образ будущего». В рамках Форума состоялись 
пленарные сессии и тематические круглые столы по 
обсуждению геополитической роли России, стратеги-
ям экономического развития и влиянию существую-
щих ценностных моделей на образ будущего. 
2.  Заседание экспертной группы по развитию стан-
костроения на территории Евразийского экономи-
ческого  союза  (ЕАЭС),  проведенное  Департаментом 
промышленной политики Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) с участием представителей Ми-
нистерства промышленности и торговли России, Ми-
нистерства промышленности Республики Беларусь, 
отдельных предприятий РФ и Республики Беларусь. 
Рассматривались ряд вопросов в том числе: • о при-
оритетных задачах и перспективных импортозаме-
щающих  проектах  в  станкостроении;  • о  готовности 
предприятий – членов ЕАЭС с учётом рекомендаций 
Коллегии ЕЭК от 14 ноября 2017 № 24 по обеспечению 
производства аналогов продукции, импортируемой 
на территорию РФ;  • о проработке вопроса по органи-
зации совместного производства термопластавтома-
тов на территории РФ. 
Взаимодействие  Ассоциации  с  российскими 

отраслевыми промышленными ассоциациями и 
объединениями машиностроительных отраслей 
промышленности осуществлялось по заключен-
ным соглашениям о взаимном сотрудничестве по 
согласованным планам совместных мероприятий.

Российская отраслевая ассоциация: «АСМ –Хол-
динг» («Автосельхозмаш-холдинг»); Национальная 
Ассоциация производителей автомобильных компо-
нентов; НП «Объединение автопроизводителей Рос-
сии»; Российская Ассоциация производителей специ-
ализированной техники и оборудования «Росспец-

маш» Ассоциация организаций лесного машиностро-
ения России «Рослесмаш»; Ассоциация «Союз ави-
ационного  двигателестроения»  (АССАД);  «Информ-
инструмент, абразив, алмаз»; Ассоциация «Недра» 
(Некоммерческое объединение производителей и 
потребителей природных строительных материа-
лов); Лазерная Ассоциация (Международная научно-
техническая организация); НКО Союз МРК «Подшип-
ник»; «Ассоциация «РусЦинкование»;  «Ассоциация 
Консультантов по Подбору Персонала».

Сотрудничество между ассоциациями ведётся 
по видам деятельности, таким как:
• формирование условий и информационной  среды, 

способствующей привлечению финансовых ресур-
сов банков и других источников на разработку и ре-
ализацию программ технического перевооружения 
предприятий и организаций;

• привлечение друг друга к участию в выставках, пре-
зентациях, конкурсах, рекламных кампаниях, свя-
занных с их основной деятельностью, проводимых 
федеральными организациями, субъектами феде-
рации, общественными организациями, профсо-
юзными объединениями предпринимателей; 

• проведение совместных конференций по вопросам 
технической политики, совершенствованию произ-
водственной деятельности, оценки и обеспечения 
качества продукции и услуг.

Взаимодействие Ассоциации с техническими 
университетами осуществлялось по 16 заключен-
ным соглашениям о взаимном сотрудничестве по со-
гласованным планам совместных мероприятий.
В  рамках  заключенных  с  техническими  универ-

ситетами соглашений осуществлялась работа по на-
правлениям:
1. Проведение конференций, симпозиумов, заседа-

ний «круглого стола» с приглашением к участию в 
мероприятиях научных работников университетов, 
выставочная деятельность, создание тематической 
экспозиции «Наука, профильное образование и 
производство» на выставках «Металлообработка» 
и «Технофорум». 

 2. Содействие предприятиям и организациям отрас-
ли в работе с техническими университетами по на-
учному обеспечению инновационных разработок 
путем размещения на сайте Ассоциации соответ-
ствующей технической информации. 

3. Размещение публикаций научных работников уни-
верситетов в отраслевом научно-техническом жур-
нале «Станкоинструмент», в Редакционный совет 
которого входят представители университетской и 
научной общественности. 

4. Информационная поддержка ВУЗов путем предо-
ставления материалов научно-технических конфе-
ренций, зарубежных международных специализи-
рованных выставок. 

5. Решение вопросов подготовки кадров через ор-
ганизацию прохождения студентами различных 
практик на предприятиях отрасли, подготовку для 
ученых  советов  ВУЗов  отзывов  на  диссертации  с 
участием в их защите в качестве оппонента, про-
ведение тематических семинаров в университетах. 

Взаимодействие Ассоциации с зарубежными 
национальными ассоциациями и экономиче-
скими структурами стран СНГ 

Ассоциация осуществляет взаимодействие с ве-
дущими зарубежными ассоциациями в рамках под-
писанных меморандумов и соглашений о сотрудни-
честве: Ассоциация станкостроителей Китая (CMTBA); 
Ассоциация станкостроителей Чехии  (SST);  Европей-
ская ассоциация станкопроизводителей (CECIMO); Ас-
социация станкостроителей Германии (VDW); Ассоци-
ация  станкостроителей  Индии  (IMTMA);  Ассоциация 
станкостроителей Италии  (UCIMU); Ассоциация  стан-
костроителей Японии (JMTBA); Ассоциация станко-
строителей  Республики  Корея  (KOMMA);  Ассоциация 
станкостроителей Испании (AFM);  Ассоциация стан-
костроителей  Швейцарии  (SWISSMEМ);  Ассоциация 
станкостроителей  Тайваня  (TAMI);    Ассоциация  стан-
костроителей  Великобритании  (MTA);  Ассоциация 
производственных технологий США  (AMT).

Меморандумы и соглашения предусматривают 
основные направления деятельности сторон:
• обмен  статистической  информацией  относительно 

развития национального станкостроительного про-
изводства;

• поддержка  членов  ассоциаций  на  внутренних  и 
внешних рынках;

• предоставление возможности принимать участие с 
коллективной экспозицией в национальных выста-
вочных проектах; 

• развитие долгосрочного сотрудничества между на-
циональными производителями станочной про-
дукции, членами национальных станкостроитель-
ных ассоциаций.

Ассоциация является постоянным участником вы-
ставок  EMO  в  Ганновере  (Германия)  и Милане  (Ита-
лия), JIMTOF в Токио (Япония), а также посещает вы-
ставки других стран по согласованию с членами Ассо-
циации и в соответствии с ежегодно утверждаемыми 
планами выставочных мероприятий. 
В  свою  очередь,  зарубежные  ассоциации  прини-

мают участие в ежегодной российской специализиро-
ванной выставке «Металлообработка». На выставке 
«Металлообработка» представляют свои экспозиции 
ассоциации  Германии  (VDW),  Испании  (AFM),  Респу-
блики Корея (KOMMA), Швейцарии (SWISSMEМ), Тай-
ваня (TMBA, TAMI), Италии (UCIMU), Чехии (SST), Япо-
нии (JMTBA), Турции (MIB, TIAD), с которыми проводи-
лись переговоры по взаимному сотрудничеству. 

При необходимости, Ассоциация оказывает под-
держку зарубежным ассоциациям в координации де-
ловых миссий, организуемых ими на территории РФ.

Выставочная деятельность Ассоциации
Выставки международного уровня в г. Москве:
1. 19-я Международная специализированная вы-

ставка «Металлообработка 2018», организованная 
АО «Экспоцентр» и Ассоциацией «Станкоинструмент», 
проходила  с  14  по  18 мая  в ЦВК  «Экспоцентр»  (Мо-
сква) при поддержке Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ и Союза машиностроителей России под 
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. 
В церемонии открытия выставки приняли участие 

министр промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной  Думы  по  экономической  полити-
ке, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир  Гутенев,  вице-пре-
зидент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир 
Дмитриев,  президент  Российской  Ассоциации  про-
изводителей станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент»  Георгий  Самодуров,  губернатор 
Ульяновской  области  Сергей Морозов,  генеральный 
директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов, предста-
вители крупных отраслевых союзов и международ-
ных ассоциаций.
В своем выступлении глава Минпромторга России 

Денис Мантуров обратил внимание на большое чис-
ло новинок на выставке, имеющих российское проис-
хождение, что является следствием тех позитивных 
процессов, которые происходят в станкостроитель-
ной отрасли промышленности в последние годы. Он 
рассказал о работе программ Фонда развития про-
мышленности, которые становятся более привлека-
тельными для наших станкостроителей, а также об 
инструментах поддержки через НИОКР и поддержки 
на производство и реализацию пилотных партий но-
вого  оборудования.  Глава Минпромторга  России  оз-
накомился с выставочной экспозицией «Российское 
инновационное станкостроение» и посетил стенды 
ряда российских предприятий.
Губернатор  Ульяновской  области  Сергей  Моро-

зов отметил события, связанные с созданием новых 
станкостроительных  кластеров в  Ульяновской обла-
сти, а также их роль в развитии станкостроительной 
отрасли. 

Первый заместитель председателя ООО «Союз ма-
шиностроителей России» Владимир Гутенев обратил 
внимание на перспективы станкостроительной от-
расли промышленности, для реализации которых 
созданы все условия. Это – роботизация, цифровые 
технологии, аддитивные технологии, выпуск высоко-
технологичного оборудовании. Отрасль во многом 
определяет уровень развития экономики в целом и 
в этой связи государство уделяет значительное вни-
мание ее развитию.
Вице-президент  Торгово-промышленной  палаты 

РФ Владимир Дмитриев оценил нынешнее меропри-
ятие как исключительно важное для налаживания 
российскими предприятиями новых контактов с пар-
тнерами и использования тех мер государственной 
поддержки, которые реализуются через Минпром-
торг России, Минэкономразвития России и другие го-
сударственные структуры. 
Президент  Ассоциации  «Станкоинструмент»  Геор-

гий Самодуров в своем выступлении отметил, что 
настоящая  Выставка  является  индикатором  состоя-
ния и перспектив развития станкоинструментальной 
отрасли промышленности. Она определяет совре-
менные тенденции в области создания современных 
технологий и конструкций металлообрабатывающего 
оборудования.
В работе выставки «Металлообработка 2018» при-

няли участие 1 097 компаний из 33 стран мира, вкл. 
452  российских  экспонента.  Впервые  в  выставке 
участвовала станкостроительная компания из Ав-
стралии. Площадь экспозиции выставки составила 
41 000 кв. метров. 

Российская экспозиция была представлена веду-
щими станкостроительными предприятиями, про-
дукция которых успешно конкурирует с иностран-
ными  разработками.  В  их  числе:  «Владимирский 
станкостроительный завод «Техника», Компания 
«ВНИТЭП»,  НПК  «Дельта-Тест»,  Дмитровский  Завод 
Фрезерных Станков, «НПП Станкостроительный завод 
Туламаш», «Кировградский завод твердых сплавов», 
ПАО «Ковровский Электромеханический Завод», 
«Концерн Калашников», «Лазерный центр», «Липец-
кое станкостроительное предприятие», «Московский 
инструментальный завод», «МСЗ-Салют», «НИИизме-
рения», «Саста», Станкозавод «ТБС», «Стан-Самара», 
НПК «Томский инструмент», СТП «Пермский завод 
металлообрабатывающих центров», «СТАН», пред-
ставляющий предприятия: «Рязанский Станкозавод», 
«Савёловский станкостроительный завод», «Станко-
тех», НПО «Станкостроение», «Ивановский станко-
строительный завод», «Донпрессмаш», «Шлифоваль-
ные Станки».
Впервые на выставке был представлен тематиче-

ский раздел «Аддитивные технологии. 3D печать» – 
одно из самых перспективных и динамично развиваю-
щихся направлений в промышленности.

По традиции, один из разделов выставки был по-
священ вопросам подготовки рабочих кадров, инже-
неров и технологов для машиностроительных произ-
водств. В специальном разделе «Наука, профильное 
образование и производство» приняли участие Мо-
сковский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана, Национальный исследователь-
ский университет МАИ, Московский политехнический 
университет, Мордовский государственным универ-
ситетом имени Н.П. Огарева (г. Саранск), Институт ма-
шиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Уфимский 
государственный авиационный технический универ-
ситет и другие.
Впервые российская Компания «Униматик» пред-

ставила комплект учебных мини-станков (токарный 
+ фрезерный) и учебный интерактивный тренажер, 
разработанные в России.

НПО "Станкостроение"

"Ульяновский 
станкостроительный 

завод"

Лидеры по производству МС в 2016-2018  г 
(Доля в объёме производства МС в % по стоимости)
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Лидеры по производству инструмента
в 2018  году (млн. руб.)

ПК «МИОН»
«ВИРИАЛ»

ИД Концерн Калашников
Томский ИЗ

Новосибирский ИЗ
«ПОБЕДИТ»

КЗТС
Камышинский завод СМИ

Свердловский ИЗ
СКИФ-М

140

143

298

339

340

364

457

469

603

729

Важнейшие события станкостроительнй
отрасли в 2018 г.

1. В 2018 г. запущена программа «Комплектующие изделия» Фонда разви-
тия промышленности, в рамках которой предоставляются льготные за-
ймы на развитие рынка комплектующих. По программе «Станкострое-
ние» льготные займы на развитие снижены с 5% до 3%.

2. 21 февраля 2018 года состоялось открытие производственной площадки 
АО «СТП «Пермский завод металлообрабатывающих центров» по изго-
товлению высокоточных металлообрабатывающих центров в г. Перми.

3. Субсидирование российских организаций путём возмещения части за-
трат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ в рамках реализации постановления Правительства РФ от 30 
декабря 2013 года № 1312. (Объём финансирования 140 млн. руб.).

4. Субсидирование российских организаций путём возмещения части за-
трат на производство и реализацию пилотных партий средств производ-
ства потребителям в рамках реализации постановления Правительства 
РФ от 30 апреля 2018 года № 532 (Объём финансирования 160 млн. руб.).

5. Фондом развития промышленности в 2018 году профинансированы про-
екты на сумму 700 млн. руб.

6. В рамках Фонда развития промышленности создана новая программа, 
которая направлена на удовлетворение потребностей промышленно-
сти при переходе на новый технологический уклад «Цифровизацияпро-
мышленности».

7. В 2018 году ООО «Вириал» запустил производственную линию по выпуску 
заготовок осевого инструмента, токарных и фрезерных сложных много-
гранных пластин с использованием льготного заёма ФРП – 235 млн. руб.

8. АО «ИТО «Туламаш» в рамках программы «Конверсия» ФРП в октябре 
2018 г. подписал договор займа на сумму 200 млн. руб. по модернизации 
инструментального производства для выпуска высокотехнологичного, 
импортозамещающего режущего и мерительного инструмента.
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В  выставке  принял  участие  Фонд  развития  про-
мышленности, который показал разработанную со-
вместно с Компанией VRTech технологическую плат-
форму виртуальной дополненной реальности для 
дистанционного обучения и аттестации в рамках раз-
вития  Государственной  информационной  системы 
промышленности (ГИСП). 

Перспективные возможности как экспонентам, 
так и посетителям выставки открыл новый проект 
Центр подбора персонала, который является совмест-
ным проектом Ассоциации консультантов по подбору 
персонала и Ассоциации «Станкоинструмент». Участ-
никам выставки представилась уникальная возмож-
ность разместить вакансии компании на стенде, оз-
накомиться с резюме соискателей, найти необходи-
мого специалиста всего за 5 дней работы выставки, 
получить профессиональную консультацию о состоя-
нии рынка труда.
В  рамках  выставки  продолжил  работу  проект 

«Экспоцентр» – за выставки без контрафакта».
Ассоциация «Станкоинструмент» совместно с из-

дательством «ИТО» подготовили 3 полноцветных спе-
циальных выпуска газеты «Металлообработка».
Важнейшей составляющей выставки явилась про-

грамма научных и деловых мероприятий с участием 
отечественных и зарубежных предприятий и компа-
ний, ведущих технических университетов, предста-
вителей отраслевых ассоциаций:
• VIII  Международный  научно-технический  форум 
«Современные тенденции в технологиях и конструк-
циях металлообрабатывающего оборудования», про-
веденный Ассоциацией «Станкоинструмент» и АО 
«Экспоцентр».
Участники  форума  обсудили  широкий  круг  тем, 

представляющих особый интерес для отраслевых 
специалистов. 
• Консультационная  сессия  «Российский  экспортный 
центр: об инструментах поддержки экспорта про-
дукции для металлообрабатывающей промышлен-
ности». Она проводилась с целью информирования 
участников и гостей выставки о существующих мерах 
господдержки российского несырьевого экспорта; 
• Международный форум  «Цифровое машинострои-
тельное производство: проблемы и решения», орга-
низованный МГТУ  «СТАНКИН»  при  поддержке  Ассо-
циации «Станкоинструмент». Форум стал уникальной 
площадкой для обсуждения направлений развития 
цифровых технологий для машиностроения, расши-
рения и укрепления международного научно-техни-
ческого сотрудничества. 

Особое внимание на форуме было уделено меж-
дународной кооперации. О новых формах сотрудни-
чества и поиске партнеров в России высказался пре-
зидент итальянской станкостроительной ассоциации 
UCIMU Массимо Карбоньеро. 
В рамках форума прошло награждение победите-

лей  Всероссийского  конкурса  среди  студентов  «Луч-
ший инновационный проект в области металлообра-
ботки», который традиционно проводится при под-
держке «Экспоцентра»;    • МГТУ  «СТАНКИН» при под-
держке Ассоциации «Станкоинструмент» организо-
вал работу международной школы молодых ученых 
и специалистов в области цифрового производства и 
цикл научно-образовательных семинаров для школь-
ников старших классов и педагогов дополнительного 
образования. Молодые специалисты презентовали свои 
научные разработки и идеи, которые оценивали препо-
даватели.

2.  Международная специализированная выстав-
ка по инновационным технологиям «Технофорум 
2018» проходила 22–25 октября 2018 г. в ЦВК «Экспо-
центр» (Москва), организатором которой выступили 
АО «Экспоцентр» и Ассоциация «Станкоинструмент». 
Она проводилась при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли Р.Ф. под патронатом ТПП 
РФ. Участниками выставки стали 110 компаний из 9 
стран мира. 

На коллективном стенде станкостроителей Респу-
блики Беларусь экспонировались новые разработки 
белорусских предприятий: «БелТАПАЗ», «Баранович-
ский завод станкопринадлежностей», Станкозавод 
«Красный Борец», «Кузлитмаш». Российские участни-
ки были представлены организациями: НПК «Дельта-
Тест», НПФ «Дюкон», «Пумори-Инжиниринг Инвест», 
«Ирлен-Инжиниринг», «Лазерный центр», «ОТС-
Технологии»,  «Промойл»,  «Росмарк-Сталь»,  МГТУ 
«Станкин», «СтанкоМашКомплекс», «Фанук», «Хофф-
ман Профессиональный Инструмент» и др.

На выставке большое внимание было уделено 
вопросам специального образования высокопро-
фессиональных кадров для предприятий станкоин-
струментальной промышленности. Консультации по 
трудоустройству и карьерному развитию провели 
специалисты  Центра  подбора  персонала.  Ведущие 
компании-работодатели активно размещали откры-
тые вакансии, а специалисты – свои резюме.
В разделе «Наука, профильное образование и про-

изводство» были представлены ведущие техниче-
ские университеты. 
В рамках деловой программы на выставке прош-

ли  важные  мероприятия:  • Научно-практическая 
конференция «Комплексные технологии для техпе-
ревооружения и модернизации предприятий ОПК в 
соответствии с концепцией «Индустрия 4.0», орга-
низованная Ассоциацией «Станкоинструмент» и АО 
«Экспоцентр». В ней приняли участие представители 
Института машиноведения им. А. А. Благонравова 
РАН,  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  Московского  политех-
нического университета, ЗАО «SKF», «Стан», «Балт-
Систем», НПК «Дельта-Тест», «Фанук», Группы компа-
ний «АDЕМ» и др.
В ходе мероприятия участники рассказали о пер-

спективах развития отечественного станкостроения, 
цифровизации производства, применении систем 
ЧПУ  в  цифровом  производстве,  лазерных  системах 
для модификации поверхностей трения деталей 
станков;

• Конференция  «Инновационное  станкостроение, 
технологии, инструмент предприятиям железнодо-
рожного машиностроения. Цифровое производство, 
комплексная автоматизация технологических про-
цессов», проведенная Ассоциацией «Станкоинстру-
мент»  при  содействии  АО  «Экспоцентр».  Участники 
мероприятия обсудили автоматизацию технологи-
ческих  процессов  на  предприятиях  РЖД,  системы 
управления «умным заводом», современное станоч-
ное оборудование и инновационные технологические 
решения для предприятий РЖД, измерительное обо-
рудование и программно-методическое обеспечение 
автоматизации процессов технического контроля на 
предприятиях железнодорожного машиностроения, 
цифровые технологии в диагностике и балансировке 
изделий железнодорожного транспорта;
• Научно-техническая  конференция  «Машино-

строение: традиции и инновации» (МТИ-2018), про-
веденная  МГТУ  «СТАНКИН»,  ставшая  площадкой 
для обмена профессиональным и инновационным 
опытом между российскими и зарубежными пред-
приятиями, учеными и специалистами. Соорганиза-
торами мероприятия выступили АО «Экспоцентр», 
Ассоциация «Станкоинструмент», Союз Машиностро-
ителей России; 
• Конференция  «Обработка  листового  металла», 

проведенная для компаний, выполняющих услуги по 
лазерной резке, гибке и сварке.

В ы с т а в к и  р е г и о н а л ь н о г о  у р о в н я :
Специализированные выставки в рамках Россий-

ского промышленного Форума: «Машиностроение», 
«Станки и Инструмент. Связь», «Средства защиты. Ох-
рана труда», «Инновационный потенциал Уфы» (с 27 
февраля по 01 марта, ВДНХ-ЭКСПО, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа). В работе данного Форума приняли 
участие АНО «Агентство по технологическому разви-
тию» (АТР), Федеральное агентство по технологиче-
скому регулированию и метрологии (Росстандарт), 
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), Фонд раз-
вития промышленности (ФРП), а также профессио-
нальные союзы, в частности, Ассоциация «Союз ави-
ационного двигателестроения» (АССАД) и Ассоциация 
«Станкоинструмент». 

Свои экспозиции на выставках представили более 
130 компаний из 18 регионов России и 8 стран мира. 
В  рамках  деловой  программы  данного  Форума 

прошли ряд мероприятий, в том числе:
• Пленарное  заседание  «Стимулирующие  и  сдержи-
вающие факторы развития промышленности в Рос-
сии», в рамках которого обсуждалась тема: «Циф-
ровизация промышленности: изменения, которые 
ждут промышленные компании при переходе на ин-
дустрию 4.0»;
• круглые  столы  «Крупный  и  малый  бизнес:  сотруд-
ничество, кооперация, точки роста», «Эффективные 
инструменты поддержки и развития предприятий 
промышленности», проведенные под эгидой город-
ской Администрации с участием экспертов из РЭЦ и 
членов делегаций городов Омска, Екатеринбурга, Че-
лябинска и Самары; 

18-я международная специализированная 
выставка «Машиностроение. Металлообработ-
ка. Казань» и 13-я специализированная выставка 
«TechnoСварка»  (5–7 декабря, ВЦ«Казанская ярмар-
ка», Республика Татарстан, г. Казань). 
В рамках деловой программы Ассоциация «Стан-

коинструмент» провела конференцию «Российские 
технологии и оборудование – машиностроительному 
комплексу Республики Татарстан».
Выставки за рубежом и в странах СНГ: 

1.  Международная станкостроительная выставка 
SIMTOS-2018 (3–7 апреля, Р. Корея, г. Сеул). Делегации 
Ассоциации «Станкоинструмент» и АО «Экспоцентр» в 
рамках деловой программы выставочного меропри-
ятия  приняли  участие:  • в  официальной  церемонии 
открытия выставки; • во встрече с руководством ко-
рейской Ассоциации КОММА; • в переговорах, связан-
ных с участием зарубежных национальных станко-
строительных ассоциаций в выставке «Металлообра-
ботка 2018»; • во взаимодействии с представителями 
корейских станкостроительных компаний.
2.  Международная выставка машиностроительная, 
станков и металлообрабатывающего оборудования 
MakTek Eurasia-2018 (1–4 октября, Турция, г. Стамбул). 
Делегация Ассоциации «Станкоинструмент» в рамках 
выставки провела переговоры с турецкими машино-
строительными Ассоциациями MIB и TIAD и фирмами 
на предмет участия в выставках в России и других ме-
роприятиях по приглашению Ассоциации.
3.  29-я Международная выставка металлообраба-
тывающего оборудования  JIMТOF 2018 (1–6 ноября, 
Япония, г. Токио). Специализированная выставка 
проходит один раз в два года и является крупнейшей 
площадкой в Азии для демонстрации промышлен-
ного оборудования в области металлообработки и 
современных технологических процессов и инстру-
мента для производства высококачественной про-
дукции.  Участниками  данного  выставочного  меро-
приятия, традиционно, являются все ведущие миро-
вые станкостроительные компании, а также - произ-
водители инструмента и комплектующих. 

Ассоциация станкостроителей Японии (JMTBA) 
предоставила Ассоциации «Станкоинструмент» ин-
формационный стенд в линейке зарубежных нацио-
нальных станкостроительных ассоциаций.

Ассоциация «Станкоинструмент» приняла уча-
стие в официальной церемонии открытия выставки, 
в пресс-конференции по случаю ее открытия, а так-
же в целом ряде около выставочных мероприятий, 
включая  конференцию  IMEC.  Вместе  с  тем,  Ассоци-
ация провела ряд переговоров с представителями 
зарубежных национальных ассоциаций по вопросам 
дальнейшего сотрудничества и их участия в юбилей-
ной 20-й выставке «Металлообработка».
В  рамках  деловой  программы  выставки  состоя-

лись встречи Ассоциации «Станкоинструмент» с за-
рубежными Ассоциациями: AMT (США), MTA (Велико-

британия), SWISSMEM (Швейцария), JMTBA (Япония), 
IMTMA  (Индия),  KOMMA  (Республика  Корея),  AMTIL 
(Австралия), SST (Чехия).

Основные цели и задачи Ассоциации на 2019 год
1. Рассмотреть вопрос об участии в реализации Наци-
ональных проектов РФ.
2. Взаимодействовать с Коллегией Военно-промыш-
ленной комиссии РФ по вопросам анализа потребно-
стей в продукции станкостроения предприятий атом-
ной промышленности, ракетно-космической области и в 
основных секторах промышленности.
3. Взаимодействовать  с  организациями,  предостав-
ляющими поддержку экспорта продукции отече-
ственного станкостроения и несырьевого экспорта:
• АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). 
• АНО  «Агентство  по  технологическому  развитию» 
(АТР). 
• АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (Корпорация МСП). 
• АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). 
4. Организовать работу по реализации Стратегии на-
учно-технологического развития РФ на 2017-19  гг 
(первый этап) в рамках утвержденного Плана меро-
приятий Министерства промышленности и торговли 
России (приказ от 7 августа 2017 г. № 2572).
5. Организовать работу по участию отраслевых ор-
ганизаций в реализации национальной Программы 
«Цифровая экономика РФ» (направление: «Новые 
производственные технологии» по решению задач 
концепции «Индустрия 4.0»), утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 28 июля 2017  г. № 
1632-р. 
6. Организовать работу по реализации Концепции 
ускоренного экспортного развития станкоинструмен-
тальной отрасли на 2018-2025 годы. 
7. Совместно с предприятиями и научными организа-
циями продолжить работу по реализации постанов-
ления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О 
подтверждении производства промышленной про-
дукции на территории РФ».
8. Совместно с предприятиями и научными органи-
зациями проводить работу по реализации постанов-
ления Правительства РФ от 7 марта 2019 года № 239 
Минпромторга РФ по подготовке заключений о нали-
чии или отсутствии производства аналогов импорт-
ного металлообрабатывающего оборудования. 
9. Продолжить работу в Экспертном совете Фонда 
развития промышленности по подготовке предло-
жений о замене зарубежного технологического обо-
рудования на аналогичное отечественное оборудова-
ние при рассмотрении проектов заявителей. 
10. Продолжить работу с предприятиями, входящи-
ми в ОАО РЖД и НП  «Объединение  производителей 
железнодорожной  техники»  (НП  «ОПЖТ»)  в  соответ-
ствии с заключенным Соглашением от 21 декабря 
2016 года.
11. Оказывать поддержку организациям в рамках 
Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-
ФЗ «О промышленной политике в РФ» на финансиро-
вание из Фонда развития промышленности техниче-
ского перевооружения предприятий отрасли по обе-
спечению для них конкурентных условий. 
12. В целях увеличения внутреннего спроса на отече-
ственную станкоинструментальную продукцию:
• совместно  с  Минпромторгом  России  и  отраслевы-

ми объединениями с государственным участием 
определить перспективу развития и технологи-
ческого перевооружения предприятий оборонно-
промышленного комплекса в рамках реализации 
Государственной программы вооружений на 2018-
2025 гг;

• продолжить работу по обеспечению мер, стимули-
рующих обновление технологического оборудова-
ния в машиностроительном комплексе страны. 

13. Оказывать поддержку организациям в исполь-
зовании документов Правительства РФ, предусма-
тривающих субсидирование из федерального бюд-
жета части затрат на цели: 

• производство  и  реализация  пилотных  партий 
средств производства потребителям; 

• уплата процентов по кредитам на техническое пере-
вооружение, реконструкцию и модернизацию; 

• уплата процентов по кредитам на реализацию инно-
вационных проектов. 

14. В рамках Секции «Комплектация» продолжить ра-
боту по созданию условий организации импортоза-
мещения наиболее критичных видов комплектую-
щих для станкоинструментальных предприятий РФ 
в соответствии с приказом Минпромторга России от 
12 декабря 2017 года № 4358. 

15. Проработать с государственными органами 
управления вопросы по мероприятиям, направ-
ленным на модернизацию производства и внедре-
ние инновационных технологий.

16. Взаимодействовать  с  федеральными  органами 
исполнительной и законодательной власти, регио-
нальными органами исполнительной власти, с об-
щественными организациями.

17. Организовывать выставочные мероприятия и 
участвовать в проводимых в их рамках конферен-
циях, семинарах, круглых столах на международ-
ном и региональном уровнях. 

18. Продолжить внешнеэкономическую деятель-
ность Ассоциации.

19. Продолжить развитие информационной деятель-
ности Ассоциации.

Президент 
Ассоциации «Станкоинструмент»

Г. В. Самодуров
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Регионы, заключившие соглашения 
с Ассоциацией «Станкоинструмент»

Ассоциация «Станкоинструмент» совместно с издательством «Техносфера» из-
дает журнал «Станкоинструмент» (www.stankoinstrument.su).

Жюри  XXV  Всероссийского  кон-
курса журналистов «Экономи-
ческое возрождение России» 
по результатам рассмотрения 
представленных по итогам 2018 
года в номинации «Лучшие от-
раслевые СМИ» признать луч-
шим научно-технический жур-
нал  «СТАНКОИНСТРУМЕНТ»  и 
наградить дипломом ТПП РФ и 
Союза журналистов России.

Ассоциация 
«Станкоинструмент» 

совместно 
с Издательством «ИТО»

 (www.ito-news.ru) 
выпускает газету 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА», 
которая 

распространяется 
во время проведения 
ежегодной выставки 

«Металлообработка».

Ассоциация «Станкоинстру-
мент» совместно с издатель-
ством РТБ – Консалтинг издает 
и распространяет серию книг 
«Библиотека технолога». 

Информация о деятельности Ассоциации регулярно передавалась средствам 
массовой информации через журналы «ИТО», «РИТМ», «Умное производство», где 
регулярно печатались статьи и заметки о текущей деятельности Ассоциации, пу-
бликовались материалы по выставкам «Металлообработка» и «Технофорум», из-
давались пост-релизы выставок и отчеты о проведении конференций, а также ма-
териалы Международного станкостроительного форума. 
Велась работа и  с другими СМИ, не являющимися членами Ассоциации по их 

запросам статьи и интервью отправлялись в адреса журналов и технических из-
даний.

Кроме того, Ассоциация осуществляла информационную деятельность и по дру-
гим направлениям:
• регулярно  издавались  номера  отраслевого  научно-технического  журнала 

«Станкоинструмент»;
• функционирование созданного на Интернет-сайте Ассоциации страницы Сек-

ции «Комплектация», где представлялись члены секции по направлениям дея-
тельности, освещались мероприятия, проводимые настоящей Секцией, анонсиро-
вались новые события; 
• оказание информационной поддержки Техническим комитетам по стандарти-

зации (ТК-70 «Станки», ТК-95 «Инструмент», ТК-242 «Допуски и средства контроля») 
и предприятиям – членам Ассоциации по вопросам стандартизации;
• на  интернет-сайте  Ассоциации  (stankoinstrument.ru)  размещалась  информа-

ция о событиях и мероприятиях с участием Ассоциации и её членов, о новых на-
учных и технологических разработках организаций – членов Ассоциации, о до-
стижениях в области информационных технологий, о деятельности Экспертного 
инженерного совета и комиссий, работающих при Совете директоров Ассоциации, 
публиковались сведения о мероприятиях партнеров, которым Ассоциация оказы-
вала информационную поддержку.
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Международная выставка «Металлообработка» проводит-
ся с 1984 года и признана крупнейшим в России и СНГ проек-
том в области станкостроения.

Компании со всех континентов из года год привозят свои 
крупногабаритные станки и оборудование для того, чтобы 
продемонстрировать их в режиме реального времени.

«Металлообработка» за 35 лет своего существования 
зарекомендовала себя как самая эффективная площад-
ка для ведения переговоров и заключения сделок на по-
ставку высокотехнологичного оборудования, определя-
ющего состояние экономики любой страны. Поэтому за-
ключаемые непосредственно на выставке многомилли-
онные контракты между представителями самых разных 
стран не являются редкостью.

Бессменным организатором и вдохновителем выставки 
«Металлообработка» долгие годы был Н. А. Паничев, министр 
станкостроительной и инструментальной промышленности 
СССР в 1986–1991 гг. По сей день Николай Александрович 
принимает активное участие в подготовке выставки, входит в 
состав руководства таких крупнейших российских компаний, 
как «Станкоинструмент» и «Росстанкоинструмент».

До 2010 года «Металлообработка» проводилась по чет-
ным годам, сейчас проводится ежегодно. Смотр пользуется 
поддержкой авторитетных международных отраслевых ас-
социаций: AFM (Испания), MTA (Великобритания), SWISSMEM 
(Швейцария), SST (Чехия), TAMI (Тайвань), VDW (Германия), 
UCIMU (Италия), а также Европейского комитета по сотрудни-
честву в области станкостроения CЕCIMO. Выставка отмече-
на знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии 
(UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Руководство «Экспоцентра» всегда считало выставку «Ме-
таллообработка» одним из своих главных выставочных ре-
сурсов, дальновидно расценивая отрасль как основу науч-
но-технического прогресса в целом. Как бы ни развивались 
нано-, информационные и иные суперсовременные техно-
логии, станкостроение было и остается основополагающей 
базой экономики. Если страна производит станки, ставит 
буровые установки, строит ядерные реакторы, создает соб-
ственную военную технику, она должна уметь обрабатывать 
металл. Сегодняшняя металлообработка – лицо прогресса, 
передовой край науки.

Из истории выставки «Металлообработка»
1984 • Первая выставка проводилась в павильонах выставоч-

ного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне и в парке 
культуры и отдыха «Сокольники». Инициатором проведе-
ния смотра выступило Министерство станкостроительной 
и инструментальной промышленности СССР. В те годы Со-
ветский Союз занимал третье место в мире по производ-
ству металлообрабатывающих станков, и «Металлообра-
ботка» уже на начальном этапе стала своеобразной визит-
ной карточкой важнейшей отрасли страны. 

 Выставка оказала существенное влияние на процесс ре-
формирования и развития отечественной станкострои-
тельной промышленности, в связи с чем оргкомитет при-
нял решение проводить смотры каждые четыре года. По-
сле третьей выставки в 1994 году интервал составил два 
года, а с 2010 года «Металлообработка» проходит ежегод-
но.

1993 • Выставке присвоен Знак Российского союза выставок и 
ярмарок, подтвердивший ее особое значение для россий-
ской экономики.

1995 • Роспатентом зарегистрирован торговый знак выстав-
ки (№149242), который использовался до настоящего 
времени.

Якунин, директор «ЭНИМС», Митин С. Г., зам. Министра Эконо-
мики, Огурцов А. П., зам. Министерства внешних экономических 
связей, Паничев Н. А., президент Компания «Росстанконстру-
мент» на выставке 1998 г.

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА» – 
передовой край машиностроения

1984

2019

Количество компаний-экспонентов на выставке «Металлообработка» в 1989–2019 гг по странам
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сийским мега-проектом в сфере высоких технологий, кото-
рый определяет вектор развития отечественного станко-
строения и отражает все мировые тенденции развития от-
расли. Выставка вошла в десятку ведущих международных 
промышленных форумов в России и Восточной Европе.

2010  • Участниками смотра стали крупнейшие машиностро-
ительные компании из 32 стран. Учитывая, что в тот пери-
од металлообрабатывающее оборудование производили 
лишь 34 страны, выставка дала исчерпывающее представ-
ление о тенденциях развития мировой станкостроитель-
ной индустрии. 

2011 • «Металлообработка» начала проходить при поддерж-
ке Министерства промышленности и торговли РФ и вновь 
подтвердила статус крупнейшего отраслевого проекта в 
России и СНГ. Современный уровень оснащения ЦВК «Экс-
поцентр» позволил продемонстрировать в действии слож-
нейшее высокотехнологичное оборудование.

2013  • По итогам Общероссийского рейтинга выставок «Ме-
таллообработка» объявлена лучшей выставкой России по 
тематике «Машиностроение, металлообработка, станки, 
промышленное оборудование» во всех номинациях.

Выставка «Металлообработка» получила высокую оценку на 
государственном уровне. Ее растущее значение для разви-
тия машиностроительного комплекса России было отмече-
но в приветствиях участникам и организаторам Председа-
теля Правительства РФ Д. А. Медведева, Председателя Со-
вета Федерации ФС РФ В. И. Матвиенко, Председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ С. Е. Нарышкина, Министра про-
мышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова.

Впервые оргкомитет выставки возглавил первый замести-
тель Председателя Совета Федерации ФС РФ А.  П. Тор-
шин, состоялась встреча в Совете Федерации с прези-
дентами международных и национальных профильных 
ассоциаций. По основным показателям выставка стала ре-
кордной за всю историю проведения. 

2014  • В 2014 году выставка отметила свое 30-летие. Сегод-
ня она входит в десятку ведущих промышленных смотров 
мира и продолжает демонстрировать динамичное разви-
тие. Ее лидерство подтверждено независимым аудитом. Год 
от года выставка становится все более представительной, 
пользуется неизменным вниманием со стороны органов 

Министр промышленности и торговли РФ Мантуров Д. В. и прези-
дент Ассоциации «Станкоинструмент Самодуров Г. В. на выставке 
«Металлообработка-2016»
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Площадь выставки «Металлообработка»  в 1989–2019 гг, м.кв.

1999 • В результате поэтапного реформирования управления 
и координации деятельности предприятий отрасли созда-
на Российская Ассоциация производителей станкоинстру-
ментальной продукции «Станкоинструмент». С 2000 года 
Ассоциация является основным партнером АО «Экспо-
центр» при проведении международной выставки «Метал-
лообработка».

2001  • На заседании Совета директоров Всемирной ассоци-
ации выставочной индустрии (UFI) в Будапеште (Венгрия) 
принято решение о присвоении выставке знака UFI.

2004  •  Впервые принято решение о проведении выставки 
«Металлообработка» под патронатом Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации.

2006  • Выставка начинает проводиться при поддержке Пра-
вительства Москвы. Впервые организован раздел «Наука, 
профильное образование и производство», где были пред-
ставлены ведущие технические университеты страны.

2008 • По своим масштабам и значимости для развития отрас-
ли выставка «Металлообработка-2008» сравнялась с веду-
щими станкостроительными смотрами мира и стала круп-
нейшей за всю историю проведения. 

За 10 лет выставка увеличилась в 7  раз по показателям 
экспозиционной площади, а по числу участников – 
почти в 4 раза.

2009 • Выставка в ЦВК «Экспоцентр» прошла под названием 
«Металлообработка–Технофорум» и стала ежегодным рос-

власти, ведущих мировых и российских компаний.
Организаторы рассматривают «Металлообработку» как один 

из главных выставочных ресурсов, дальновидно расцени-
вая отрасль как основу научно-технического прогресса 
в целом. Как бы ни развивались нано-, информационные 
и иные суперсовременные технологии, станкостроение 
было и остается основополагающей базой экономики. Если 
страна производит станки, ставит буровые установки, стро-
ит ядерные реакторы, создает собственную военную техни-
ку, она должна уметь обрабатывать металл. Сегодняшняя ме-
таллообработка – лицо прогресса, передовой край науки.

2015 • На общей площади более 80 000 кв. м свою продукцию 
представили 949 фирм из 32 стран, были организованы 10 
национальных экспозиций.

Ключевым событием стало подписание холдингом «Станко-
пром» соглашений с отечественными предприятиями об 
организации 10 новых высокотехнологичных производств.

2016 • На общей площади более 83 000 кв. м около 1 000 ком-
паний и предприятий из 32 стран представили свои лучшие 
разработки. Были организованы 7 национальных павильо-
нов, коллективные стенды представили производители 
Саксонии, Беларуси и Тайваня. Машиностроительный ком-
плекс нашей страны был представлен 450 предприятиями. 
В преддверии Дня российского предпринимательства од-
ной из ключевых тем развития отечественного станкостро-
ения стало обсуждение взаимодействия крупного бизнеса 
с малыми и средними предприятиями.

2017 • Достижения отечественной станкостроительной отрас-
ли продемонстрировали ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», ОАО 
«САСТА», ЗАО «Станкозавод «ТБС», ООО «СТАН» и многие 
другие. Корейская ассоциация производителей станков и 
КПО (KOMMA) организовала национальный павильон Ре-
спублики Корея.

2018 • На выставке представлены национальные экспозиции 
ведущих в области станкостроения стран – Германии, Ита-
лии, Китая, Швейцарии, а также экспозиция компаний из 
Тайваня. Впервые сформирован национальный павильон 
Великобритании. Экспонентами выставки стали крупней-
шие машиностроительные компании мира – Amada, Galika, 
Mazak, DMK-Mori Seiki, Trump и др. Впервые на «Металло-
обработке» организован тематический раздел «Аддитив-
ные технологии. 3D-печать», представивший одно из самых 
перспективных и динамично развивающихся направлений 
в промышленности.

Сегодня «Металлообработка» – это узнаваемый международ-
ный бренд, крупнейший российский выставочный проект 
в сфере обработки металлов. Организатор – АО «Экспо-
центр», соорганизатор – Российская Ассоциация произво-
дителей станкоинструментальной продукции «Станкоин-
струмент». 

Выставка проводится при поддержке Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации, 
Союза машиностроителей России, под патронатом Торго-
во-промышленной палаты Российской Федерации. 

Для крупнейших мировых производителей и новых игроков 
рынка участие в смотре – гарантия качества организации и 
высокой коммерческой эффективности.



О
Т

Е
Ч

Е
С

Т
В

Е
Н

Н
Ы

Е
  

П
Р

О
И

З
В

О
Д

И
Т

Е
Л

И
 Н

А
 В

Ы
С

Т
А

В
К

Е
 «

М
Е

Т
А

Л
Л

О
О

Б
Р

А
Б

О
Т

К
А

-2
0

1
9

»

16

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Развитие потенциала промыш-
ленности России. Вклад Российско-
го станкостроения в реализацию 
национальных проектов»

28 мая с 11:00 до 13:00
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14, 
Конференц-зал, пав. №7
Модератор:  Бочкарев О. И. , зам. председателя коллегии 
Военно-Промышленной Комиссии при Правительстве РФ.

Концептуальные темы для обсуждений:
1. Механизмы государственного стимулирования развития 

промышленности.
2. Эффективность мер государственной поддержки глазами 

станкостроителей;
3. Государственная задача развития технологий и продуктов 

с высокой до-бавленной стоимостью и, как следствие, ре-
ального повышения производительности труда промыш-
ленных предприятий;

4. Вектор участия отечественных станкостроительных пред-
приятий в реализации национальных проектов;

5. Роль станкостроения  в создании технологического заде-
ла для развития экономики страны; 

6.  Станкостроение – драйвер перехода машиностроения к 
цифровому производству;

7. Развитие экспортного потенциала отрасли;
8.  Локализация компонентной базы – основа обеспечения 

конкурентоспособности станкостроительной отрасли и 
технологической независимости

9.  Межотраслевая кооперация в рамках конверсии по ор-
ганизации критических комплектующих для станкостро-
ения.

К обсуждению приглашаются:
Осьмаков В. С., зам. Министра промышленности и торговли РФ
Шохин А. Н., Президент РСПП
Катырин С. Н., президент ТПП РФ
Петруца Р. В., директор Фонда Развития Промышленности
Пастухов В. А., ген. директор ФБУ «Российское Технологическое Агентство»
Кравченко Д. Б., зам. председателя комитета ГД ФС РФ
Биленко П. Н., руководитель образовательной программы «Индустрия 4.0» 
Московской школы управления Сколково
Абрамов Ю.  Р., врио ген. директора АНО «Агентство по технологическому 
развитию»
Жук И. Н., старший вице-президент АО «Российский экспортный центр»
Ковнир Е. В., ген. директор АНО «Цифровая экономика»
Иванов М.  И.,  директор Департамента  станкостроения и  инвестиционного 
машиностроения Минпромторга РФ
Безпрозванных С. В., директор ФГБУ «НТИМИ»
Глазунов В. А., директор Института машиноведения им. А.А. Благонравова 
Российской академии наук, д.т.н., профессор
Д-р Манфред Либль.,  Уполномоченный  по  развитию  сотрудничества  с 
Россией и странами СНГ (Германия)
Алешин Н. П., Академик РАН, заведующий кафедры МГТУ им. Н. Э. Баумана
Самодуров Г. В., президент Ассоциации «Станкоинструмент».

По вопросам участия в форуме обращаться:
Потапова Милана Дмитриевна 
Ассоциация «Станкоинструмент»
тел.: +7 (495) 650-46-68
E-mail: expo@stankoinstrument.ru

Задачи по токарной обработке и изготовлению мелких де-
талей входят в производственный перечень многих произ-
водителей. Зачастую это отлаженное годами производство 
с использованием станков-автоматов, выпускающих поток 
деталей средней сложности и точности. Современные же 
устремления развития, вносят свои поправки в организацию 
производств, требуют оперативного управления быстрым 
инструментальным переоснащением, обеспечением высо-
кой точности изготовления, многономенклатурной загрузкой 
станочной единицы. У мелких деталей, из-за их повсеместно-
го присутствия, в настоящее время значительно возрастает 
роль по обеспечению качества основного изделия, за счёт 
высокой точности и надёжности. При этом, вследствие все-
общей миниатюризации, их часто наделяют сложными техни-
ческими функциями. На это накладывается частые конструк-
тивные изменения, ввиду маркетинговых и конкурентных 
процессов в отраслях. Такие отрасли, как приборостроение, 
машиностроение, атомная, космическая, авиастроение, судо-
строение – локомотивы промышленности, задают огромное 
валовое производство мелких деталей высокоточных, изно-
состойких, сложно-функциональных с постоянным приро-
стом номенклатуры.

Процесс изготовления мелких деталей из металла доста-
точно сложный и влечёт за собой жесткие требования к обо-
рудованию. Главные ожидания от станка это: 1) короткое вре-
мя изготовление детали; 2) высокая точность изготовления; 
3) высокая частота повторяемости изготовления; 4) быстрое 
переоснащение рабочих процессов; 5) невысокие затраты. 
Большинство станков, «автоматов», «универсалов», «средне-
габаритных» – не могут комплексно решить поставленные 
задачи. В таких случаях, представители экономических и тех-
нических служб, приходят к выводу о необходимости приме-
нения станков с ЧПУ, специально предназначенных для из-
готовления мелких деталей, с широким набором функций и 
возможностью высокоскоростной точной обработки, дости-
гая при этом снижения себестоимости продукции.

Именно в таком окружении дел, задач, конкурентов, про-
блем оказалось наше предприятие и пришло к пониманию, 
какой станок необходим на современном производстве. Тех-
нические исследования применяемого оборудования на спе-
циализированных производствах, анализ собственного ста-
ночного парка, показал и подтвердил хорошие технологиче-
ские возможности применения станка SCHAUBLIN-125 CCN и 
его модификаций, достойно зарекомендовавших себя за по-
следние 30 лет. Но, степень их износа, не позволяла достиг-
нуть требуемой производительности и точности, а новые 
станки данного производителя не вписывались в экономи-
ку нашего предприятия. Идея спроектировать и изготовить 
станок, для собственного производства, повторив, а в чём-то 
улучшив успех, «легендарного швейцарца» – возникала по-
степенно. Поиск станка с формулой «качество-функции-це-
на», среди предлагаемых на рынке, не приводил к желаемому 
итогу. Одновременно, сведения о новинках мирового стан-
костроения, о его направлениях, об углублении производ-
ственных задач для станков – обретали чёткие конструктор-
ские, инженерные прообразы, что побудило к началу само-
стоятельной разработки собственного станка. 

В основу (станок БСС16Ф3) конструкции и характеристик 
легли условия выполнения следующих требований:
• Высокоскоростная обработка: 5000 – 8000 мин-1;
• Точность позиционирования и повторяемость: ±0,001 мм;
• Программная оболочка широкого пользования: ЧПУ Fanuc;
• Станина с высоким вибро-термо-поглощением: полимербе-

тон BSS;
• Достаточный набор обработок: включено в комплектацию 

станка; 
• Простота в работе, в обслуживании, широта применения: 

малые габариты, надёжность, универсальность, автоматика;
• Невысокая стоимость с высоким качеством: мировой опыт 

и собственные конструкторско-технологические решения;
• Независимость от зарубежных технологий: применение и 

поддержка отечественных разработок.

Наши инженеры проявили изобретательность во многих 
областях знаний. Опытным путём получили необходимую 
«рецептуру» – технологию полимербетона для «станины Ве-
ронского» (руководитель проекта – инженер Веронский И.Д.), 
показатели которой лучше станин из чугунного литья. Разра-
ботали надёжный мотор-шпиндель, с возможностью встра-
ивания электродвигателей зарубежного, отечественного 
и собственного изготовления, уникальный «пневмопатрон 
Кистенёва» (инженер Кистенёв Г.В.) с возможностью подачи 
прутка без остановки шпинделя, конструкцию подач на ли-
нейных электроприводах с соответствующей мощностью вза-
мен ШВП, накопитель-податчик прутка и другие узлы. 

Изготовление опытных прообразов станка серии БСС16Ф3 
завершена в 2016 году. В разработке принимали участие Ал-
тайский и Новосибирский государственные технические уни-
верситеты.

Эксплуатация станка, в собственном производстве, под-
твердила надежность, точность и производительность обо-
рудования, не уступающие швейцарским SCHAUBLIN.

– Барнаулец

С 2018 года Алтайский геофизический завод, под торго-
вой маркой БСС или BSS – Барнаулстанкострой, приступил 
к серийному выпуску станков БСС16Ф3, включая различные 
модификации. Оборудование обладает патентной защитой, 
имеет разрешительную документацию Таможенного союза, 
производство внесено в перечень Российских производите-
лей по заключению Минпромторга РФ. Образована служба 
техподдержки, идёт накопление запасных частей. 

По итогам первых выставок в г. Новосибирске 2017 – 2018 
годах на данный станок обратили внимание торговые органи-
зации металлообрабатывающего оборудования. В настоящее 
время заключены два дилерских договора с представителя-
ми в Уральском ФО («АтомПроект», тел.: +7 (343) 379-48-97) и 
в Центральном ФО («Рэндматес», тел.: +7 (495) 565-39-71) по 
продвижению и продажам станков BSS. «Рэндматес» в свою 
очередь для своего производства в г. Москве в мае 2019 года 
приобрёл два станка и один накопитель-податчик.

Барнаулец под маркой BSS, как приемник традиций 
по качеству и комфорту работы от SСHAUBLIN, будет 
представлен на выставке «Металлообработка-2019», 
павильон 2/2, стенд 21С12.

Приглашаем посетить наш стенд. Ваша оценка, в том числе 
замечания и пожелания, которую примут наши специалисты, 
войдут в копилку отечественного станкостроения.

В случае заинтересованности, достаточно внести рекви-
зиты и подписать «протокол о намерениях» на стенде, что в 
будущем станет основанием для бесплатной доставки и пу-
ско-наладки. Также бесплатная доставка и пуско-наладка осу-
ществляются для лиц, обратившихся в любое время к произ-
водителю или дилерам со ссылкой на настоящую статью. 

Производитель АГФЗ станков BSS отработает для Вас тех-
нологические программы скоростного и качественного изго-
товления образцов деталей и изготовит их по предложенным 
чертежам. 

Присылайте чертежи по линиям связи: 
факс: 8 (3852) 500-151, progress@agfz.ru.
Также откликнемся на предложения о сотрудничестве по 

продажам нашей продукции.

|  павильон 

2.1
|  стенд

21C1227
–3

1 
 м

ая

Справка.
Алтайский геофизический завод образован в 2009 году. Средняя 
численность в 2018 году 300 человек. Площадь завода – более 
6 000 м2.
Область деятельности: радиоэлектронное приборостроение, 
смежные отрасли.
Заказчики: предприятия по выпуску специальной техники, само-
лётостроения.
Собственные разработки: токарный станок; накопитель-подат-
чик прутка, станок для намотки на тороидальные магнитопро-
воды d = 4  мм; мотор-шпиндель 30  000  мин-1; композитное ог-
нестойкое укрытие для конвейеров металлургии; оптико-элек-
тронная система преобразования и передачи сигналов; порта-
тивный аппарат для кардиологических диагнозов. 

Уважение к качеству 
должно быть отечественным! 
БАРНАУЛЕЦ пришёл на смену SCHAUBLIN
Жумадилов Марат Дисангалиевич, генеральный директор Алтайского геофизического завода 
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10-й Международный научно-технический форум «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 
МАТЕРИАЛОВ, РОБОТОТЕХНИКА И ИНДУСТРИЯ 4.0»

Дата проведения конференции 28–29 мая 2019 г.

Секция №1 
Цифровые инновации в машиностроении

28 
мая

Организаторы:  ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН», При под-
держке:  Ассоциация «Станкоинструмент», ЦВК «Экспо-
центр»
Время проведения:  с 14:00 до 17:00  (Регистрация с 13:30)
Место проведения:  Конференц-зал, пав.7
Модераторы:  Бударгин О. М., председатель Общественного 
Совета федерального партийного проекта «Локомотивы ро-
ста», вице-председатель Мирового энергетического совета, 
Пинчук А. Ю., первый проректор МГТУ «СТАНКИН»

14:00– 
15:00

Приветствия: 
Гутенев Владимир Владимирович, первый вице-президент 
ОООР «СоюзМаш России» |  Демин Сергей Анатольевич, зам. 
ген. директора Государственной корпорации  «Роскосмос» 
| Фатеев Максим Альбертович, вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ; Дождев Владимир Святославо-
вич, директор департамента цифровых технологий Минпром-
торга России | Бабелюк Екатерина Геннадьевна, директор 
департамента координации деятельности организации выс-
шего образования Минобрнауки России | Касперская Ната-
лья Ивановна, президент группы компаний InfoWatch | Ката-
ева Елена Георгиевна, ректор Московского государственно-
го технологического университета «СТАНКИН».

15:00– 
16:00

Темы для обсуждения:
Технологии цифровой трансформации промышленно-
сти на основе взаимодействия образовательных, на-
учных организаций, ведущих промышленных пред-
приятий, сообществ работодателей и представителей 
IT-индустрии.
Формирование устойчивых механизмов кооперации 
промышленных предприятий, образовательных ор-
ганизаций, академических институтов РАН, Универси-
тетов в рамках реализации национальных проектов и 
Стратегии научно-технологического развития РФ.

16:30– 
18:00

Открытое заседание (продолжение) Темы для обсуждения:
• Переход к передовым цифровым, интеллектуальным про-

изводственным технологиям, роботизированным систе-
мам, новым материалам и способам конструирования;

• Создание систем обработки больших объемов данных, 
машинного обучения и искусственного интеллекта;

•  Ассоциация «Цифровые инновации в машиностро-
ении»: роль и место членов Ассоциации в развитии 
цифровой экономики и инновационного цифрового 
машиностроения России

Спикеры открытого заседания:  
Белый Владимир Владимирович, рук. венчурного фона 
Alpha Robotics Venture | Блудян Марина Анатольевна, 
председатель совета директоров ООО НПО «Феникс» | 
Богачев Игорь Вадимович, ген. директор ООО «Цифра» 
| Боровский Георгий Владиславович, ген. директор АО 
«ВНИИинструмент» | Довгий Владимир Иванович, ген. 
директор Межведомственного аналитического центра 
| Ильичев Евгений Александрович, директор Департа-
мента методического обеспечения проведения серти-
фикации, экспертной деятельности и подтверждения 
производства промышленной продукции Торгово-про-
мышленной палаты РФ | Каляев Игорь Анатольевич, 
академик РАН, председатель Совета по приоритетно-
му направлению научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации | Лапотько Василий Петрович, рук. 
Московского регионального отделения «Союз машино-
строителей России», советник ген. директора АО «Объ-
единенная двигателестроительная корпорация» | Лебе-
дев Владимир Вячеславович, ген. директор ОАО «Ков-
ровский электромеханический завод» | Манойло Андрей 
Фёдорович, первый зам. директора Фонда развития про-
мышленности | Массимо Карбоньеро, президент ита-
льянских станкостроительных организаций UCIMU | 
Матвеев Сергей Вячеславович, ген. директор ООО «КО-
СКО» | Новиков Дмитрий Александрович, директор Ин-
ститута проблем управления РАН | Нуралиев Борис Ге-
оргиевич, директор ООО «1С» | Позднеев Борис Михай-
лович, председатель правления Ассоциации «Цифровые 
инновации в машиностроении», директор Института 
ИСиТ МГ ТУ «СТАНКИН» | Попов Андрей Васильевич, ген. 
директор ОАО «Национальный Институт Авиационных 
Технологий» |  Румянцев Владимир Васильевич, нач. от-
дела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | Сироткин Олег 
Сергеевич, президент Национальной технологической 
палаты | Шептунов Сергей Александрович, директор 
Института конструкторско-технологической инфор-
матики РАН.

Секция №2
Робототехника и промышленная автоматизация

28 
мая

Организаторы:  Национальная Ассоциация участников 
рынка робототехники (НАУРР) При поддержке:  Ассоциа-
ция «Станкоинструмент», ЦВК «Экспоцентр»
Место проведения:  Конгресс-центр, Мраморный зал
Модератор:  Конюховская Алиса, исп. директор «НАУРР»

14:00–
14:30

«Мировой и российский рынок промышленной
робототехники» Алиса Конюховская, исп. директор НАУРР

14:30–
15:30

«Применение промышленных роботов и компонентов
Yaskawa в металлообработке. Роботизация операций 
сварки, обслуживания станков, фрезеровки и сборки»   
Прокопьев М., директор по продажам Yaskawa

15:30–
16:00

«Оффлайн-программирование РТК-систем. Возможно-
сти Роботстудио» Ершов А., инженер по продажам ABB

16:00–
17:30

«Роботизация производства: с чего начать? / Экономи-
ческая эффективность использования роботов на про-
изводстве» (дискуссия)

Секция №3 
Сварка и родственные технологии 
в станкостроении

28 
мая

Организаторы:  Ассоциация «Станкоинструмент», при 
поддержке:  ЦВК «Экспоцентр»
Место проведения: Банкетный зал, пав. 7 (регистрация с 
13:15 до 14:00) 
Модераторы:  Алешин Н. П.,  академик РАН, зав. Кафедры 
МГТУ им. Н. Э. Баумана., Романченко В. Г., вице-президент Ас-
социации «Станкоинструмент»

14:00–
17:00

Концептуальные темы для обсуждения:
• Промышленные роботы;
• Производственные роботизированные автоматиче-

ские линии;
• Техническое зрение для робототехнических комплексов;
• Комплектующие и оснастка для робототехнических 

комплексов;
• Программное обеспечение для управления робото-

техн. комплексами;
• Технологии проектирования, методы моделирования 

и конструирования роботов и робототехнических ком-
плексов.

14:00 Приветственное слово

14:10-
14:20

Выступление 
Петров С. Ю., нач. Головного Центра Сварки и сварочных 
технологий на транспорте Министерства транспорта РФ

14:20-
14:30

«Электронно-лучевая сварка в России. Состояние и 
перспективы»    Драгунов В. К., проректор НИУ «МЭИ»

14:30-
14:40

Подкопаев Ю. К., Президент Московской Межотраслевого 
Альянса Главных Сварщиков

14:40-
14:50

«Особенности технологии сварки волоконными лазе-
рами IPG»  Грезев Н. В., нач. отдела лазерной сварки и на-
плавки НТО «ИРЭ-Полюс»

14:50-
15:00

«Тренажер индивидуального и группового професси-
онального обучения и аттестации специалистов с до-
кументированной паспортизацией профессиональной 
карьеры электросварщика»
Димов П. М.,  директор ООО «Славянов»

15:00-
15:10

«Новые возможности электронно-лучевого оборудо-
вания ТЭТА»      Семенов Г. В., председатель совета дирек-
торов ООО «НПК ТЭТА»

15:10-
15:20

«Новые решения FANUC для эффективной интеграции 
роботов в сварочном производстве»
Данилов Андрей, руководитель направления «Robot Sales 
Executive» ООО FANUC

15:20-
15:30

«Регистратор сварочных процессов, тип Инду-
стрии 4.0»
Работинский Д. Н., техн. директор АО «НПФ ИТС»

15:30-
15:40

«Современные электронно-лучевые технологии в об-
ласти термической обработки материалов, перфора-
ции и покрытии поверхности»
Кормилицин А. С., ген. директор НП «Объединение проекти-
ровщиков предприятий»

15:40-
15:50

«Контактная сварка, роботизация процессов сварки 
MIG/MAG»   ООО «НПФ Дюкон»

 -16:30 Ответы на вопросы

Секция №4 
Современные технологии обработки материалов: 
оборудование, оснастка, инструмент

29 
мая

Организаторы:  Ассоциация «Станкоинструмент». При под-
держке: ЦВК «Экспоцентр»
Дата проведения: 29 мая с 11:00 до 15:00  (Регистрация с 
:1015 до 11:00)
Место проведения:  Конференц-зал, пав. №7
Модератор:  Ивахов В.М., вице-президент Ассоциации 
«Станкоинструмент» Кузнецов А. П., д.т.н., профессор 
МГТУ «СТАНКИН»

11:00-
1105 

Приветственное слово
Самодуров Г. В., президент Ассоциации «Станкоинстру-

мент»

11:05-
11:10 

Выступление представителя ракетно-космической 
отрасли

11:10-
11:20 

«Практика решения задач аэрокосмической отрасли. 
Технологии и оборудование».
Ершов В. А., тех. директор ООО «Станкозавод «ТБС»

11:20-
11:30 

 «Локализация компонентной базы – основа обеспе-
чения конкурентоспособности станкостроительной 
отрасли и технологической независимости»
Кузнецов А. П., д.т.н., профессор факультета машиностро-

ительных технологий и оборудования МГТУ «СТАНКИН»

11:30-
1140 

 «Инжиниринг и цифровизация для металлорежущих 
станков и КПО»
Д-р Ханс-Иохим Кориат, Немецкий институт «Фраунго-

фер ИВУ»

11:40-
1150 

«ADEM – автоматизация технологической подготовки 
цифрового производства в машиностроении»
Зинченко Д., ООО «ADEM-инжиниринг» (группа ADEM)

11:50-
12:00 

«Применение цифровых технологий при симуляции 
и верификации управляющих программ для высоко-
производительной обработки сложно-профильных 
крупногабаритных деталей на портальных 5-осевых 
обрабатывающих центрах с ЧПУ»,
Погребняк Г. Е., нач. бюро автоматизации АО «Станкотех» 

г. Коломна (Компания «СТАН»)

12:00-
12:10 

 «Комплексное технологическое решение в цифровом 
управлении производством с открытой платформой 
Балт-Систем», 
Костенко А. И., ООО «Балт-Систем»

12:10-
12:20 

«Новые твердые сплавы,  пластины  и инструмент для 
фрезерования», 
Москвитин А. А., ген. директор «СКИФ-М»

12:20-
12:30 

 «Современные электроэрозионные технологии высо-
коточной обработки. Практики  реализации», 
Кузнецов В. И., исп. директор ООО НПК «Дельта-Тест»

12:30-
1240

«Разработка технологических процессов и оборудо-
вания для формообразования деталей ГТД из жаро-
прочных сплавов», 
Сухоруков Р. Ю., ИМАШ РАН им. Благонравова.

12:40-
12:50 

«Повышение степени автоматизации процессов измере-
ния и контроля в едином информационном пространстве 
машиностроительного производства»,
Сурков И. В., директор ЗАО «ЧелябНИИконтроль»

12:50-
13:00

«Вибродиагностика оценки технического состояния 
станочного оборудования. Практики реализации», 
Попов В. А., главный конструктор  ООО «Диамех-2:000»

13:00-
13:10 

«Необходимость проведения автоматического кон-
троля и измерений непосредственно в процессе обра-
ботки. Инновационные технологии в области метро-
логии»,
Китаев В. Н., инженер-технолог ООО «Блюм-Новотест»

13:10-
13:20 

«Разработка и внедрение инновационной технологии 
производства корпусного сложно-режущего инструмен-
та с быстросменными твердосплавными пластинами»,
«Свердловский инструментальный завод»

13:20-
13:30 

«Инновационные технологии  обработки материалов. 
Обработка хрупких материалов. Твердое точение»,
Шавва М. А., к. т. н., ведущий инженер-конструктор кон-

структорско-технологического отдела ООО НПП «Станко-

строительный завод Туламаш»

13:30-
13:40 

«Прецизионные подшипники для шпиндельных узлов 
станкостроения»,
Тумаков М. В., главный инженер, зам. директора по перспек-

тивному развитию, АО «Вологодский подшипниковый завод»

13:40-
14:30 

Дискуссия. Ответы на вопросы.

Секция №5 
«Аддитивные технологии в условиях промышлен-
ного производства»

29 
мая

Организаторы:  ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» При поддерж-
ке:  Ассоциация «Станкоинструмент», ЦВК «Экспоцентр»
Дата проведения:   (Регистрация с 10:30 до 11:00)
Место проведения:  Банкетный зал, пав. №7
Модератор:  Тарасова Т.В., доцент кафедры высокоэффек-
тивных технологий обработки, МГТУ «СТАНКИН».

11:00-
14:00 

«Лазерно-акустические аддитивные технологии»
Гильмутдинов А. Х., ректор КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева
«Высокопрочный и жаростойкий сплав, созданный с 
использованием аддитивной технологии селективно-
го лазерного сплавления»
Коротченко Н. А., директор НИТУ «МИСиС»
«Образовательная программа магистратуры «Адди-
тивное производство»: подготовка и переподготовка 
специалистов»
Петров П. А., зав. кафедрой обработки материалов давле-
нием и аддитивных технологий
Тема доклада «Аддитивное производство изделий из 
керамики в промышленности»
Косушкин П. А., менеджер проектов направления аддитив-
ных технологий ООО «ЭНЕРГОАВАНГАРД»
«Отечественное производство металлических порош-
ков: новые материалы и возможности»
Панин М. И., начальник исследовательской лаборатории 
АО «ПОЛЕМА»
«Получение перспективных композиционных мате-
риалов на основе пластиков с помощью 3D»
Николай А. А., зам. директора Центра коммерциализации и 
трансфера технологий НИТУ «МИСиС»
«Российские системы для 3D печати»
Миленький М. Н., технический директор ГК «Лазеры и аппа-
ратура»
«Применение методов 3D печати к среднеэнтропий-
ным сплавам»
Евлашин С. А., старший научный сотрудник «Сколтех»
«Разработка процессов изготовления износостойких 
композиционных материалов системы wc-co методом 
селективного лазерного плавления»
Хмыров Р. С., научный сотрудник МГТУ «СТАНКИН»
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СТАН – крупнейший российский разработчик и производитель станкостроительного оборудования. 
В состав компании входят семь производственных площадок, созданных на базе крупнейших стан-
костроительных заводов:
•  Завод СТАН в Стерлитамаке (НПО «Станкостроение») на данный момент является лидером сре-

ди отечественных производителей по производству пятиосевых обрабатывающих центров. В 
2016 году на заводе впервые в российском станкостроении был спроектирован и изготовлен 
пятиосевой вертикальный фрезерный обрабатывающий центр портальной компоновки.

•  Завод СТАН в Москве (ШЛИСС) является единственным в России производителем современ-
ных станков для глубинного шлифования.

•  Завод СТАН в Коломне (Станкотех) является одним из ведущих российских производителей 
сверхтяжелого металлообрабатывающего оборудования.

•  Завод СТАН в Иваново (Ивановский станкостроительный завод) первым в СССР освоил выпуск 
станков с системой ЧПУ и является единственным российским производителем тяжёлых гори-
зонтально-расточных станков и обрабатывающих центров. Кроме того, на предприятии созда-
но современное производство мотор-шпинделей/шпиндельных устройств для станков с ЧПУ.

•  Завод СТАН в Рязани (Рязанский Станкозавод) является одним из трех предприятий в мире, 
производящих станки для глубокого сверления.

•  Завод СТАН в Кимры (Савеловский станкостроительный завод) обладает одним из самых ши-
роких модельных рядов выпускаемого металлообрабатывающего оборудования среди рос-
сийских заводов, в том числе, специального оборудования.

•  Завод СТАН в Азове (Донпрессмаш) специализируется на производстве листогибочных прес-
сов и гильотинных ножниц. В 2018 году был создан первый российский станок для людей с 
ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.
Компании удалось занять более половины российского рынка высокотехнологичного метал-

лообрабатывающего оборудования: с момента основании СТАН в 2012 году было отгружено бо-
лее 1700 единиц оборудования ведущим отечественным машиностроительным предприятиям. 

На предприятиях СТАН трудятся около 350 конструкторов и технологов, которые заняты разработкой 
инновационных моделей и модификацией текущего модельного ряда. СТАН специализируется на про-
изводстве станков с ЧПУ – наиболее сложной технологической нише станкостроения. Некоторые раз-
работки компании не имеют аналогов в России.

•  Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры СТЦ П63, СТЦ П80, СТЦ П125. Обрабатывающие центры портальной кон-
струкции обеспечивают операции фрезерования, сверления, растачивания и токарной обработки. Конструкция станка обе-
спечивает высокое демпфирование при разгоне и минимизирует вибрации при изменении направления перемещения. Двух-
осевой стол позволяет вести обработку при больших отрицательных углах. Станок может быть оснащен паллетной системой.

•  Портальный фрезерный обрабатывающий центр СТЦ Ф250+. Пятикоординатный про-
дольно-фрезерный обрабатывающий центр серии СТЦ Ф250+ (СК6П-CNC) с подвижной 
поперечиной, предназначен для обработки крупногабаритных деталей из жаропроч-
ных, алюминиевых, магниевых, титановых и нержавеющих сталей и сплавов и компо-
зитных материалов.

•  Токарно-фрезерные обрабатывающие центры СТТ55, СТТ70, СТТ 125. 
Обрабатывающие центры позволяют производить комплексную обработку деталей типа тел враще-
ния с выполнением дополнительных операций: сверление осевых и радиальных отверстий, нарезание 
резьб, фрезерование лысок.  Оснащение станков фрезерной головкой позволяет выполнять пятиосе-
вую обработку криволинейных поверхностей. Серия станков построена по модульному принципу, по-
зволяющему на единой базе создавать оборудование различного назначения и сложности.

•  Шлифовальный станок с ЧПУ для обработки рабочих лопаток 
газотурбинных двигателей СТШ 31, предназначенный для об-
работки елочных профилей рабочих лопаток двумя кругами 
методом глубинного шлифования с периодической правкой.

•  Горизонтально-расточной станок модели СТЦ Н125М (ИС1250ПМФ4). 
Станок с продольно подвижной стойкой портального типа и поперечно  подвижным поворот-
ным столом предназначен для высокоскоростной  комплексной обработки особо сложных 
крупногабаритных деталей  массой до 6 тонн. На станке выполняются операции сверления,  
зенкерования, развертывания, растачивания, нарезания резьб, фрезерования.

На выставке «Металлообработка-2019» СТАН представит достижения и реализован-
ные проекты компании за прошедший год, а также перспективные технологии и ком-
плексные решения. СТАН продемонстрирует оборудование ивановского завода – гори-
зонтально-расточной станок модели СТЦ Н125М (ИС1250ПМФ4).

В отдельной части экспозиции будет представлен «Инженерный класс СТАН» – ком-
пактный производственно-учебный цех, оснащенный современными станками и сопут-
ствующим оборудованием, который дает возможность ученикам и студентам профиль-
ных классов, а также уже работающим специалистам машиностроительных предпри-
ятий получать базовые знания и совершенствовать свое мастерство в металлообработ-
ке. Посетители «Инженерного класса СТАН» проследят процесс производства детали 
от этапа 3D проектирования до последующей механической обработки на токарном, 
фрезерном и сверлильном станках с контрольными измерениями готовых деталей на 
современном диагностическом оборудовании.  
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Лидер российского станкостроения – компания 
СТАН приглашает посетить свою экспозицию на 
главной промышленной выставке России – 
«Металлообработка–2019»
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Компания FANUC – один из лидирующих мировых производителей средств промышленной автоматизации, который обла-
дает более чем 60-летним опытом разработки и производства систем числового программного управления и другого вы-
сокотехнологичного оборудования. За все время было произведено свыше 4 миллионов систем ЧПУ, 592 000 промышленных 
роботов, 32 000 электроэрозионных станков, 261 000 компактных фрезерных обрабатывающих центров   На выставке 
Металлообработка-2019, которая пройдет в Экспоцентре с 27 по 31 мая, компания представит полный спектр решений 
по автоматизации производства.

      представляет комплексные решения 
по автоматизации производства

На стенде компании FANUC будет представлен автоматизи-
рованный комплекс, включающий в себя компактный фрезер-
ный обрабатывающий центр ROBODRILL α - D21MiB и колла-
боративный робот CR7IA7. На специальной заготовке будет 
производится фрезерование логотипа Worldskills – чемпио-
ната профессионального мастерства, мировой этап которо-
го в этом году пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Компания 
FANUC будет выступать глобальным партнером в компетен-
ции «Промышленная робототехника» и предоставлять свои 
решения для участников. 

Вертикальные обрабатывающие центры ROBODRILL нового 
поколения обеспечивают непревзойденное качество и точ-
ность при высокой производительности обработки. Беспре-
цедентно быстрая смена инструмента (0,9  с), значительный 
крутящий момент на шпинделе (до 80  Нм), а также велико-
лепная динамика (ускорения по осям до 1,6 G) являются уни-
кальными преимуществами данного станка. ROBODRILL – это 
универсальный высокоскоростной и высокоточный станок, 
обеспечивающий непревзойденную эффективность, при вы-
соком показателе времени наработки на отказ. 

На электроэрозионном станке ROBOCUT C400IB будет про-
изводится вырезание основного графического элемента чем-
пионата Worldskills. Серия α-CiB состоит из трех универсаль-
ных станков, включая новую модель с 800 мм рабочим столом. 
Эти высокоточные электроэрозионные станки с рекордным 
средним временем наработки на отказ и низкими затратами 
на обслуживание позволяют достигать максимальной эффек-
тивности обработки при минимальной ее себестоимости. 

Также на стенде будет представлен сварочный комплекс 
ABAGY с использованием робота FANUC AM-100iD/12 R-30iB 
PLUS. Роботы FANUC для дуговой сварки оборудованы по-
лым запястьем, что позволяет использовать их для работы в 
крайне ограниченных пространствах. Роботы FANUC созданы 
с учетом многолетнего опыта, накопленного в сферах робото-
строения и различных видах сварки и резки. 

Управление роботом FANUC теперь возможно с планшета. 
Данное решение будет воплощено с помощью робота FANUC 
LR Mate 200iD с R-30iB Mate PLUS и программного обеспече-
ния iRProgrammer. FANUC LR Mate 200iD – это компактный ше-
стиосевой робот размером приблизительно с человеческую 
руку и сопоставимый с ней по досягаемости. Он сочетает в 
себе лучшую в своем классе грузоподъемность, стандартную 
степень защиты класса IP67 и превосходное качество испол-
нения FANUC. Все это делает LR Mate 200iD наилучшим и наи-
более надежным компактным роботом для автоматизации 
процессов на многих производствах. 

Программное обеспечение iRProgrammer – это: 
• новый интерфейс для настройки робота, перемещения ро-

бота, а также легкого обучения и программирования;
• независимая платформа: быстрое программирование с ис-

пользованием Интернет-браузера через планшет или ПК 
(напр., Chrome, Safari и т.п.);

• опциональный Teach Pendant.
Традиционно на стенде компании FANUC будет представле-

на актуальная линейка моделей систем числового программ-
ного управления (ЧПУ), включая самые последние разработ-
ки компании. Компания FANUC была одним из первых раз-
работчиков промышленных систем ЧПУ, и является безогово-
рочным мировым лидером в этой области, занимая на сегод-
няшний день более 60% всего мирового рынка. Обладая ши-
рочайшим ассортиментом систем ЧПУ и приводной техники, 
FANUC предлагает максимально эффективные решения для 
станочного оборудования любого типа: от простых токарных 

станков до высокотехнологичных гибридных обрабатываю-
щих центров, совмещающих высокоскоростную обработку 
резанием с аддитивными технологиями.  Уникальная надеж-
ность систем ЧПУ FANUC является стандартом, признанным 
на рынке. На стенде компании можно будет увидеть и деталь-
но изучить следующие системы: 32i-B, 0i-MF в исполнении 
10.4LCD/MDI, а также ключевые новинки: 0iMF Plus и 0i-TF Plus 
– системы серии 0i, оснащенные новым интуитивно понятным 
интерфейсом iHMI.

На большом экране, размещенном также на стенде FANUC, 
можно будет увидеть расположение подключенных единиц 
оборудования на стендах наших партнеров на выставке Ме-
таллообработка-2019 и контролировать их операционные по-
казатели.  Все они будут подключены к системе MT-LINKi.

MT-LINKi – компьютерное программное обеспечение, по-
зволяющее объединить все используемое на производстве 
оборудование, и путем сбора, визуализации и анализа раз-
личной информации о его работе оптимизировать работу 
производства, и существенно увеличить коэффициент загруз-
ки оборудования. Программное обеспечение MT-LINKi может 
подключаться не только к станкам с ЧПУ FANUC, но и к другим 
периферийным устройствам (например, ПЛК и т. д.). Кроме 
того, оно помогает подготовить оборудование для подключе-
ния к IoT (Интернет вещей) и дает возможность получать ин-
формацию с различных датчиков и собирать данные, необхо-
димые для анализа эффективности. 

ФАНУК, ООО

117246, Россия, г. Москва, Научный проезд, 19
+7 (495) 665-00-58
+7 (495) 228-34-04
sales@fanuc.ru
www.fanuc.ru
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25 лет назад на базе   Особого Конструкторского Бюро Стан-
костроения Ленинградского Станкостроительного Произ-
водственного Объединения им. Я. М. Свердлова (ОКБС ЛСПО) 
было создано Техническое  Бюро станкостроения (ТБС), с ко-
торого и ведет свою историю Станкозавод «ТБС»

Первоначально фирма в основном занималось ремонтами 
и модернизацией станочного оборудования. Однако, за ми-
нувшее время мы смогли создать самостоятельное предпри-
ятие с современными станкостроительными технологиями, 
коллектив которого состоит из квалифицированных специа-
листов, имеющих опыт работы на ведущих станкозаводах. На 
данный момент, Станкозавод «ТБС» является ведущим пред-
приятием отрасли в Северо-Западном регионе России, обла-
дающим собственным высоким потенциалом производствен-
ной деятельности по выпуску современных станков среднего 
и тяжелого класса,  способным организовать системную ра-
боту по перевооружению промышленных предприятий.

Минувший 2018 год стал одним из самых прорывных.
Завод увеличил  свои площади до 15 тыс. кв. метров, освоив 

новую  дополнительную производственную площадку, увели-
чил численность персонала на 20%.  Большая часть пришлась 
на конструкторско-технологически службы и производство, 
куда были привлечены молодые кадры, которые сейчас про-
ходят обучение. Благодаря усилиям руководства завода, со-
хранен научно-производственный потенциал ленинградской 
школы станкостроения, что играет серьезную роль в деле 
возрождения отечественного станкостроения.

Последние годы для «Станкозавода ТБС» так же стали года-
ми изысканий и кропотливой конструкторской работы, кото-
рая принесла свои плоды и укрепила позиции завода на рын-
ке станкостроения РФ, так например:
1. Осуществлено внедрение комплексных технологий в Рос-
сийском ракетостроении:
• Спроектирован и изготовлен опытный образец уникального 

станка модели КФСМ для обработки сварного шва на длин-
номерных изделиях;

•  Спроектирован, изготовлен и введен в эксплуатацию у за-
казчика станок модели ПСФ213Ф1, совмещающий две тех-
нологии: фрезерование длинномерных тонкостенных  из-
делий и сварку;

•  Разработана технология обработки «вафельного фона» на 
тонкостенных деталях большого диаметра.

2. Внедрена технологическая линия обработки фасок слож-
ной формы на деталях титано-магниевого сплава пере-
менного диаметра от 200 до 600 мм и переменной длинны 
от 400 до 3000 мм.
3.  Ведется несколько совместных проектов с  «Ракетно-
Космическим Центром «Прогресс» (г. Самара): 
•  Разработка и поставка комплекса оборудования, предна-

значенного для  механообработки, монтажа и сваривания 
крупногабаритных цилиндрических ёмкостей из отдель-
ных секций и днищ (ДСЕ) с возможностью фрезеровки про-
плава с внутренней стороны сваренных обечаек с задан-
ной точностью;

• Разработка и поставка комплекса оборудования для сварки 
трением перемешиванием баковых конструкций из алюми-
ниевых сплавов для РН «Союз-5» (Иртыш);

•  Изготовление и поставка  специального фрезерного про-
граммно-копировального станка модели ПКФ213МФ4В-2-
ВФЦ для обработки вафельного фона на цилиндрических 
обечайках.

25-й  юбилейный  год  ТБС

4.  Для РЖД разработан уникаль-
ный комплект оснастки для станка 
ПР622Ф4, который позволяет заме-
нить существующую технологию об-
работки, состоящую из 12 устарев-
ших станков.
5.  Продолжается работа по совер-
шенствованию новейшей разработ-
ки – тяжелого обрабатывающего цен-

тра ПР522МФ, выпускаемого заводом  
серийно. Данное оборудование  пред-
назначено для обработки крупных 
корпусных деталей весом до сорока 
тонн с пяти сторон без переустанов-
ки. Мы отгрузили в адрес заказчика 10 
юбилейный станок. ПР522МФ4 рабо-
тает на ведущих предприятиях Рос-
сийской Федерации:

•  ФГУП НПО прикладной механики им. 
академика М.Ф. Решетнёва (г. Крас-
ноярск);

• Корпорация ВСМПО – АВИСМА («Верх-
несалдинское металлургическое 
производственное объединение»; г. 
Верхняя Салда, Свердловская обл.); 

• ОАО «Машиностроительный завод им. 
Калинина», (г. Екатеринбург);

• ОАО «Авангард» (г.Сафоново, Смолен-
ская область) и других.
Участие в выставке Металлообра-

ботка для «ТБС» является многолетней 
традицией. Более 15 лет мы ежегодно 
приезжаем на Красную Пресню, чтобы 
продемонстрировать свои возможно-
сти; встретиться с партнерами, заказ-
чиками и поставщиками; найти новые 
рынки сбыта.

На 20-й – юбилейной выставке «МЕ-
ТАЛЛООБРАБОТКА» мы планируем в 
качестве экспоната представить 
свое серийно выпускаемое оборудо-
вание – «рабочую лошадку» многих 
предприятий в различных отраслях 
промышленности, а именно, горизон-
тально-расточной станок модели 
2В622Ф4. 

Станок предназначен для выполне-
ния следующих технологических опе-
раций:
– фрезерование плоскостей, пазов, 

уступов;
– сверление, рассверливание, центри-

рование и зенкерование отверстий;
– растачивание поверхностей;
– нарезание резьбы метчиками;
– обточка поверхностей, обработка 

кольцевых канавок и подрезка тор-
цов с применением навесной  план-
шайбы. 

На стенде  завода (пав. 2, зал 1, стенд 
№ 21С35) можно будет увидеть работу 
оборудования, а специалисты «ТБС» от-
ветят на все вопросы и предоставят ис-
черпывающую информацию по всему 
спектру оборудования, выпускаемого 
нашим предприятием.  

Надеемся, что давнее и надежное 
партнерство с ЦВК Экспоцентр и Ассо-
циацией «Станкоинструмент» прине-
сут зримые плоды и наш достижения в 
области возрождения отечественного 
станкостроения будут еще более зна-
чимы. 

Технологический Центр металлообработки Северо-Западного региона, ООО
194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр-т, 30/1
+7 (812) 320-20-95, 542-24-55, 542-95-37, 320-20-95
tcmetall@yandex.ru   reklama@tbc-spb.ru
www.tbc-spb.ru
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Новый производственный цех ТБС
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Сегодня научно-техническое развитие определяется инно-
вациями. Они лежат в основе разрабатываемых продуктов 
и технологий, используются для создания новых и усовер-
шенствования существующих процессов. Однако цифровая 
трансформация как открывает новые огромные возможно-
сти, так и вносит дополнительные риски. Ключом к успеш-
ной модернизации промышленности является сочетание ста-
бильной, устоявшейся индустриальной нормативной базы с 
новыми подходами Индустрии 4.0.

В рамках этого подхода АО «НИИизмерения» спроектиро-
вало и поставляет свое измерительное оборудование с воз-
можностью глубокой интеграции в информационные систе-
мы и технологические процессы современного производ-
ства. Типовой участок с объединением приборов в сеть по-
казан на рис.:

Переход к передовым цифровым 
и интеллектуальным производственным 
технологиям
Ковальский М. Г., генеральный директор АО «НИИизмерения»

кой института, основан на микроконтроллере STM 400 серии, 
имеет цветной дисплей и использует операционную систему 
free RTOS. В настоящее время АО «НИИизмерения» занимает-
ся разработкой моста  Bluetooth-MODBUS RTU для связи (пе-
редачи) данных в станки с ЧПУ. 

Стационарные приборы АО «НИИизмерения» также так же 
оснащены электронным блоком собственной разработки. 
В комплект поставки входит одноплатный компьютер ARM 
архитектуры под управлением оптимизированной операци-
онной системы Linux. Дисплей может быть как сенсорным с 
использованием емкостного экрана, так и может быть осна-
щен кнопками для управления по желанию заказчика. Все 
приборы оснащены портом Ethernet (протокол TCP/IP), кото-
рый необходим для передачи информации об измерениях на 
сервер. Для идентификации пользователей (операторов) ис-

НИИизмерения, АО
129075, Москва, Мурманский проезд, д. 14, корп. 3, пом. 19
+7 (495) 602-46-00, 602-46-05
info@micron.ru, sales@micron.ru www.micron.ru
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В такую сеть можно объединять любые приборы производ-
ства АО «НИИизмерения». Заказчик может формировать под 
свои технологические нужды измерительный комплекс, на-
бирая приборы в зависимости от технологии производства. 
Единственное, что надо будет настроить – это подбор деталей 
под конкретные требования заказчика. Все базы данных име-
ют открытый формат (спецификация передается заказчику), 
что позволяет организовать доступ к данным с уровня выше 
(локальная сеть предприятия) и сопряжение с системой АСУ 
предприятия.

АО «НИИизмерения» производит портативные мобиль-
ные приборы, которые перемещаются к объекту измерения 
и имеют автономное питание. Типичным таким прибором яв-
ляется «Скоба» БВ-7491. Этот прибор позволяет проводить 
измерение среднего диаметра, овальности, конусности для 
различных осей колесных пар. Имеет автономное питание 
(до 15 часов работы), позволяет накапливать результаты из-
мерений в своей памяти и передавать их с помощью протоко-
ла Bluetooth на сервер или записывать на внешний USB нако-
питель. Электронный блок является собственной разработ-

пользуются электронные ключи Touch Memory. Это надежное 
и дешевое решение, проверенное временем. Сама идентифи-
кация происходит в момент передачи данных на сервер, это 
позволяет идентифицировать конкретное лицо проводив-
шее измерение. При измерении прибор автоматически вы-
носит решение о годности детали (параметры допусков вво-
дятся администратором системы).

Использование такого оборудования производства 
АО «НИИизмерения», объединенного в комплекс позволяет: 
• уменьшить влияние человеческого фактора, ввести персо-

нальную ответственность;
• проводить контроль и анализ проведенных измерений и вы-

являть нарушения технологического процесс;
• автоматизировать процессы проведения измерения;
• формировать журналы в электронном виде;
• развернуть систему маркировки отдельных деталей;
• провести интеграцию с системами АСУ верхнего уровня;
• при необходимости провести интеграцию с другим обору-

дованием (например, станки с ЧПУ). 

Российское 
производство. 
Минпромторг 
подтверждает

ОАО «СКБ ИС» уже более 30 лет разрабатывает и выпуска-
ет отечественные преобразователи перемещений. Компания 
была основана в 1988 году, когда в стране возникла острая 
потребность в ликвидации импортозависимости отечествен-
ного станкостроения от поставок высокоточных линейных и 
угловых преобразователей. Именно эта проблема и дала тол-
чок для создания конструкторского бюро, способного выпу-
скать качественную и конкурентоспособную продукцию.

И вот, спустя 30 лет, перед станкостроением России вновь 
стоит та же задача – импортозамещение и локализация про-
изводства. И именно сегодня СКБ ИС как никогда готово к ее 
решению. За последние годы в серийное производство было 
запущено много новых моделей преобразователей, отвечаю-
щих современным стандартам качества. И что особенно важ-
но для вопросов локализации, на всю продукцию, разрабо-
танную и выпускаемую СКБ ИС, получено заключение Мин-
промторга России о подтверждении производства промыш-
ленной продукции на  территории РФ. Акт экспертизы Торго-
во-Промышленной палаты № 002-11-07260 от 14.11.2018.

Преобразователи перемещений или энкодеры являются 
составной частью уже почти любого современного станка. 
Области применений преобразователей перемещений слож-
но перечислить все: это и лифты, эскалаторы, в том числе ме-
трополитенов, и запорное трубопроводное оборудование, 
вышки для бурения скважин, антенны, камеры наблюдения, 
типографские машины, 3D-принтеры, роботы, томографы, ап-
параты для операций, экзоскелеты для реабилитации, систе-
мы управления трамваев, троллейбусов, автомобилей, само-
летов, театральное и цирковое оборудование и многое дру-
гое. Применительно к станку это: энкодеры двигателя, датчи-
ки обратной связи, линейные энкодеры для позиционирова-
ния по линейным осям, угловые энкодеры для позициониро-
вания поворота осей, датчики контроля скорости шпинделя, 
датчики положения револьверной головки.

В решениях для станков с ЧПУ можно видеть применение 
как инкрементных, так и абсолютных линейных и угловых эн-
кодеров, для позиционирования по осям. Абсолютные ли-
нейные энкодеры экономят время обработки, так как не тре-
буют выхода в ноль для определения положения по оси. Сей-
час для заказа доступны модели с открытыми абсолютными 
интерфейсами SSI и BiSS. Уже прошли испытания и готовятся 
к серийному производству линейные преобразователи с  ин-
терфейсом FANUC α и FANUC αi, что даст возможность исполь-
зовать российские «линейки» СКБ ИС с широко распростра-
нёнными системами ЧПУ известного японского бренда.

Точностные характеристики линейных датчиков переме-
щений контролируются в собственной метрологической ла-
боратории СКБ ИС, которая расположена в специально под-
готовленном подземном помещении со стабилизацией тем-
пературы и влажности воздуха. На стенде для контроля по-
грешностей линейных преобразователей уже прошли ис-
пытания новые модели станочных «линеек» с разрешением 
10 нанометров!

Угловые преобразователи тоже не стоят на месте. В номен-
клатуре выпускаемой продукции есть модели позволяющие 
получить разрешение 0,01 угловой секунды, а пределы допу-
скаемой погрешности ±0,2 угловой секунды. В большинстве 
оборудования такая точность избыточна, поэтому на стан-
ках, как правило, используются модели с разрешением до 
900000 импульсов на оборот вала. Отдельного внимания за-
служивают многооборотные абсолютные энкодеры, способ-
ные выдавать абсолютную координату не только в пределах 
одного оборота вала, но и считать количество сделанных обо-
ротов. Такая технология позволяет устанавливать энкодер на 
двигатель или непосредственно на винт и определять абсо-
лютное положение объекта во всем диапазоне перемещений. 
Это решение несколько уступает по точности линейным пре-
образователям, но легче монтируется и дешевле стоит.

Можно еще долго перечислять особенности конструк-
ций и технологии, используемые специалистами СКБ ИС 
для создания своей продукции, важно понимать главную 
мысль – в России есть современное, наукоемкое и идущее 
в ногу со временем производство, способное решить за-
дачи локализации и импортозамещения на высочайшем 
уровне. СКБ ИС неоднократно доказывало этот факт и под-
твердит его еще не раз.
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Сегодня на многих машинострои-
тельных предприятиях России активно 
происходит техническое перевооруже-
ние производства. Обновляется уста-
ревший станочный парк для механоо-
бработки, а также других видов обра-
ботки металлов (литье, термообработ-
ка, обработка металлов давлением и 
др.). К сожалению, не все предприятия, 
а именно их руководящий состав, по-
нимают, что аппаратная автоматизация 
производства (станки с ЧПУ) неразрыв-
но должна быть связана с программ-
ной автоматизацией (соответствую-
щие CAD/CAM/CAE/PDM/MES-системы). 
Невозможно добиться качественного 
результата по повышению произво-
дительности только лишь путем закуп-
ки нового металлообрабатывающего 
станка, который очень часто програм-
мируется вручную оператором на стой-
ке с ЧПУ, сводя на нет все финансовые 
затраты по его закупке. Ведь управля-
ющую программу все равно надо про-
верять непосредственно на станке, все 
команды и функции приходится пропи-
сывать вручную на стойке. Конечно же, 
очень много предприятий довели свой 
уровень автоматизации процессов про-
изводства до очень высокого, внедрив 
у себя и MDC-системы для сбора ана-
литики и мониторинга использования 
оборудования с ЧПУ, и MES-системы для 
грамотного планирования производ-
ства, и PDM-системы для организации 
работы с конструкторско-технологиче-
ским составом изделия. Но ведь и сей-
час на профильных выставках по метал-
лообработке можно услышать вопросы 
аля «а что такое CAM-система» или «мы 
закупили новые станки фирмы …., но 
их программирование осуществляем 
на контроллере ЧПУ». При грамотной 
финансовой политике стоимость си-
стем автоматизации почти полностью 
растворяется на фоне стоимости метал-
лообрабатывающего станка, тем более, 
что такое внедрение не требует массив-
ных одноразовых финансовых вложе-
ний, а может быть распределена в зави-
симости от выполнения определенного 
этапа внедрения. 

Несмотря на активизацию процес-
сов техперевооружения производств, 
на мощностях сохраняются станки еще 
советского образца, нуждающиеся в за-
мене. Спрос на новейшие модели ме-
таллорежущих станков и обрабатыва-
ющих центров с ЧПУ еще значительно 
превалирует над предложением, а точ-
нее, над финансовыми возможностями 
предприятий по закупке того или иного 
вида оборудования. Эта ситуация стала 
наиболее острой в связи со значитель-
ным повышением курса иностранных 
валют и неспособностью отечествен-
ных станкостроительных предприятий 
за удобоваримую стоимость удовлетво-
рить возрастающий спрос. 

Но в этой статье мы предлагаем чи-
тателям коснуться именно проблем 
внедрения систем автоматизации под-
готовки управляющих программ (УП) 
для станков с ЧПУ (а сокращенно, CAM-
систем), а следовательно, проблемам 
адаптации САМ-системы к производ-
ственным процессам на станках с ЧПУ. 
Ведь именно САМ-система по свое-
му служебному назначению наиболее 
приближена к конечному результату 
деятельности машиностроительного 
предприятия, а именно, к изготовле-
нию продукции в необходимые сроки в 
необходимом количестве согласно раз-
мерным характеристикам и техниче-
ским требованиям, указанным на чер-
теже. САМ-система является буферным 
звеном между виртуальной и реальной 
моделью детали или сборочного узла, 
поэтому относиться к ней следует не 
как к «коробочной» поставке, а как к 
полноценному решению, включающе-
му множество факторов-проблем пред-
приятий, которые приходится решать 
специалистам по внедрению систем и 
которые от предприятия к предпри-
ятию могут быть очень многообразны-

ми, что нередко влияет на совокупное 
ценообразование решения в каждом 
конкретном случае. 

Первая из таких проблем ранее опи-
сывалась в наших статьях, а именно 
проблема отсутствия синхронизации 
работы приводов станка по линейным 
и круговым перемещениям  – разбие-
ние перемещений с большим угловым 
перемещением по одной из осей вра-
щения. Это случаи, когда обработка уже 
спроектирована, получена управляю-
щая программа, а станок не может кор-
ректно отработать все запрограмми-
рованные перемещения инструмента. 
Такие трудности имеют место при несо-
вершенстве математического аппарата 
станков. Например, случай, когда отсут-
ствует синхронизация перемещений 
по угловым и линейным осям. Грубо 
говоря, по прямой инструмент переме-
щается быстро, а поворачивается (на-
клоняется) медленно. В таких случаях, 
если встречается участок траектории 
инструмента с небольшим линейным 
перемещением и довольно большим 
изменением угла наклона инструмен-
та, происходит следующее: инструмент 
совершает перемещение по прямой, 
практически не изменяя угла наклона, 
а после того, как инструмент уже при-
шёл в конечную точку перемещения, 
происходит большая часть перемеще-
ния по угловым осям. Как следствие – 
зарезы на поверхности детали, получа-
емые от неравномерности перемеще-
ний инструмента. Выход из этой ситуа-
ции один – компенсировать недостатки 
в математических расчётах, выполняе-
мых станком, средствами САМ системы. 
ADEM позволяет в таких случаях разби-
вать большие перемещения по угловым 
и линейным осям на несколько неболь-
ших участков, тем самым давая возмож-
ность станку выполнить перемещение 
и по линейным, и по угловым осям с 
примерно одинаковой скоростью, что 
позволяет в конечном итоге избежать 
дефектов в виде зарезов на формируе-
мой поверхности. 

Компенсация недостатков математиче-
ского аппарата станков 

 
Еще несколько случаев, относящих-

ся к программированию обработки на 
станках с ЧПУ старого образца. Это от-
носится к станкам, которые не поддер-
живают круговую интерполяцию в 360 
градусов. За счет постпроцессора в 
программной среде ADEM эта пробле-
ма решается, автоматически, разбивая 
дугу в 360 градусов на дуги по 90. Также 
нередко встречаются станки, которые 
не поддерживают функцию постоянной 
скорости резанья G96. За счет постпро-
цессора специалисты Группы компаний 
ADEM осуществляют организацию ав-
томатической поддержки данной функ-
ции путем переключения оборотов в 
необходимых (рассчитываемых пост-
процессором) точках. В сегменте стан-
ков, программируемых с виртуальных 
стоек (например «nccad»), бывают ситу-
ации, когда стойка не поддерживает ра-
диусную коррекцию фрезы (G41,  G42). 
В  таких случаях единственным спосо-
бом «поймать» точный размер остаётся 
использование CAM-системы. Напри-
мер, с помощью фрезы D8, произвели 
фрезеровку и оказалось, что припуск 

снят не полностью. Это бывает, если в 
качестве инструмента используем фре-
зу с большим вылетом и ее отгибает в 
процессе обработки или если фреза 
«подсевшая». В таком случае в CAM-
системе ADEM диаметр инструмента 
меняется на, к примеру, D7.9. 

Также одной из популярных проблем 
станков с ЧПУ старого образца являет-
ся недостаточный объем внутренней 
памяти для хранения УП. В виду отсут-
ствия USB-разъема хранение на смен-
ных электронных носителях также не-
возможно. Решением является переход 
на автоматическое создание параме-
трических программ, что и было осу-
ществлено на предприятии «ЗиО-По-
дольск». Задача была задать цикл глу-
бокого сверления для массива около 
20 000 отверстий. Нужно использовать 
стандартные циклы сверления систем 
ЧПУ Fanuc, а не стандартные циклы 
типа G83. Общая УП была разбита на 
подпрограммы в несколько типов: 1 – 
дробление длины отверстия, 2 – свер-
ление одного отверстия, 3 – сверление 
n-отверстий при определенном шаге и 
уклоне строк сетки. К примеру, подпро-
грамма L41 задает повторить програм-
му P23 определенное число раз. Следу-
ющим шагом необходимо было описать 
методику составления УП технологам, 
работающим на предприятии, чтобы 
они четко знали алгоритм своих дей-
ствий и их задачи в этой области сво-
дились к минимуму. В итоге, исходны-
ми параметрами для обработки были 
шаг отверстий по оси X, шаг отверстий 
по оси Y и угол наклона сетки отвер-
стий. Выбор отверстий осуществляет-
ся рамкой, а задачей системы ADEM, в 
свою очередь, становится составить УП, 
которая программирует обработку от-
верстий в определенном порядке с по-
мощью подпрограмм. Ниже в таблице 
приведен образец УП с использовани-
ем подпрограмм для обработки детали.

Фрагмент УП с использованием подпрограмм
%MPF40
(€ђ-1600)
(T1 Sverlo D10)
(Setka: 7462 otv)
 
(1 rjad, 46 otv)
:1G90G0G55X-616Y-913.365Z0
N2W150
N3M3S500
N4W0
N5L41P22
N6L42
N7L41P22
N8L1
N9L35

(2 rjad, 48 otv)
:10G90G0G55X-627Y-
894.313Z0
N11W0
N12L41P23
N13L43
N14L41P23
N15L1
N16L35
 
(3 rjad, 50 otv)
:17G90G0G55X-638Y-875.26Z0
N18W0
N19L41P24
N20L44
N21L41P24
N22L1
N23L35

Деталь с массивом отверстий, которая 
обрабатывается с помощью подпро-
грамм из таблицы выше

 Что же касается проблем с более со-
временным оборудованием с ЧПУ, то 
некоторые предприятия зачастую заку-
пают многокоординатные станки с уре-
занным функционалом по управлению 
центром инструмента в системе ЧПУ 
(функция RTCP (Rotation Tool Center Point) 
в системе ЧПУ Fanuc, Япония), что неотъ-
емлемо важно при программировании 
на таких станках. 

Исходя из таких реалий, специалисты 
Группы компаний ADEM разрабатыва-
ют постпроцессоры, заменяя недоста-
ющие необходимые функции набором 
открытых команд для управления поло-
жением инструмента. Ниже приведена 
сравнительная таблица УП с наличием 
команды управления центром инстру-
мента G43.3 и с ее отсутствием. 

Наиболее распространенные проблемы обработки 
на станках с ЧПУ, решаемые с помощью 
CAD/CAM/CAPP-системы ADEM

Фрагмент УП с командой управле-
ния центром инструмента G43.3

Фрагмент УП без команды управ-
ления центром инструмента G43.3

Z250 
 S500 M3 
 A46.602 B64.231 
 G49 
 G43.4 Z250 H1 
 X-58.691 Y59.368 
 Z49.374 A46.602 B64.231 
 G1 X-60 Y60 Z48 F20 
 X-58.332 Z46.453 A44.849 B65.255 
 X-56.62 Z44.946 A43.068 B66.435 
 X-55.747 Z44.209 A42.168 B67.088 
 X-54.865 Z43.482 A41.263 B67.784 
 X-53.972 Z42.767 A40.355 B68.527 
 X-53.07 Z42.063 A39.443 B69.317 
 X-52.158 Z41.371 A38.529 B70.157 
 X-51.237 Z40.69 A37.614 B71.049 
 X-50.307 Z40.022 A36.699 B71.996 
 X-49.369 Z39.366 A35.786 B73.001 
 X-48.422 Z38.723 A34.875 B74.066 
 X-47.468 Z38.092 A33.969 B75.194 
 X-46.505 Z37.474 A33.068 B76.389 
 X-45.535 Z36.869 A32.175 B77.653 
 X-44.558 Z36.277 A31.291 B78.991 
 X-43.574 Z35.699 A30.418 B80.406 
 X-42.277 Z34.963 A29.295 B82.381 
 X-41.278 Z34.416 A28.457 B83.989 
 X-40.272 Z33.882 A27.638 B85.691 
 X-39.258 Z33.361 A26.84 B87.491 
 X-38.236 Z32.853 A26.066 B89.393 
 X-37.207 Z32.358 A25.319 B91.399

Z250 
 S500 M3 
 G53 G90 Z780 
 A46.602 B64.231 
 X27.948 Y89.922 
 Z-23.235 
 G1 Z-25.235 F20 
 X30.074 Y88.125 Z-22.139 A44.849 B65.255 
 X32.36 Y86.13 Z-18.984 A43.068 B66.435 
 X33.563 Y85.05 Z-17.385 A42.168 B67.088 
 X34.802 Y83.909 Z-15.775 A41.263 B67.784 
 X36.078 Y82.705 Z-14.154 A40.355 B68.527 
 X37.389 Y81.431 Z-12.523 A39.443 B69.317 
 X38.733 Y80.083 Z-10.883 A38.529 B70.157 
 X40.109 Y78.657 Z-9.238 A37.614 B71.049 
 X41.514 Y77.147 Z-7.586 A36.699 B71.996 
 X42.945 Y75.548 Z-5.931 A35.786 B73.001 
 X44.401 Y73.854 Z-4.274 A34.875 B74.066 
 X45.878 Y72.06 Z-2.618 A33.969 B75.194 
 X47.371 Y70.158 Z-0.963 A33.068 B76.389 
 X48.876 Y68.143 Z0.688 A32.175 B77.653 
 X50.387 Y66.009 Z2.332 A31.291 B78.991 
 X51.899 Y63.749 Z3.969 A30.418 B80.406 
 X53.865 Y60.59 Z6.095 A29.295 B82.381 
 X55.348 Y58.014 Z7.703 A28.457 B83.989 
 X56.805 Y55.287 Z9.297 A27.638 B85.691 
 X58.224 Y52.401 Z10.873 A26.84 B87.491 
 X59.591 Y49.352 Z12.432 A26.066 B89.393 
 X60.891 Y46.137 Z13.969 A25.319 B91.399

Образец поверхности обработки с использованием команды управ-
ления центром инструмента и без использования этой команды

ADEM изначально формировался, как система, которая бе-
рет свои корни из рядовых производственных задач и мы во 
главу угла ставим решение проблем, которые наиболее часто 
встречаются именно на производстве. Именно такой пробле-
мой стал для нас контроль толщины стружки, снимаемой при 
фрезеровании. Большинство известных САПР для подготов-
ки УП оперируют заданием процента от диаметра инструмен-
та, который соответствует глубине резания. Этим же параме-
тром часто оперируют и поставщики режущего инструмента. 
Но именно толщина стружки согласно теории резания имеет 
прямую зависимость с силой резания и величиной подачи на 
зуб, а, следовательно, влияет на процесс резания и режимы 
обработки. А вот между подачей на зуб и процентом от диа-
метра инструмента существует тригонометрическая зависи-
мость, а не прямая, как с величиной толщины стружки. Режу-
щая кромка инструмента работает в определенном диапазо-
не толщин стружки. Если толщина стружки больше – ломается 
режущая кромка, если меньше – происходит «засаливание» 
инструмента. Фреза проскальзывает по заготовке, снимает 
меньше указанной величины толщины стружки и стирается 
по задней кромке, в связи с чем повышаются температуры в 
зоне резания и велика вероятность наклепа поверхностного 
слоя обрабатываемой заготовки. Кроме того, на современных 
станках с ЧПУ теперь почти всегда имеется индикация усилия 
на приводы при обработке. Это, в сущности, и есть сила реза-
нья в той или иной плоскости, на которую проецируется век-
тор силы. Так вот при обработке по УП, сгенерированной в 
системе ADEM, усилия резанья не имеют резких скачков и на-
ходятся в пределах 5 % от предыдущего показателя в каждый 
новый момент времени. А вот при контроле именно процента 
от диаметра инструмента эти скачки носят внезапный харак-
тер и достигают размера в 20%, что станками часто квалифи-
цируется как удар. Это наиболее важно для чувствительных 
станков с датчиками отслеживания усилия на приводы. Такие 
станки при резком повышении усилия просто останавлива-
ются в аварийном режиме, что может свести на нет всю осу-
ществленную уже обработку детали. Данная проблема име-
ла место на предприятии ОАО «Рск МиГ» на 3-х координатных 
станках Macodel Willemin M920 при обработке пластичной и 
вязкой нержавеющей стали. При использовании УП от других 
конкурирующих САМ-систем, станок просто останавливался, 
при использовании УП от ADEM станок работал в стабильном 
режиме инструментом Sandvik CoroMill 210 (который, кста-
ти, имеет параметр именно диапазона подачи на зуб, нежели 
процента от диаметра инструмента) и показывал результаты 
при величине оборотов шпинделя в 1700 мин-1 подачу на зуб 
в 0,7…0,75 мм/зуб! 

Следующая проблема, с которой столкнулись специалисты 
по внедрению ADEM, была на на одном из предприятий ави-
ационного машиностроения. Она заключалась в отсутствии 
опции контроля положения инструмента при работе с осями 
вращения – вывод в УП координат, функционально зависи-
мых от параметров вылета инструмента. Предприятие при-
обрело 5-ти координатный токарно-фрезерный станок с при-
водным инструментом и качающимся шпинделем. Но станок 
имел существенный технических изъян – при переключении 
в режим фрезерования он терял ранее выбранную системы 
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координат детали. То есть невозможно было осуществить 
фрезерную обработку – сбивались все заданные корректо-
ры на инструмент и терялась траектория, следовательно ста-
нок начинал бесконтрольно фрезеровать в непредвиденной 
точке, рискуя осуществить столкновение с недвижимыми 
узлами в рабочей камере. Для решения проблемы был соз-
дан отдельный постпроцессор, который выдавал оператору 
на стойке с ЧПУ запрос, что нужно заново осуществить об-
мер детали щупом, задать новую систему координат и внести 
соответствующие данные в пустые поля запроса. Проблема 
была решена, хоть и пришлось пожертвовать ощутимым уве-
личением времени обработки.

Еще одна из проблем заключалась в реализации работы 
с контрольно-измерительными циклами и с необходимо-
стью вывода результатов измерения в файл отчета. На одном 
из предприятий был закуплен 5-координатный вертикаль-
но-фрезерный станок с измерительными датчиками фирмы 
Renishaw. Номенклатура производства состояла из мелкога-
баритных деталей, которых на рабочем столе станка могло 
разместиться несколько десятков. И соответственно, возник-
ла задача осуществлять межоперационный обмер каждой 
детали, дабы не делать это вручную на столе станка (что от-
нимает уйму времени, а в некоторые поднутрения сложно 
«залезть» просто физически) и не снимать детали для обме-
ра контроллером, нарушая тем самым базирование на столе 
станка и сбивая «ноль детали». Эта задача была успешно ре-
шена специалистами ADEM путем создания отдельного пост-
процессора с программированием измерительных циклов 
датчика и генерированием файла отчета. Как результат, на 
выходе имелась готовая УП для обработки детали и файл от-
чета с данными по измерению деталей. 

Пример моделирования 5-х обработки с использованием изме-
рительных циклов

Работа с циклами соответствующей системы ЧПУ позволя-
ет, как известно, значительно сократить УП и упростить про-
цесс задания и контроля параметров обработки. Также корот-
кая УП значительно легче считывается системой ЧПУ, которая 
перед наступлением следующего кадра УП успевает дать со-
ответствующую команду на приводы станка. Очередной зада-
чей при программировании обработки циклами была задача 
формирования циклов обработки с учетом ini-файлов произ-
водителя устройства ЧПУ (а именно, под ShopTurn и ShopMill 
от Siemens). ShopTurn и ShopMill – интерфейсы системы ЧПУ 
Siemens соответственно для задания циклами токарной и 
фрезерной видов обработки. Но проблема в том, что с их по-
мощью можно задать обработку только на самой экране стойки. 
Для того, что ShopTurn и ShopMill воспринимали свои внешние 
такие же циклы как свои собственные, необходимо перед и по-
сле каждого цикла прописывать множество параметров, кото-
рый позволят системе ЧПУ сказать «да, это собственный цикл».

Нередко на предприятиях, покупая новый станок с ЧПУ, 
не знают, для каких целей он будет использоваться через 
1…2 года, когда серия деталей, под производство которых 
он предназначался, завершена. И вообще любому технологу 
сложно предвидеть, с каким ограничениями в работе станка 
он столкнется на каждой новой детали. Особенно это харак-
терно для единичного производства на станках сложной ки-
нематики. Примером такой проблемы служит использование 
многокоординатного станка с поворотного осью B (вращение 
инструмента) и поворотной осью C для обработки камеры 
стыковочного узла космической станции. Ее обработка пла-
нировалась на станке с поворотным столом (вращение по оси 
С) и поворотным шпинделем (вращение по оси В). Но станок 
имел недостаточных размеров рабочую зону, чтоб вместить 
такую крупногабаритную деталь, а обработать ее нужно было 
инструментом с большим вылетом, чтоб добраться до всех под-
нутрений. Задача была решена так. С помощью постпроцессо-
ра было реализовано синхронное движение инструмента одно-
временно по двум осям: поступательное движение в направ-
лении углубления отверстия и разворот инструмента, чтоб не 
было столкновения с кромкой отверстия на детали. 

Мы коротко описали характер проблем, которые решаются 
с помощью средств программной автоматизации обработки 
на станках с ЧПУ. Как мы можем увидеть, их достаточно. По-
вышение производительности оборудования не ограничива-
ется лишь обновлением станочного парка предприятия. Этот 
процесс зависит от многих факторов. Программная автомати-
зация производства тоже не является окончательным крите-
рием оценки уровня и культуры производства. Этот показа-
тель зависит, прежде всего, от волевого решения и желания 
руководства идти в ногу со временем, использовать совре-
менные как аппаратные, так и программные средства автома-
тизации и контроля производства, а также, зачастую, жертво-
вать кратковременным выходом из привычной зоны комфор-
та предприятия для более качественных и количественных 
показателей в в будущем.

Публичное акционерное общество 
«Сиблитмаш» которое в 2014 году от-
метило свое 60-летие, является членом 
Ассоциации «Станкоинструмент» уже 
многие годы. За этот период нашему 
предприятию удалось многого достичь, 
в том числе и благодаря плодотворно-
му и тесному сотрудничеству с Ассоци-
ацией «Станкоинструмент».

Совместными усилиями было про-
делано немало работы по поддержке 
отечественных производителей литей-
ных машин и оборудования включая 
огромную работу в программе импор-
тозамещения. Так в результате работы 
Ассоциации, Правительством Россий-
ской Федерации принят ряд Постанов-
лений и Распоряжений, направленных 
на поддержку станкостроительной от-
расли, увеличение внутреннего спроса 
на отечественную продукцию. Активно 
ведется работа по подготовке предло-
жений, направленных на стимулирова-
ние развития станкоинструментальной 
промышленности.

 Благодаря квалифицированной ин-
формационной и консультационной 
поддержке Ассоциации в марте про-
шедшего 2018 года, ПАО «Сиблитмаш» 
получило заключение Минпромторга 
РФ о подтверждении производства вы-
пускаемых нашим предприятием ма-
шин литья под давлением на террито-
рии России. Данное заключение позво-
ляет учитывать интересы продвижения 
на рынок продукции отечественного 
производства и ограничивать допуск 
на российский рынок продукции, про-
изведенной за рубежом, в частности, 
при проведении закупок для нужд обо-
ронных предприятий.

Новые современные машины и сред-
ства автоматизации литья под давлени-
ем создаются на нашем предприятии с 
учетом передового отечественного и 
зарубежного опыта. Состав автомати-
ческого литейного комплекса позволя-
ет выполнять все работы по технологии 
литья под давлением и включает в себя 
саму машину литья под давлением, раз-
даточную печь для металла, роботы –за-
ливщик, смазчик и съемщик, пресса для 
обрубки литниковой системы, а также 
системы вакуумирования и термостати-
рования.

Среди многих проектов, реализован-
ных ПАО «Сиблитмаш» в рамках испол-
нения программы импортозамещения, 
особенно хочется отметить проект по 
модернизации автоматической фор-
мовочной линии «SPO-1» на ПАО «КА-
МАЗ», к которому мы приступили вес-
ной 2018  г. Это беспрецедентный по 
масштабам объемов работ проект, ко-
торый ранее не реализовывался в Рос-
сии. Данная автоматическая формовоч-
ная линия приобретена ПАО «КАМАЗ» 
у американской компании «SPOmatik» 
ещё в 1976  г. и предназначена для от-

ливки блоков цилиндров двигателей 
автомобилей КАМАЗ. Так как акцио-
неры ПАО «КАМАЗ», среди которых и 
Daimler-Benz AG, предъявляют повы-
шенные требования к качеству выпу-
скаемой продукции, то очень важно 
обеспечить ее соответствие жестким 
техническим требованиям.

При реализации данного проек-
та была проделана огромная работа. 
В  первую очередь, конструкторы ПАО 
«Сиблитмаш» спроектировали анало-
гичные американским узлы и провели 
их модернизацию, абсолютно с нуля 
спроектировали систему управления 
всей линией. Повышенные требования 
были предъявлены при составлении 
конструкторской документации к ха-
рактеристикам гидросистемы.

Совместно с Ассоциацией, которая 
проводит работу по консолидации за-
казов для предприятий отрасли маши-
ностроения, поддерживает техниче-
ское перевооружение предприятий ма-
шиностроительной отрасли, ПАО «Си-
блитмаш» активно ведёт целенаправ-
ленную работу в этом направлении.

На нашем предприятии безостано-
вочно ведется работа по техническому 
перевооружению. Для цехов предпри-
ятия закупаются высокоточные станки, 
которые соответствуют всем требова-
ниям новейших технологий и оснащен-
ные современными системами управ-
ления. Модернизируются имеющиеся и 
запускаются в промышленную эксплуата-
цию индукционные печи, что необходи-
мо для выпуска качественного чугунного 
литья, в том числе тюбинговой крепи.

Возможность расширение объемов 
производства чугунного литья при со-
хранении качества продукции акту-
альна для ПАО «Сиблитмаш». Значи-
тельные возможности литейного цеха 
позволяют ПАО «Сиблитмаш» быть ли-
дером отечественных производителей 
тюбинговой продукции практически 
для все предприятий горнорудной про-
мышленности, а также быть основным 
поставщиком данной продукции для 
метрополитенов. География поставок 
это практически все объекты метро на 
территории Российской федерации и 
значительная часть объектов строи-
тельства горнодобывающих шахт. Зна-
ковым достижением ПАО «Сиблитмаш» 
в 2018  г. стало изготовление тюбингов 
кейлькранца в рамках выполнения за-
каза ЗАО «ВКК» для строительства шах-
товых стволов по добыче калийных 
солей. Данные тюбинги устанавлива-
ются ниже водоносных слоев почвы и 
выполняют очень важную функцию в 
стволе – препятствует проникновению 
воды в шахту. С учетом функционально-
го назначения, к тюбингам кейлькранца 
предъявляются повышенные жесткие 
требования по качеству. С уверенно-
стью можно заявить, что на сегодняш-

ний день ПАО «Сиблитмаш» – един-
ственное предприятие в России, ос-
воившее производства тюбингов 
кейлькранца.

Среди партнеров ПАО «Сиблитмаш», 
которые в 2018 г. по достоинству оцени-
ли продукцию завода, — формовочное 
оборудование: АО «Завод «Дагдизель», 
АО «ПО «Севмаш», АО НПО «Уралвагон-
завод» имени Ф. Э. Дзержинского», ООО 
«Судостроительный комплекс «Звезда».

 Нельзя не отметить и успехи ПАО 
«Сиблитмаш» в производстве коксохи-
мической продукции. Имея более чем 
60-летний опыт в изготовлении обору-
дования для литейного машинострое-
ния, завод освоил и уже более 25-ти лет 
регулярно поставляет оборудование 
КХП практически для всех типоразме-
ров печей коксовых батарей.

 Интерес к оборудованию для КХП, 
произведенном на предприятии, посто-
янно растет. Строгое соблюдение стан-
дартов в производстве, конкурентная 
цена, четко согласованные сроки про-
изводства и поставки являются залогом 
в получении заказчиком продукции, от-
вечающей всем требованиям при эксплу-
атации, модернизации, реконструкции, 
строительстве новых коксовых батарей. 

Сегодня ПАО «Сиблитмаш» – это 
предприятие, готовое поставить факти-
чески полный комплект оборудования 
и машин для коксовой батареи, что на-
зывается «под ключ». 

 Среди потребителей машин и обо-
рудования – крупнейшие предприятия 
и производственные объединения Рос-
сии: АО «Алтай-кокс», ПАО «Кокс», пред-
приятия ЕвразХолдинга, АО «Губахин-
ский кокс», ПАО «ММК», ПАО «Север-
сталь», ООО «Мечел», АО «Уральская 
сталь», ПАО «НЛМК» и другие. В насто-
ящее время ведутся переговоры с АО 
«Пауль Вюрт».

В 2018 году ПАО «Сиблитмаш» освои-
ло производство дверей повышенной 
газоплотности. Применение данных 
дверей в конструкции коксовых бата-
рей является современным мировым 
трендом и спрос на них будет в бли-
жайшие годы только увеличиваться. 
На нашем предприятии была разрабо-
тана конструкторская документация, 
изготовлена опытная партия, завод го-
тов перейти к серийному производству 
данного вида коксохимической продук-
ции. Успешно ПАО «Сиблитмаш» при-
ступило к освоению в 2018 году произ-
водства коксотушильного вагона для 
АО «ЕВРАЗ НТМК».

Полагаю, что все эти достижения ПАО 
«Сиблитмаш» стали возможны, в том 
числе, благодаря активному участию 
Ассоциации «Станкоинструмент».

От всей души поздравляю Ассоциа-
цию с юбилеем, и выражаю признатель-
ность за оказываемую поддержку и со-
вместную работу, надеюсь на дальней-
шее плодотворное сотрудничество!

А. К. Масалов, генеральный директор
ПАО «Сиблитмаш», Член Совета дирек-

торов Ассоциации «Станкоинструмент»

Сиблитмаш

Сиблитмаш, ПАО

630024, Россия, 
г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2
+7 (383) 353-40-01, +7 (383) 353-45-51
siblit.siblitmash.com
www.siblitmash.com
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Группа компаний ADEM
Приглашаем посетить 
наш стенд на выставке 
«Металлообработка – 2019»
27-31 мая 2019 г.
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UNIMACH Комплексные решения 
для лазерной раскройки 
металла

Широкий ассортимент  дополнительных модулей

Производство технологических установок раскроя 
Юнимаш® существует с 2006 года. С 2010 года в 
серийное производство запущены установки се-
рии Professional, отвечающие самым последним 
требованиям по функциональности и производи-
тельности. А запущенная в 2018 году серия Master 
позволяет покупателю получить скорости станка с 
линейным приводом в рыночном ценовом сегмен-
те, ранее включавшем только модели с трацицион-
ным сервоприводом и механическими передача-
ми (шестерня-рейка, ШВП).

При создании нашего оборудования особое вни-
мание уделяется качеству сборки на каждом этапе 
производственного цикла, что позволяет гаран-
тировать качество конечной продукции и надеж-
ность станка.

Собственная производственная база позволила 
нам добиться заметного снижения производствен-
ных издержек при сохранении максимально высо-
кого качества производимого оборудования.

Основная часть комплектующих, начиная со ста-
нины и заканчивая электронными узлами, создаёт-
ся на собственных производственных мощностях. 
Программное обеспечение является также соб-
ственной разработкой компании, что в итоге по-
зволяет значительно снизить стоимость конечной 
продукции, повысив ее качество.

Мы не экономим на эстетике, эргономике и безо-
пасности оборудования и доводим качество про-
дукции до совершенства.

Используя раскройные комплексы Юнимаш®, вы 
можете быть уверены, что необходимая вам деталь 
для обслуживания станка не будет снята с произ-
водства, и мы доставим её вам в кратчайшие сроки.

Lasercut Master

Lasertube

ООО «НПК Морсвязьавтоматика»
192174 Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Кибальчича, д.26, лит. E 
Тел.: +7 (812) 622-23-10, факс: +7 (812) 362-76-36 
info@unimach.ru, www.unimach.ru

UNIMACHЛазерные раскройные комплексы для листового металла
Модули лазерной резки труб 

Фильтро-вентиляционные установки

Lasercut Professional M2

Мы осуществляем изготовление установок с учё-
том накопленного производственного и потреби-
тельского опыта, достигая лучших качественных 
и функциональных характеристик производимого 
оборудования.

Интенсивная эксплуатация установок на собствен-
ной производственной базе дает материал для их 
дальнейшего совершенствования.

Контроль реализации заказа от стадии разработки 
и изготовления до сдачи в эксплуатацию и после-
гарантийного обслуживания – кредо, которого мы 
строго придерживаемся.

Оборудование Юнимаш® имеет широкий перечень 
опций и высокий уровень автоматизации, благода-
ря чему мы можем поставить многофункциональ-
ный комплекс раскроя металла, отвечающий имен-
но вашим требованиям.

Мы разрабатываем и создаем оборудование с уче-
том производственных реалий, не адаптируя огра-
ниченные и стандартизированные решения, а внося 
действительную новизну и удобство в процесс рас-
кроя металла. Такой подход предоставляет возмож-
ность полноценной интеграции раскройных ком-
плексов Юнимаш® в вашу cуществующую систему 
управления производственными процессами.
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Российская инжиниринговая компания ООО «КоСПА» – 
разработчик современных систем управления для метал-
лообрабатывающих станков представляет посетителям 
выставки «Металлообработка – 2019» новые версии уже 
известных систем управления собственной разработки:
•  Системы Индикации и Позиционного Управления (СИПУ) 

«АЛЬФА +3ЕК», 
•  Оперативной Системы Управления (ОСУ) «БЕТА +3ЕК».
 

Система Индикации и Позиционного Управления 
«АЛЬФА+ 3EК» предназначена для управления приводами 
(до 4-х осей) и электроавтоматикой станков, координатных 
машин и манипуляторов, для которых важна точность движе-
ния и удержания позиции, но сами движения отличаются про-
стотой, а интуитивно понятный интерфейс системы управле-
ния – обязательное условие со стороны оператора станка.

Графический интерфейс СИПУ «АЛЬФА+ 3EК» разработан с 
учетом опыта операторов, знакомых с технологическими ос-
новами работы на станках, но не знакомых с G и M кодами, 
а также нюансами настройки и параметрирования приводов. 
Общение системы с оператором ведется в диалоговом режи-
ме, а все сообщения и предупреждения выполнены в виде 
текстовых сообщений на русском языке.

Новая версия 2.3 программного обеспечения СИПУ 
«А ЛЬФА+ 3EК» обеспечивает работу в ручном (по преднабо-
ру, от штурвала или крестовика) и автоматическом (по про-
грамме перемещений) режимах с возможностью линейной 
интерполяции по 2 осям и поддержанием постоянства ско-
рости резанья. Программы перемещения можно задавать и 
редактировать как на пульте станка (в прямым вводом пере-
мещений или в режиме обучения), так и на персональном 
компьютере, планшете и даже смартфоне. 

СИПУ «АЛЬФА+ 3EК» ведет подробную регистрацию в жур-
нале событий и аварий времени включения и выключения 
станка, действий оператора, режимов работы станка и его 
элементов. Возможна выгрузка данных на компьютер верхне-
го уровня через USB-накопитель, ftp-сервер или на прямую в 
систему управления производством. 

В течение 2018  г. были успешно внедрены версии СИПУ 
«АЛЬФА+ 3EК» для токарно-карусельных станков, вертикаль-
но-фрезерных с крестовым столом, станков глубокого свер-
ления, закончена версия системы для одноосевых поворот-
ных столов. 

Оперативная Система Управления (ОСУ) «БЕТА+ 3ЕК» пред-
назначена для выполнения в ручном режиме отдельных опе-
раций, характерных для универсальных станков, а также для 
задания последовательности обработки детали на основе ти-
повых технологических циклов в пошаговом диалоговом ре-
жиме с последующей автоматической реализацией этой по-
следовательности. При этом существует возможность сохра-
нения ряда подготовленных программ обработки деталей.

Широкие функциональные возможности ОСУ «БЕТА+ 
3ЕК», ее надежность, а также наглядность, интуитив-
ность и эргономичность интерфейса оператора позво-
лили успешно применять систему на токарных станках 
250ИТВМФ2, выпускаемых серийно станкостроительным 
дивизионом АО «Концерн «Калашников».

В 2018 г. ООО «КоСПА» продолжило расширение семейства 
оперативных систем «БЕТА+ 3ЕК» на базе контроллеров дви-
жения компании YASKAWA, в ходе которого были разработа-
ны ряд решений для станков зубообрабатывающей группы, в 
том числе зубофрезерных и зубошлифовальных. 

ООО «КоСПА» –
перспективы развития

КоСПА, ООО •  111024, Москва, Авиамоторная,  д. 59  •  +7 (495) 660-28-22 • cospa.office@cospa.ru  •  www.cospa.ru

вать с ледующие типы движения: 
выход в нулевые точки, синхронизацию 
осей поворотного стола изделия и фре-
зы, доворот поворотного стола изделия 
в цикле резания, тангенциальное дви-
жение инструмента. В некоторых режи-
мах система позволяет позициониро-
вать пять синхронно работающих осей 
координат. 

Версия ОСУ «БЕТА+ 3ЕК» для зубоф-
резерных станков обеспечивает 
следующие функции:
• одно- двух- проходные циклы работы, 

которые позволяют добиться высокой 
точности изготавливаемой детали;

• радиальное, тангенциальное и осевое 
врезание инструмента в заготовку, 
что предоставляет возможность на-
резать различные типы шестерен;

•  встречный и попутный метод фрезе-
рования;

•  возможность применения фрез раз-
личного диаметра, при минимальном 
изменении параметров в станке.
В настоящее время реализованы 

в уже нарезаются на зубофрезерных 
станках цилиндрическая прямозубая/
косозубая и червячная типы шестерен. 
Готовятся к реализации коническая 
прямозубая/косозубая и бочкообраз-
ная типы шестерен.

Являясь официальным торго-
вым и сервисный партнером компа-
нии YASKAWA в направлении Drives & 
Motion Control на территории Россий-
ской Федерации, ООО «КоСПА» откры-
вает с 2019 года новое инжиниринго-
вое направление: Robotics – поставка 
и интеграция роботизированных ком-
плексов на базе промышленных робо-
тов производства компании YASKAWA.

Компания YASKAWA является од-
ним из мировых лидеров по про-
изводству промышленных робо-
тов, широко известных под торго-
вой маркой Motoman.

Роботы YASKAWA Motoman спо-
собны решить практически любую за-
дачу по замена ручного труда с целью 
повышения производительности с со-
хранением или улучшением качества 
конечного изделия для различных при-
менений: упаковка готовых продуктов в 
транспортировочную тару, перекладка 
изделий и паллетирование, а также по-
краска, сварка, обслуживание станков, 
автоматических линий и многое другое.

Новейшей серией роботов YASKAWA 
является серия GP. В сочетании с новым 
контроллером YRC1000 этот тандем 
обеспечивает высочайший функционал 
и позволяет решать задачи максималь-
но быстро и точно.

В настоящее время ООО «КоСПА» 
имеет штат сертифицированных техни-
ческих специалистов, способных реа-
лизовывать инжиниринговые проек-
ты с использованием различного рода 
приводов, контроллеров и роботов 
YASKAWA.

Мы надеемся, что наши инноваци-
онные решения и опыт в машиностро-
ительной области, а также достижения 
компании YASKAWA в области при-
водной техники и робототехники об-
разуют успешный и взаимовыгодный 
альянс. 

Приглашаем к сотрудничеству всех 
заинтересованных лиц: машиностро-
ителей, системных интеграторов и 
конечных клиентов.  

Одно из решений в ОСУ «БЕТА+ 3ЕК» 
заключается в развязывании кинема-
тики станка и замене кинематических 
связей на электронные за счет исполь-
зования новейших высокопроизводи-
тельных и высокоточных приводов по-
дачи с цифровым управлением. Таким 
образом, при изменении требований 
к изготавливаемой детали больше нет 
необходимости тратить время на на-
стройку гитары шестерен. Оператору 
лишь требуется занести параметры де-
тали с помощью интуитивно-понятного 
интерфейса панели оператора. Помимо 
этого, за счет развязанной кинематики 
и отсутствия люфтов механических свя-
зей, значительно повышается качество 
обрабатываемой детали.

Разработанна я версия О С У 
« Б Е ТА +  3 Е К »  д ля зу бофрезерных 
с танков позволяет реализовы-
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СКИФ-М, ООО

308017, Россия, г. Белгород, ул. Волчанская, 159
+7 (4722) 21-32-85; +7 (4722) 27-03-15
info@skif-m.net www.skif-m.net

В 2018 году СКИФ-М разработал и освоил в Белгороде про-
изводство новых твердосплавных пластин типа BDMT10T3… 
универсального применения с длиной режущей кромки 10 мм 
со всеми стандартными авиационными радиусами. Группа 
новых пластин включает 9 типоразмеров с радиусами: 0,2; 0,4; 
0,8; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0 и 4,0 мм. 

Концевая фреза СКИФ-М диаметром 20 мм и сменные пластины с 
9-ю различными радиусами для этой фрезой

Новые сменные режущие пластины кроме твердого спла-
ва НСР40Х универсального применения изготавливаются из 
специально созданного для титана сплава HCS35X. Для стали 
применяется сплав НСР30Х. 

ТС пластины СКИФ-М системы BD включает четыре типоразмера с 
длиной режущей кромки 8, 10, 12 и 16 мм с различными радиусами

Большой ассортимент режущих пластин СКИФ-М системы 
BD, отличающихся экстремальным наклоном главной режу-
щей кромки и большим значением переднего угла, состоя-
щих из недавно созданных пластин  BD10 с 9-ю различными 
радиусами вместе с ранее освоенными пластинами среднего 
размера BD12 с длиной режущей кромки 12 мм дополнен са-
мой маленькой пластиной BD08 и самой большой BD16.

С появлением самой маленькой пластины появилась воз-
можность создать концевые фрезы со сменными пластинами 
диаметром 10 и 12 мм. Применение этих фрез особо эффек-
тивно в авиационном двигателестроении и дает значитель-
ную экономию в сравнении с монолитным инструментом. 
Фрезы с пластинами BD16 предоставляют возможность обра-
ботки деталей с припуском до 15 мм за один проход. 

Новые режущие пластины СКИФ-М для высокоскоростного фре-
зерования алюминия

Для высокоскоростной обработки алюминия кроме пла-
стин с длиной режущей кромки 10 мм дополнительно создан 
ряд новых высокоточных  пластин с длиной кромки 17 мм.

Конструкция этих пластин обеспечивает возможность вы-
сокопроизводительной обработки деталей самолетов со ско-
ростью резания до 5000 м/мин. Твердый сплав для алюминия 
марки НСN10X отличается запатентованным в России сверх-
твердым алмазоподобным покрытием, гарантирующим мно-
гократное увеличение стойкости инструмента.

Предприятие уделяет большое внимание правовой защи-
те интеллектуальной собственности новых видов режущего 
инструмента. На 01.01.2019 года СКИФ-М имеет 38 патентов 
на изобретение и полезную модель, из них получено в 2018 
году – 9 патентов.

СКИФ-М 

Новая продукция
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ПКФ «Станкосервис» 
Новинка: станок глубокого сверления

В 2019 году станкостроительное 
предприятие ПКФ «Станкосервис» г. Ря-
зань представляет новый станок глубо-
кого сверления повышенной точности.  
Конструкция станка была полностью  
разработана  ПКФ «Станкосервис»  в 
рамках программы импортозамещения 
и в тесном сотрудничестве с заказчи-
ком. Ранее оборудование такого типа 
закупалось за рубежом и в России не 
производилось.

Станок РТ533 предназначен для свер-
ления отверстий диаметром от 1,2  мм 
до 20 мм на длину до 450 мм (в ориги-
нальном проекте). 

Процесс сверления может происхо-
дить с вращением или без вращения 
обрабатываемой детали, подвижным 
вращающимся или неподвижным ин-
струментом. Для обработки длинных 
деталей предусмотрен люнет изделия, 
а для большой длины сверления – лю-
нет инструмента.  В качестве инстру-
мента используются ружейные сверла 
с внутренним подводом СОЖ и наруж-
ным отводом стружки.

Специальный сверлильный станок с ЧПУ РТ533

Маслоприемник и бабка инструмента с установленным сверлом диаметром 1,8 мм

Основные узлы станка: 1 – бабка изделия; 2 – люнет изделия (для длинных заготовок малого диа-
метра); 3 – маслоприемник обеспечивает поджим заготовки, а также отвод стружки и СОЖ из зоны 
резания; 4 – люнет для поддержки длинного инструмента; 5 – бабка инструмента

Изделие из титана закрепленное в специ-
альных оправках для быстрой смены за-
готовок

Основные технические характеристики РТ533:
Глубина сверления, мм 40… 450*
Предельные диаметры обрабатываемых отверстий, мм 1,2… 20*
Пределы частот вращения бабки изделия, мин-1 80… 4500
Пределы частот вращения бабки инструмента,  мин-1 80… 6500
Рабочая подача привода инструмента, мм/мин 8… 1800
Класс  точности  станка  по  ГОСТ 8-82 «П»

*- зависит от исполнения станка ООО «ПКФ «Станкосервис»

Россия, 390027, г. Рязань, 
ул. Касимовское шоссе, д. 12 
Тел.: +7 (4912) 99-08-79,  
+7 (4912) 99-25-81, 50-13-01 
Факс: +7 (4912) 95-56-17
E-mail:  955617@mail.ru 
www.stankoservice-rzn.ru

Краткая справка: 
ПКФ «Станкосервис» – российский производитель станков и запчастей. Компания  

закрепила за собой лидирующие позиции в проектировании и производстве стан-
ков токарной группы и сегодня готова выполнить даже самый амбициозный проект.  
Надежность компании подтверждается многолетним плодотворным сотрудниче-
ством и наличием долгосрочных контрактов с крупнейшими предприятиями отече-
ственной промышленности. С 2014 года входит в ассоциацию «Станкоинструмент».

В ходе испытаний станок РТ533 под-
твердил проектные характеристики и 
высокую эффективность.
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Станок модели РТ533 представляет 
собой комплекс из 2-х станков глубоко-
го сверления с автоматическим циклом 
обработки и ручной загрузкой. Станки 
имеют общее электрооборудование, 
гидростанцию и транспортер стружки, 
что существенно экономит место, повы-

шает удобство обслуживания и увели-
чивает производительность комплекса 
в 2 раза.

Комплекс оснащается уникальной 
гидростанцией с двумя насосами, рас-
считанными на рабочее давление до 
150 Бар. 
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Машиностроительные предприятия, имеющие большой 
станочный парк, встречаются с определенным набором про-
блем, решить которые часто не представляется возможным, 
опираясь на типовые решения.

Основные моменты, не позволяющие использовать мак-
симально ресурс металлообрабатывающего оборудова-
ния, скомпонованы нами в следующие группы:
1. Отсутствие статистики по инструменту приводит к его не-

доработке/переработке и к возможному браку обрабаты-
ваемой детали.

2. Ошибки оператора при ручном вводе параметров инстру-
мента в ЧПУ это поломка инструмента, шпинделя, брак 
детали и как следствие, простой оборудования и затраты 
на ремонт.

3. Длительное время на смену и загрузку инструмента в ста-
нок  приводит к неоправданному простою оборудования. 
Чем чаше меняется инструмент, тем больше время простоя 
станка.

4. Хранение избыточного количества инструмента на складе 
по причине возможных поломок приводят к дополнитель-
ным затратам и замораживанию средств.

5. Невозможность идентифицировать инструмент при потере 
бирки с информацией об инструменте или ее загрязнении 
опять же, приводит к простою оборудования.
Решить эти проблемы позволяет система электронной 

идентификации инструмента Tool ID фирмы Balluff.

Как это работает.
Сначала инструмент со встроенной в оправку меткой поме-

щается на устройство для предварительной настройки – пре-
сеттер. В пресеттере каждый инструмент измеряется, и его 
данные, такие как длина и радиус, записываются на носитель 
данных, установленный на оправке. Также можно записать 
дополнительную информацию, такую как, например, время 
реза. Для бесперебойного функционирования на пресеттере 
устанавливается блок структурирования данных Balluff. Это 
обеспечивает корректный, стандартизированный обмен дан-
ными между пресеттером, базой данных и станком, а также 
организованную адресацию памяти. Стандарт определяет, ка-
кая информация хранится на RFID-метках, где находится ин-
формация, и в каком формате она доступна. 

Далее оператор приносит инструмент к станку, помеща-
ет его в ячейку и нажимает клавишу. Данные автоматически 
считываются с помощью системы идентификации инструмен-
та от компании Balluff в контроллер станка. Таким образом, 
исключается ошибка ручного ввода, что повышает безопас-
ность производства. Поскольку вся информация, связанная с 

инструментом, хранится на носителе данных, прикрепленном 
к оправке, данные по существу отделены от системы управле-
ния станка и могут использоваться на различном оборудова-
нии, оснащенном системой  Tool-ID. Учитывая, что время счи-
тывания данных не более секунды, вся процедура установки 
нового инструмента сокращается в разы.

Преимущества решения
Преимуществом радиочастотной системы идентификации 

является бесконтактная передача данных между носителем 
данных и считывающей головкой. Система работает даже ког-
да метка загрязнена. В системе Tool-ID используется высоко-
производительный процессор Balluff BIS C, который может 
производить неограниченное количество циклов считыва-
ния даже для больших объемов данных и высоко динамич-
ных приложений. 

Опыт реализации
Первая система электронной идентификации инструмен-

та была реализована на основе средств идентификации BIS C 
компании BALLUFF  на машиностроительных предприятиях 
Германии, прекрасно себя зарекомендовала  и уже на про-
тяжении многих лет успешно применяется в промышленной 
среде. При этом система идентификации BIS C фактически ста-
ла стандартом во многих системах управления инструмента-
ми. Комплекс Tool-ID вобрал в себя весь накопленный опыт 

по решению задачи электронной идентификации инструмен-
та и представляет изящное решение для машиностроитель-
ных предприятий любого уровня сложности. 

Использование Tool ID на Вашем производстве позволит:
• Снизить потери!
• Уменьшить расходы!
• Увеличить производительность оборудования!
• Повысить качество производства!
• Сделать шаг в направлении  стандартов всеобщей Инду-

стриализации 4.0

Получить более подробную информацию по Tool ID Вы мо-
жете на стендах фирмы Balluff на выставках «Металлообра-
ботка 2019» в Москве (27–31 мая) и «ИнНопром» в Екатерин-
бурге (8–11 июля 2019 г). 

Также в Центре Прикладных Технологий BALLUFF-Москва 
Ваши специалисты могут пройти получить практические на-
выки по внедрению и работы с комплексом электронной 
идентификации инструмента Tool-ID. 

ЭЛЕКТРОННАЯ  СИСТЕМА  ИДЕНТИФИКАЦИИ  ИНСТРУМЕНТА

СКЛАД

ИНСТРУМЕНТА
СТАНКИ С ЧПУ

ПРЕСЕТТЕР

МОНИТОРИНГ

ОТЛАДКА  И ЗАТОЧКА

ИНСТРУМЕНТА

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

павильон | 
   2.2

стенд |

 22C29 27
–3

1 
 м

ая

Токарный станок с ОСУ 
горизонтальной компоновки 
с направляющими качения 
мод. СА600С15Ф2К

Станина выполнена из высококачественного чугуна, цельно-
литая. Направляющие по осям Х и Z – беззазорные, ролико-
вые направляющие качения. Шпиндельная бабка выполнена 
по типу «шпиндель-блок», т.е. шпиндель установлен на опо-
рах качения и не имеет блоков шестерен. Передняя опора – 
3 прецизионных радиально-упорных подшипника, располо-
женных в порядке «ТАНДЕМ-0», задняя опора – 2 радиально-
упорных подшипника, смонтированных в порядке «0». Под-
шипники шпинделя заполнены консистентной смазкой и не 
требуют дополнительного ухода и смазки.
Передача вращения от электродвигателя главного движения 
на шпиндель передается посредством двухступенчатого ре-
дуктора и поликлиновой ременной передачи.
Задняя бабка перемещается по направляющим качения. Фик-
сация бабки в нужном положении производится посред-
ством 2-х тормозных танкеток, встроенных в мостик. 
Высокая точность обеспечивается применением высокоточ-
ных подшипников и направляющих качения с преднатягом. 
Конструкция с цилиндрическими роликами обеспечивает 
высокую нагрузочную способность, прочность, точность пе-
ремещения. Направляющие качения позволяют обеспечить 
точность одностороннего позиционирования 2...4 мкм.
Высокая жесткость за счёт конструкции станины и других ба-
зовых узлов станка. Конструкция станка позволяет произво-
дить обработку деталей твёрдостью выше 48 HRC. ВЫСОКАЯ 
Надежность обеспечивается конструкцией механических 
узлов с минимальным количеством деталей и высоким каче-
ством комплектующих изделий. 
Высокая ремонтопригодность. В случае необходимости на-
правляющие легко снимаются и меняются на новые.

Технические характеристики СА600С15Ф2К
Класс точности по ГОСТ 8-82 П
Макс. диаметр детали:
 – устанавливаемый и обраб. над станиной, мм 730
 – обрабатываемой над суппортом, мм 360
Макс. длина обработки в центрах, мм 1440
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 102
Условный размер конца шпинделя по DIN 55026 2-11Ц
Частота вращения шпинделя, мин-1 5–2800
Регулирование частоты вращения шпинделя
  бесступенчатое в 2-х диапазонах
Мощность главного привода/30 мин, кВт 15/18,5
Макс. крутящий момент на шпинделе/30 мин, Нм 764/950
Рабочий ход суппорта:
 – по оси Х, мм 320 
 – по оси Z, мм 1440
Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин:
 по оси Х, мм: 1 – 4000; по оси Z, мм: 1 – 4000
Скорость быстрых перемещений суппорта:
 – по оси Х, Z, мм/мин 10000
Резцедержатель:
 – количество инструментальных позиций 4
 – наибольшее сечение державки резца, мм 32×32
Задняя бабка:
 – Ø пиноли — 100 мм; ход пиноли — 200 мм
 – внутренний конус в пиноли Морзе 5
Шероховатость обраб. поверхности, Rа, мкм (по ГОСТ 2789) 2,5
Масса в базовой комплектации, без упаковки, кг 4390
Габариты станка, без упаковки, мм:
- длина / ширина / высота 3800/2010/1870

АО «СТП-САСТА»

391430, г. Сасово Рязанской области, ул. Пушкина, 21
+7 (910) 621 78 88
stp-sasta@yandex.ru www.stp-sasta.ru
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