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В церемонии официального открытия выставки «Металлообработка-2019», которая состоялась 27 мая 2019 года, в Синем зале Павильона № 2  приняли участие официальные лица: Ось-
маков В.  С., Заместитель Министра промышленности и торговли российской Федерации; Катырин С. Н., Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; Самоду-
ров Г. В., Президент Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», Беднов С. С., генеральный директор АО «Экспоцентр», Кузьмен-
ко А. заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, а также главы и представители национальных станкостроительных ассоциа-
ций Германии (VDW – Объединение немецких станкостроительных заводов), Швейцарии (SWISSMEM); Италии (UCIMU);  Республики Беларусь («Оргсанкоинструмент»); Китая; США (АМТ);. 
Чешской Республики, Великобритании, Республики Тайвань (TMBA, TAMI, TAITRA); Турции, Индии и др.

42 000 кв. м.
выставочной
площади

20-я ЮБИЛЕЙНАЯ РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА СТАНКОСТРОЕНИЯ И 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

1180
компаний
из 32 стран мира

13
национальных
экспозиций

30
конференций
и презентаций

11246
посетителей
в первый день выставки
по данным регистрации
в интернете
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Площадь выставки «Металлообработка»  в 1989–2019 гг, м.кв.
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1. В 2017 году начала функционировать Госу-
дарственная информационная система промыш-
ленности (ГИСП). Оцените, пожалуйста, ее эффек-
тивность на сегодня и расскажите о внесенных в 
нее за период работы усовершенствованиях. 

–  Система ГИСП начала функционировать не два 
года назад, а еще в 2015 году. Но это тот инструмент, 
который развивается, обновляется и совершенству-
ется едва ли не в ежедневном режиме. Если в 2016 
году система охватывала около 3 тысяч пользовате-
лей, то на сегодняшний день ее активная аудитория 
превышает 150 тысяч предприятий, ассоциаций, ин-
ститутов развития и органов государственной власти.

Наиболее востребованные сервисы – торговая 
площадка, навигатор по мерам поддержки и элек-
тронные сервисы получения субсидий. Это те направ-
ления, ради которых подавляющее большинство 
пользователей и приходят в ГИСП. 

Развиваются при этом и сервисы, направленные 
на решение локальных, но не менее важных задач. 
На площадке ГИСП оцифровывается государствен-
ный заказ, работают научно-технические советы по 
импортозамещению, публикуется текущий и про-
гнозный спрос на продукцию предприятий в регио-
нах. В качестве примера можно привести Нижего-
родскую область, где 85  % государственных заказ-
чиков уже работают в ГИСП. Только по медицинской 
продукции ими локализованы закупки у поставщи-
ков своего региона на сумму 10,5 млрд рублей. 

Почти в два раза увеличилось за прошлый год на-
полнение сервиса «Навигатор» – с 610 до 1036 мер 
поддержки. Обработано более 2  тысяч заявок на их 
получение. Совокупный объем электронных сде-
лок, заключенных при помощи ГИСП, превысил в 
2018 году 1,2 трлн. руб. 

Кроме того, мы организовали процесс, в котором 
регулярная отчетность предприятий и информация 
из внешних источников трансформируется в позиции 
торгового каталога ГИСП и биржи субконтрактации. 
Благодаря этому удалось увеличить объем торгового 
каталога до 326  тысяч позиций и в четыре раза по-
высить представительство предприятий ОПК в элек-
тронных торгах.

Основное направление дальнейшего развития си-
стемы – координация вовлечения промышленных 
предприятий в реализацию национальных проектов. 

2. Как в рамках программы диверсификации 
ОПК решаются задачи организации производства 
и сбыта критических видов комплектующих для 
станкостроения на предприятиях «Ростеха» и дру-
гих корпораций ОПК?

– В развитии станкостроения оборонно-промыш-
ленному комплексу отводится особая, стратегически 
важная роль. Помимо загрузки мощностей предпри-
ятий в условиях снижения гособоронзаказа, проекты 
в этой отрасли позволяют решать задачи импортоза-
мещения, локализации компонентной базы, обеспе-
чения информационной и технологической безопас-
ности.

В этой связи поддержка российских станкостро-
ителей была изначальным приоритетом не только 
Минпромторга России, но и Фонда развития про-
мышленности – главного сегодня института разви-
тия среднего промышленного бизнеса. ФРП с самого 
начала своей работы предложил особые льготные ус-
ловия по профильной программе «Станкостроение», 
предоставлял лизинговые займы на техперевоору-
жение. Впоследствии была запущена специализи-
рованная программа «Конверсия», направленная на 
стимулирование производства гражданской продук-
ции в рамках диверсификации ОПК.

В качестве примера поддержанных проектов 
можно привести предприятие «ИТО-Туламаш», запу-
скающее с помощью ФРП производство быстрорежу-
щего и высокоточного инструмента, конкурентоспо-
собного на международном уровне.  

В части организации производства компонентов 
Минпромторгом поддержан, к примеру, проект кон-
церна «Калашников» по разработке шарико-винто-
вых пар, опытные образцы которых планируется вы-
пустить в текущем году. 

Налаживает производство комплектующих для 
станков собственного производства Ковровский 
электромеханический завод (ГК «Ростех»), повышая 
таким образом уровень локализации станочного 
оборудования. К слову, на прошлогодней выставке 
«Металлообработка» предприятие из Коврова пред-
ставило первые образцы российских 5-осевых верти-
кально-фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ. 
Их разработка также была поддержана Фондом раз-
вития промышленности. 

Есть и другие примеры отраслевых проектов ди-
версификации ОПК. Так, например, программу разви-
тия гражданской продукции реализует рязанское КБ 
«Глобус», в приоритете которой разработка комплек-
тующих изделий для станкостроения.

3. Какие еще меры государственной поддерж-
ки реализуются для стимулирования потребите-
лей отечественного станкоинструментального 
оборудования?

– На стимулирование спроса, в том числе и в стан-
коинструментальной отрасли, нацелена наша флаг-
манская госпрограмма – «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности». Она 
предусматривает поддержку продукции на отдель-
ных этапах жизненного цикла, включая разработку, 
коммерциализацию и сбыт.

Коммерциализировать и выводить новый про-
дукт на рынок помогает программа субсидирования 
выпуска пилотных партий средств производства и 
реализации их потребителям. В 2017–2018 гг такую 
поддержку получили 43 проекта на общую сумму бо-
лее 714 млн руб.  

В целом за последнее время существенно возрос-
ла доля приобретаемых отечественных обрабатыва-
ющих центров с ЧПУ и других видов высокотехноло-
гичного оборудования. Важную роль здесь сыграло 
постановление Правительства №9, устанавливающее 
запрет на допуск товаров иностранного происхожде-
ния к закупкам для нужд обороны и безопасности 
государства. С 2019  г. для станкоинструментальной 
промышленности действует отдельное постановле-
ние Правительства № 239, учитывающее отраслевую 
специфику.

Спрос на продукцию отечественных комплектато-
ров стимулируют требования 719-го постановления 
Правительства о критериях произведенной в России 
продукции. В настоящий момент оно актуализиру-
ется в части критериев к системам ЧПУ и инструмен-
тальной продукции, что будет способствовать даль-
нейшему развитию локализации станкоинструмен-
тальной продукции. 

Также хочу напомнить, что в Фонде развития про-
мышленности, помимо «Станкостроения», действует 
программа «Комплектующие изделия», в рамках ко-
торой предоставляются льготные займы на развитие 
рынка компонентной базы.

4. В ходе конференции «ВЭД. Новый уровень. 
Экспорт» была презентована концепция господ-
держки предприятий в рамках нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт». Расскажите 
подробнее, пожалуйста, о её ключевых систем-
ных решениях. 

– Ключевым концептуальным решением стал пе-
реход от прямого субсидирования компаний к льгот-
ному банковскому кредитованию. На эти цели выде-
лена значительная сумма в 361 млрд руб.й в допол-
нение к финансовым ресурсам по нашим традицион-
ным программам поддержки. Это позволит предпри-
ятиям привлечь кредитные средства на 4,5% ниже 
ставок коммерческих банков.   

Главным условием для получения господдерж-
ки является наличие у предприятий корпоратив-
ных программ повышения конкурентоспособности 
(КППК). Впервые в истории отечественной промпо-
литики государство предлагает промышленному 
бизнесу гарантированную долгосрочную поддержку 
на горизонте, выходящем за пределы бюджетных 
циклов. В данном случае на весь период реализации 
нацпроекта, то есть до 2024 года. 

В настоящий момент проходит отбор участников 
КППК, одновременно на федеральном и региональ-
ном уровне. Для того, чтобы по максимуму реали-
зовать потенциал наших экспортеров, мы приняли 
решить продлить приём заявок на один месяц – до 
15 июня 2019 года. Это дает возможность предпри-
ятиям и регионам аккумулировать проекты по про-
изводству конкурентоспособной продукции и успеть 
оформить необходимую документацию для участия 
в нацпроекте. 

Уже в июле мы планируем сформировать итого-
вый перечень проектов и выйти на заключение со-
глашений по КППК.

5. Недавно делегация российских компа-
ний приняла участие в объединенной выставке 
«Z+Intec» в Лейпциге. Насколько продуктивной 
она была для российских компаний-участниц? 

–  Действительно в феврале этого года около 
40  российских компаний-производителей станков 
и оборудования для различных отраслей промыш-
ленности приняли участие в авторитетной выставке 
«Z+Intec». На этой площадке впервые была пред-
ставлена отдельная российская экспозиция, которую 
мы посетили вместе с премьер-министром Саксонии 
Михаэлем Кречмером. Немецкая сторона по досто-
инству оценила активную деятельность наших ком-
паний. Мы договорились, в частности, о расширении 
взаимодействия по таким перспективным направле-
ниям, как аддитивные технологии и робототехника.   

Участие в такого рода престижных выставках по-

зволяет российским промышленникам демонстри-
ровать, что называется, товар лицом, выходить на 
конкретные сделки и соглашения. Без этого невоз-
можно успешно продвигать свою продукцию на 
внешние рынки. 

В рамках национального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт» мы будем поддерживать 
совместно с Российским экспортным центром уча-
стие наших компаний в международных выставках 
и деловых миссиях. Уже выделено необходимое фи-
нансирование на проведение порядка 120 конгресс-
но-выставочных мероприятий с участием, в том 
числе, машиностроительных и станкостроительных 
предприятий.

6. Один из основных сегодняшних трендов и 
вызовов для промышленности – цифровиза-
ция. Какие государственные меры поддержки 
уже реализуются или готовятся к реализации 
для промышленных компаний, внедряющих 
«цифру» для управления производственными 
процессами?

– Практически во всех национальных проектах за-
действован в том или ином виде наш производствен-
ный сектор. Не является исключением и программа 
«Цифровая экономика», одна из ключевых задач ко-
торой – стимулирование внедрения программных 
продуктов и цифровых платформ в российскую про-
мышленность.

С этой целью Фонд развития промышленности 
уже запустил разработанную совместно с Минпром-
торгом России программу «Цифровизация промыш-
ленности».

Речь идет о предоставлении заемного софинан-
сирования на проекты по внедрению цифровых и 
технологических решений, призванных оптимизи-
ровать производственные процессы. Ставка по займу 
составляет 1  % в случае, если заемщик использует 
отечественное ПО или привлекает в качестве испол-
нителя российского системного интегратора, и 5% – в 
остальных случаях. Сумма займа, предоставляемого 
на срок до 5 лет, составляет от 20 до 500 млн руб.

В апреле наблюдательный совет Фонда поддер-
жал первый проект в рамках данной программы. 
Заемные средства в объеме 500 млн руб. получит 
уфимское предприятие «ОДК-УМПО», которое входит 
в Объединенную двигателестроительную корпора-
цию «Ростех». Компания планирует создать единое 
информационное пространство для планирования 
производства узлов гражданского авиационного 
двигателя ПД-14.

Кроме того, в текущем году мы запустим еще одну 
меру поддержки – субсидии на разработку специали-
зированных программных продуктов в целях созда-
ния и развития производства высокотехнологичной 
промышленной продукции. Она будет предостав-
ляться в размере 50  % от фактически понесенных 
затрат. 

Сегодня на рынке существует дисбаланс отече-
ственного и зарубежного программного обеспече-
ния с явным преобладанием последнего. Мы пред-
лагаем механизм, который будет сфокусирован на 
стимулировании деятельности разработчиков циф-
ровых платформ и программных продуктов, жестко 
увязанных с субтехнологиями сквозных цифровых 
технологий.

7. Как вы оцениваете роль выставки «Метал-
лообработка-2019» в развитии отечественного 
станкостроения? Какие ожидания связаны с вы-
ставкой этого года?

– Международная выставка «Металлообработка» 
имеет богатую историю и давно стала отраслевым 
брендом. Помимо крупнейшей отечественной экс-
позиции технологий станкостроения и металлообра-
ботки, эта площадка дает старт новым долгосрочным 
взаимодействиям. 

Выстраивание производственно-инженерных 
связей – оптимальный путь развития отечественно-
го станкостроения. И важно, что большой вклад в эту 
работу вносит выставка «Металлообработка», тради-
ционно поддерживаемая Минпромторгом.

В этом году я желаю участникам выставки заклю-
чения новых партнерских соглашений. Уверен, что 
представленные российскими предприятиями вы-
сокотехнологичные разработки и образцы вызовут 
большой интерес у публики.

Интервью с замглавы Минпромторга России 
Василием Осьмаковым
«Металлообработка-2019» 
Ассоциация «Станкоинструмент»

Федеральная земля Саксония 
на выставке «Металлообработка - 2019»

Инновационные технологии 
из Саксонии!

Федеральная земля Саксония в этом году в 13-ый раз будет 
принимать участие в выставке «Металлообработка». С 27 по 
31 мая 2019  г. Департамент содействия экономике Саксо-
нии (WFS, Saxony Economic Development Corporation, www.
business-saxony.com) по поручению Саксонского государ-
ственного министерства экономики, труда и транспорта ор-
ганизует совместный стенд с участием 19 компаний из Саксо-
нии (павильон № 2.2. стенд «Б31»); две из этих компаний будут 
показывать и демонстрировать экспонаты.
Среди экспонентов известные компании:

METROM – мобильные 5-ти осевые 
фрезерные станки с параллельной ки-
нематикой. показ и демонстрация но-
вейшего мобильного 5-осевого стан-
ка PM100 размером с письменный 
стол на стенде «Интертулмаш» (стенд 
72D10);
MHD – сборка и модернизация зубоф-
резерного и вертикально-токарного 
оборудования;
MIKROMAT – станки для прецизион-
ной обработки и портальные станки;
NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT – то-
карно-фрезерные обрабатывающие 
центры: показ и демонстрация высо-
коточного 5-ти осевого обрабатыва-
ющего центра Nmill 1400T с токарно-
фрезерной функцией нового образца 
на стенде компании «Галика» (стенд 
3D30);

Profiroll Technologies – производитель 
резьбонакатных станков и автоматов;

RASOMA – производитель нестандарт-
ных станков и спецоборудования;

SerWeMa – ремонт и ЧПУ-
модернизация зуборезных станков;

STARRAG (HECKERT) – прецизионные 
станки для фрезерных, токарных, све-
рильных и шлифовальных работ;

WEMA GLAUCHAU – круглошлифо-
вальные, торцешлифовальные, шли-
фовальные станки.

Также на выставке будут представлены следующие 
производственные предприятия :

EMAG – технологии для обработки ре-
занием, для нарезания зубьев, лазер-
ной сварки, электромеханической ме-
таллообработки и индукционной за-
калки;
FFG Werke - MODUL – поставщик стан-
ков и разработка комплексных техно-
логических решений для зубообра-
ботки;
Oscar PLT - Kjellberg – электродуговые, 
плазменные и лазерные технологии 
для сварки и резания а также для на-
варки и аддитивного производства;  

pro beam
pro-beam systems – производитель 
оборудования для сварки, закалки 
и перфорирования с помощью элек-
тронного луча;  
SPL Spindel und Präzisionslager – про-
изводитель систем шпинделей самых 
различных типов для шлифовальных, 
токарных и фрезерных станков;
UNITECH-Maschinen – разработка, 
производство, продажа и тех. обслу-
живание металлообрабатывающих 
машин в области токарной и фрезер-
ной обработки;
VOMAT – энергоэффективные систе-
мы тонкой фильтрации и охлаждения 
жидкостей для металлообрабатываю-
щей промышленности;
VTD (Vakuumtechnik Dresden) – про-
изводитель систем для нанесения по-
крытий в вакууме.

Представителями из области НИОКРа, 
сетевых учреждений и выставок являются:

Fraunhofer IWU – выполняет приклад-
ное НИОКР в станкостроении.

Leipziger Messe – организатор обще-
ственных и промышленных выставок.

Приветствуем Вас на стенде «САКСОНИЯ!» («SAXONY!») 
в павильоне № 2.2, стенд 22В31.
Контактное лицо: Д-р Франк Хаген (info@wfs.saxony.de)
Сайт: www.business-saxony.com
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
WORLDSKILLS INTERNATIONAL И ЧЕМПИОНАТА 
МИРА WORLDSKILLS KAZAN 2019

WorldSkills International – международная некоммерческая ассоциация, це-
лью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной под-
готовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий че-
рез проведение международных соревнований по всему миру.  WorldSkills укре-
пляет доверие молодых людей, расширяет возможности сообществ и помогает 
стимулировать экономику путем развития навыков. В 2019-м он пройдет в Рос-
сии (WorldSkillsKazan 2019). Стратегическая важность проведения чемпионата в 
России заключается в словах президента Владимира Путина: «WorldSkills – один 
из важнейших инструментов повышения престижа рабочих профессий, и мы от-
носимся к этому с большим уважением и с большим вниманием. В этой связи 
просил бы Правительство, Министерство образования и науки обеспечить безус-
ловное выполнение всех поручений по развитию движения WorldSkills в России, 
включая организацию чемпионата мира по рабочим профессиям, который дол-
жен пройти у нас в Казани в 2019 году». 

Компания FANUC является индустриальным партнёром WorldSkills 
International и впервые представит компетенцию «Промышленная робототех-
ника» (в рамках группы компетенций Future skills) на чемпионате мира в Каза-
ни в 2019 году. Раннее соревнования по этой компетенции проводились лишь 
на региональных и национальных уровнях, где специалисты по промышленной 
робототехнике демонстрировали свои знания по конструированию робототех-
нических комплексов в сфере промышленной автоматизации. Инженеры ком-
пании FANUC разработали техническое задание для этой компетенции с учетом 
международных стандартов WorldSkills, что позволило вывести ее на мировую 
арену. Компания FANUC является лидером в области автоматизации производ-
ства, обладает 60-летним опытом внедрения таких систем, при этом проводит 
обучения по повышению квалификации сотрудников производственных пред-
приятий по всему миру, позволяющие повысить эффективность и качество тех-
нологических процессов. 

Соревнования в компетенции «Промышленная робототехника» будут про-
ходить с использованием роботов FANUC LR Mate 200iD. Это компактные 6-осе-
вые роботы размером приблизительно с человеческую руку и сопоставимый 
с ней по досягаемости. Они сочетает в себе лучшую в своем классе грузоподъ-
емность, степень защиты класса IP67 в стандартной комплектации и превос-
ходное качество исполнения FANUC. В рамках конкурсного задания участникам 
необходимо будет применить свои знания по установке, запуску и программи-
рованию робота, а также интеграции периферийного оборудования, в том чис-
ле и технического зрения. 

Оборудование FANUC будет задействовано и в ряде других компетенций 
чемпионата. Электрические термопластавтоматы  ROBOSHOT будут представ-
лены в компетенции «Изготовление полимерных материалов» (в рамках груп-
пы «Производство и инженерные технологии»).  Участникам необходимо будет 
продемонстрировать свои знания и применить их на практике по конструиро-
ванию пресс-формы, а также по налаживанию процесса литья под давлением 
и запуска в серийное производство изделий из пластмасс. 

Также в группе «FUTURE Skills» роботы FANUC будут представлены еще в 4 
компетенциях: Технологии композитов, Интернет вещей, Роботизированная 
сварка и Цифровое производство. На чемпионате в Казани будут задействова-
ны  компактные шестиосевые роботы LR Mate 200iD и M10iD, коллаборативные 
роботы CR 7/7l и сварочные роботы AM120iC. 

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills проходит каждые два года и собирает более 1 600 участников из бо-
лее чем 60 стран. Чемпионат пройдет в Казани 22–27 августа 2019 года. Более 
1600 молодых профессионалов из более чем 60 стран мира будут соревноваться 
по 56 компетенциям.

Основное наследие чемпионатов WorldSkills – продвижение профессиональ-
ного образования как одного из главных инструментов социально-экономиче-
ских преобразований. Оценивать их будут более 1 500 экспертов. Соревнования 
пройдут на базе международного выставочного центра «Казань Экспо».

Конкурсанты Чемпионата продемонстрируют уровень своей профессиональ-
ной подготовки и квалификацию, а также умение индивидуально и/или в коман-
де выполнять задание по представляемой ими компетенции. Все компетенции 
объединены в шесть блоков, приведённых ниже. На Чемпионате в Казани будет 
представлено 56 компетенций, в т. ч. производство и инженерные технологии: 
Водные технологии; Изготовление изделий из полимерных материалов; Изго-
товление прототипов; Инженерный дизайн CAD; Командная работа на произ-
водстве; Лабораторный и химический анализ; Мехатроника; Мобильная робо-
тотехника; Полимеханика и автоматизация; Производство металлоконструкций; 
Промышленная автоматика; Промышленная механика и монтаж; Сварочные 
технологии; Токарные работы на станках с ЧПУ; Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ; Электроника…

worldskills2019.com

О компании FANUC 
Японская компания FANUC – один из мировых лидеров в области решений для про-

мышленной автоматизации. FANUC является пионером в разработке систем с число-
вым программным управлением в сфере автоматизации. Мировая доля рынка FANUC 
в производстве систем ЧПУ составляет 65 %. Начиная с 1956 года, компания обладает 
опытом установки в разных странах 4 миллионов систем ЧПУ, 592 000 роботов и 353 000 
промышленного оборудования FANUC (компактных фрезерных центров, электроэрози-
онного оборудования и термопластавтоматов). 

Контакты FANUC России 
e-mail: marketing@fanuc.eu  •  Internet: fanuc.ru
fb.com/FanucRussia/instagram.com/FanucRussia

В последние годы в условиях санкций от наших зарубеж-
ных «партнеров» очень остро стал вопрос импортозамеще-
ния металлорежущей продукции на ключевых предприятиях 
Оборонно-промышленного комплекса РФ. Нашей компани-
ей постоянно ведется работа в рамках реализации данной 
программы непосредственно в контакте с предприятиями, 
за счет чего достигаются актуальные для них цели. Конечно, 
стоит учитывать, что данная работа ведется в условиях жест-
кой конкуренции с мировыми лидерами по производству 
металлорежущего инструмента. Но даже в таких не простых 
условиях нам удается представить заказчику инструмент не 

уступающий по своим техническим характеристикам обще-
известным мировым аналогам, однако стоит отметить, что 
стоимость инструмента отечественного производства имеет 
значительное преимущество. Также предпринятые меры по-
могают решать вопрос технологической безопасности пред-
приятий ОПК РФ. В ближайшие годы мы ожидаем еще более 
жесткие меры в рамках поставки продукции от западных про-
изводителей и уже сегодня мы готовы выступить в качестве 
надежного партнера для наших предприятий. В феврале 2019 
года «Специнструмент»  во второй раз получил подтвержде-
ние статуса российского производителя Министерства про-
мышленности Российской Федерации в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ № 719 от 17 июля 2015 г.

Инженерно-технический состав компании значительно 
расширил ассортиментную линейку инструмента, также раз-

работана и выпущена большая линейка специального ин-
струмента для решения узконаправленных задач в обработ-
ке различных видов материалов включая новейшие авиаци-
онные сплавы, композитные материалы, различные виды не-
ржавеющих сталей и жаропрочных сплавов. В новом катало-
ге компании представлен инструмент, отвечающий всем со-
временным условия высокоскоростной обработки и высокой 
точности.

Компания «Специнструмент» одной из первых на россий-
ском рынке представила  линейку резъбонарезного инстру-
мента, которая в 2019 году была дополнена мелкоразмерны-
ми резьбофрезами. 

В 2018 году компания «Специнструмент» совместно со спе-
циалистами МГТУ им. Баумана разработала конструкцию 
резьбофрезы повышенной степени точности М8х1,25 4Н5H 
для обработки внутренней резьбы. Резьбофреза успешно по-
казала себя в работе и была внедрена в технологический про-
цесс одного из предприятий.

В ближайших планах «Специнструмент» – увеличение про-
изводственной мощности, а также расширение номенклату-
ры выпускаемой продукции, в том числе высокоточных раз-
верток, сверл глубокого сверления, расточных резцов и ро-
утеров.

Приглашаем посетить наш стенд 21С42 на выставке
«Металлообработка-2018» 27–31 мая 2019 г.

Специнструмент, ООО

142204, Московская область, 
г. Серпухов, ул. Береговая, д. 25
+7 929 554 09 74
+7 4967 76 48 46
info@spetsinstrument.pro
http://spetsinstrument.pro/

Компания «Специнструмент» 

Компания «Специнструмент» более 10 лет разраба-
тывает и производит твердосплавный осевой инстру-
мент. Производство компании оснащено высокоточны-
ми заточными обрабатывающими центрами. Исполь-
зование сырья высокого качества позволяет достичь 
максимальных показателей прочности и износостой-
кости. Лаборатория качества оснащена самым совре-
менным оборудованием, что позволяет максимально 
эффективно контролировать выпускаемую продукцию 
на всех этапах производства.
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ООО Владимирский станкостроительный завод «Техника» – 
предприятие с многолетней историей (основан в 1935 году). 
Главная специализация ООО ВСЗ «Техника» – производство 
станков высокой точности, в том числе круглошлифовальных, 
внутришлифовальных, резьбошлифовальных. Станины в точ-
ных станках выполняются из высоконаполненного компози-
ционного ма-териала (синтегран) марки СГН-Э-7,5-1-20, что 
позволяет получить высокие демпфирующие способности 
и практически отсутствие температурных деформаций. На-
правляющие скольжения формируются методом отпечатка, 
что позволяет получить высочайшую степень сопряжения. 
Шпинделя точных станков могут выполняться на гидродина-
мических или гидростатических опорах,  при этом биение ба-
зовых поверхностей шпинделей менее 0,1 мкм. 

Предприятие продолжает расширять линейку вы-
пускаемого оборудования – разработан, изготовлен 
и поставлен Заказчику универсальный круглорезь-
бошлифовальный станок модели КШ-1600.4 с длиной 
обработки 1600  мм с автоматической сменой шлифо-
вальных кругов. Станок предназначен для наружного и 
внутреннего шлифования с особо высокой точностью 
обработки цилиндрических, конических и торцовых 
поверхностей круглых, в том числе эксцентричных, и 
некруглых  деталей, имеющих сложнопрофильные по-
верхности, а также резьб.

Освоено производство резьбошлифовальных станков  с 
высотами центров 125 и 175 мм. Станки имеют возможность 
обработки наружных и внутренних резьб - метрических, по-
лукруглых, круглых, упорных, трапецеидальных, дюймовых и 
конических. Обработка деталей может производиться в центрах 
с использованием поводков и планшайбы, трехкулачковом, маг-
нитном или цанговом патронах при необходимости с использо-
ванием люнета. При обработке внутренних резьб имеется воз-
можность подачи СОЖ через шпиндель бабки изделия.

Подготовлена глубокая модернизация станка ФС-300-05, 
предназначенного для выполнения операций сверления; 
прямолинейного, контурного и объемного фрезерования ке-
рамических материалов алмазным инструментом с подачей 

СОЖ через инструмент. Планшайба двухкоординатного 
стола в новом исполнении может вращаться с частотой до 
700 мин-1, обеспечив возможность выполнения операции 
точения. В настоящее время ведутся работы по оснаще-
нию станка системой нало-жения ультразвуковых осевых 
колебаний на инструмент.

ООО Владимирский станкостроительный завод «Тех-
ника» продолжает осваивать новые образцы современ-
ных станков. Разработаны и подготовлены в производ-

ство станки для приборных предприятий: трехкоорди-
натный фрезерный обрабатывающий центр со столом 
350×400  мм, 5-координатный фрезерный обрабатыва-
ющий центр со столом диаметром 300  мм, токарно-фре-
зерный патронный обрабатывающий центр с диаметром 
обработки до 160 мм и длиной до 150 мм, а также токар-
но-фрезерный патронный обрабатывающий центр с про-
тивошпинделем с диаметром обработки до 160 мм. Стан-
ки предполагается выпускать в варианте высокой точно-
сти (точность одностороннего позиционирования  менее 
0,003  мм с возможностью обработки сложных материа-
лов, например, чистого молибдена.

Владимирский  станкостроительный завод «Техника», ООО

600027, Владимир п/о 27, а/я 16
+7 (4922) 45-30-99, +7 (4922) 45-30-99
vzfs@yandex.ru
www.vzfs.ru

Владимирский станкостроительный 
завод  «Техника» 
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зерной группы станков при наличии более или менее равно-
ценных материальных возможностей и не сожалеть об этом 
впоследствии?

Велика Россия, а позвонить когда некому, выбирать подчас 
не из чего, вкладывать деньги временами некуда, и покупать 
периодами некому, да и станков взять иногда не у кого! Так сде-
лайте стоящий выбор в пользу верного, подлинного, русского и 
здравствуюшего дотоле и ныне завода-производителя! 

Потому как, ДЗФС – поистине Достойный Задел Финансовых 
Средств! 

Савицкий Владимир Пантелеевич, директор 

Дмитровский завод фрезерных станков»

+7 (495) 993-90-07

dzfs@list.ru www.dzfs.su 

Станок фрезерный широкоуниверсальный с поворот-
ной головкой с УЦИ модели 6ДМ80ШФ1 

Это базовое исполнение, технически не совсем традици-
онного, гаммы фрезерных станков моделей 6ДМ80Ш, к тому 
же относительно невнушительный по габаритам и невеликий 
по массе. На станке возможно производить как любые виды 
фрезерных работ, так и сверление, зенкерование, растачи-
вание отверстий на заготовках из всех металлов и сплавов, 
да и равным образом разных типов пластмасс в единичном, 
мелкосерийном и серийном условиях производства. Исполь-
зование в приводе подач стола серводвигателя с частотным 
бесступенчатым регулированием дало возможность разра-
ботать и выстроить высоконадёжный механизм с автоматиче-
ской раздачей движения на управляемые оси. 

Станок имеет возможность использовать его для работы и 
горизонтальным, и вертикальным шпинделем. Присутствие 
унитарной шпиндельной головки, которая имеет угол пово-
рота на 90° и, в свою очередь, допускает осуществлять уста-
новку её под различными углами, устройства гидравличе-
ского зажима инструмента и целого ряда вспомогательной 
оснастки и специального инструментального снаряжения, в 
том числе допустимость применения на данной модели стан-
ка фрезерной и долбёжной оригинальных накладных голо-
вок, предоставляет возможность ощутимо расширить уни-
версальность выполнение разнообразных работ различным 
инструментом, и тем самым поднять на новую высоту техно-
логический потенциал этого вовсе небольшого, но исклю-
чительного фрезерного станка с жёстким крестовым столом 
марки Дмитровского Завода Фрезерных Станков.

Примечание 1: При эксплуатации станка с соблюдением всех 
правил обслуживания, указанных в руководстве по его эксплуа-
тации, ремонтный цикл (срок службы до первого капитально-
го ремонта при двухсменной работе) составляет 10 лет.

К преимуществам модели 6ДМ80Ш перед такими станка-
ми, как ОММ64S Одесского завода прецизионных станков 
«Микрон» в Украине (теперь это другое независимое госу-
дарство) и ДФ6725 Дмитровского Завода Фрезерных Стан-
ков в России, и особо «азиатскими» аналогами, хотелось бы 

отнести и выделить следующие преобладания: более высо-
кие усилия резания; малые усилия на органах управления; 
джойстиковое управление по 3-м осям; автоматизированный 
зажим инструмента; жёсткая бесконсольная конструкция с 
крестовым столом; широкий рабочий диапазон при наличии 
бесступенчатого регулирования как подач от 10 до 3 000 мм/
мин, так и частот вращения поворотного шпинделя от 15 до 
4 000 мин-1 (при всём при том, осталась возможность ручного 
управления подачами от маховиков); эргономично располо-
женная зона обслуживания станка фрезеровщиком; неслож-
ность конструкции, простота технического обслуживания и 
ремонта; присутствие централизованной автоматической си-
стемы смазки с управлением через контроллер; низкий уро-
вень шума на высших частотах вращения шпинделя (отсут-
ствие конических передач в главном приводе); увеличенная 
мощность шпинделя до 4,0  кВт; вал отбора мощности (воз-
можность работы с универсальной делительной головкой и 
с поворотным столом).

Основные поставщики ДЗФС: Lenze официальный предста-
витель фирмы (электропривода, серводвигатели, контролле-
ры), г. Москва; HEIDENHAIN официальный представитель фир-
мы (системы УЦИ, ЧПУ, оптические линейки), г. Москва; ЗАО 
«Форум-электро» (электрика «Schneider Electric»), г. Москва; 
«Производственное объединение им. И. Бушуева» (электро-
магнитные муфты), г. Златоуст; «ГидроТехМаш» (гидравлика), 
г. Москва.

Заключением № 18532/05 от 25.03.2019 г. о подтверждении 
производства промышленной продукции      на территории 
Российской Федерации станки консольно-фрезерные гори-
зонтальные моделей 6ДМ82Г (6ДМ83Г) (Ф1, Ф2), вертикаль-
ные моделей 6ДМ12 (6ДМ13) (Ф1, Ф2), широкоуниверсальные 
моделей 6ДМ82Ш (6ДМ83Ш) (Ф1, Ф2) Минпромторгом Рос-
сийской Федерации включены в Перечень промышленной 
продукции РФ, производимой на территории РФ.

Примечание 2: Возможность и свобода выбора – это конеч-
но прекрасно. 

Как сделать правильный подбор из эквивалентных отчасти 
аналогов («подобий», «нечто вроде», «что-то похожего») фре-

Дмитровский Завод Фрезерных Станков

6ДМ80ШФ1

На выставке «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019» ООО «Дмитровский завод фрезерных станков» представит:
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США – печь для каталитического газового азотирования 

СНОА – электротермические агрегаты 
для закалки алюминиевых сплавов

СЭОА – агрегат для проведения закалки, отжига 
и старения деталей из алюминиевых сплавов. 
Позволяет произвести перегрузку деталей из 
печи в закалочный бак за время не более 10 с

СЭЗА – модульная линия для термической обработки

СШОА – автоматизированный комплекс на базе шахтных печей

ЗАО «Накал-Промышленные печи» основан в 1992 году и на 
сегодняшний день уверенно занимает лидирующие позиции 
среди производителей термического оборудования в РФ. 

В этом году на выставке «Металлообработка-2019» компа-
ния будет презентовать печь азотирования нового поколе-
ния, а также ряд агрегатов для термической обработки с га-
зовым нагревом.

Печи для химико-термической обработки металла произ-
водства «Накал» давно зарекомендовали себя не только на 
российском рынке, но и далеко за его пределами.  Разрабо-
танная нашими специалистами, технология Каталитического 
Газового Азотирования (КГА) имеет действующие патенты в 
России, Германии, Канаде и США.

Последние несколько лет компания активно развивает на-
правление сложных автоматизированных агрегатов таких 
как:
СНОА – электротермические агрегаты для закалки алюмини-

евых сплавов
СЭОА – агрегат для проведения закалки, отжига и старения 

деталей из алюминиевых сплавов. Позволяет произвести 
перегрузку деталей из печи в закалочный бак за время не 
более 10 секунд

СЭЗА – модульная линия для термической обработки
СШОА – автоматизированный комплекс на базе шахтных пе-

чей 
СНЦА – универсальный агрегат для закалки и химико-терми-

ческой обработки
СКЗА – конвейерные агрегаты с защитной атмосферой

ЗАО «Нaкaл - Промышленные печи»
141506, Мocкoвcкaя oблacть, 
г. Сoлнeчнoгopcк,  ул. Рeвoлюции, д. 3
+7 (495) 988 40 47 
e-mail: nakal@nakal.ru
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3D-гравировка металла
На стенде российской компании «Лазерный Центр» бу-

дут представлены уникальные технологии для обработки 
металла: 
• система трехмерной лазерной гравировки «ТурбоФорма»;
• новуя технология лазерной 3D гравировки – лазерно-эро-

зионная обработка материалов LaserBarking® (технология 
лазерно-эрозионной обработки основана на механизме 
контролируемого удаления тонких слоев обрабатывае-
мого материала в результате воздействия сфокусирован-
ного лазерного излучения, параметры которого управля-
ется с помощью специально разработанных алгоритмов); 

• система лазерной сварки Фотон 150;
• система для микрообработки МикроСет;
• система лазерной маркировки ТурбоМаркер;
• система прецизионной резки RX-150 
 и другие системы промышленной лазерной обработки. 

На стенде компании можно будет увидеть в действии ра-
боту станков и изучить результат лазерной обработки.

Оборудование от «Лазерного центра» широко применя-
ется в различных отраслях: от сувенирного бизнеса до обо-
ронных предприятий страны, от крупнейших ювелирных за-
водов до предприятий Росатома.

ООО «Лазерный Центр» – ведущий российский производи-
тель систем для лазерной гравировки, микрообработки, свар-
ки и резки. С 2004 года Компания «Лазерный Центр» произвела 
и поставила более 2 500 единиц станков, разработала уникаль-
ные технологии и оборудование.

Оборудование для вакуумного литья ме-
таллов и сплавов, сварки, термообработки, 
нанесения защитных покрытий, аддитив-
ных технологий.

ПАО «Электромеханика» – разработчик 
и производитель высокотехнологичного 
оборудования, построенного на современ-
ной элементной базе, для реализации раз-
личных технологических операций, таких 
как: высококачественная обработка дета-
лей и узлов (отжиг, старение, закалка), про-
ведение сварочных работ (электронно-лу-
чевая сварка, аргоно-дуговая сварка, свар-
ка в среде защитных газов), литье деталей 
в вакууме, нанесение защитных покрытий, 
получение металлических порошков (гра-
нул) жаропрочных титановых сплавов и вы-
сокореакционных металлов.

Предприятие было организовано 19 ав-
густа 1939 года на базе экспериментальных 
сварочных мастерских треста Оборонпро-
ма. В этом году ПАО «Электромеханика» от-
мечает свой 80-летний юбилей.

На выставке «Металлообработка-2019» 
представит образцы выпускаемого обору-
дования – макеты установок «ВИП-НК», «ПВ-
900», «Гранула (УЦР)» и «УЭн-500».

«ВИП-НК» – вакуумная индукционная 
установка для направленной кристалли-
зации полунепрерывного действия. Уста-
новка предназначена для литья лопаток из 
специальных жаропрочных сплавов, кри-
сталлизирующихся с низкими скоростями 
при высоких термических градиентах, а 
также для высокоскоростной направлен-
ной кристаллизации.

«ПВ-900» - вакуумная печь предназначена 
для термообработки корпусных изделий из 
титановых сплавов. Печь данного типа может 
применяться на предприятиях, где необходи-
мо провести работы по обезводораживанию 
и отжигу сварных конструкций из титановых 
сплавов.

«Гранула (УЦР)» – установка 
центробежного распыления пред-
назначена для получения метал-
лических порошков высокореак-
ционных металлов, жаропрочных 
никелевых и титановых сплавов 
методом центробежного распы-
ления заготовок, оплавляемых 
плазменным нагревателем в сре-
де инертных газов с одновремен-
ной транспортировкой получае-
мых порошковых материалов в 
объемную герметичную емкость 
без контакта с воздухом. 

«УЭн-500» – вакуумная элек-
тронно-лучевая установка пред-
назначена для нанесения одно-
слойных и многослойных метал-
лических, окисных, карбидных 
покрытий на различные изде-
лия. Такие покрытия позволя-
ют эксплуатировать изделия 
при более жестких условиях по 
сравнению с незащищенными. 
Установка «УЭн-500» позволяет 
также получать конденсат мате-
риалов, производить переплав 
заготовки. 

Электромеханика, ПАО 

172386, Россия, Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, 2
+7 (48232) 2-06-06, 2-03-92, 2-40-37
info@el-mech.ru
www.el-mech.ru

ПАО «Электромеханика»

«ВИП-НК» - вакуумная индукционная установка для направленной кристаллизации 
полунепрерывного действия. Установка предназначена для литья лопаток из специ-
альных жаропрочных сплавов, кристаллизирующихся с низкими скоростями при вы-
соких термических градиентах, а также для высокоскоростной направленной кри-
сталлизации.
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Одним из направлений деятельности ОАО «Тяжпрессмаш» , 
является производство оборудования по переработке и ути-
лизации отходов. Наш завод предлагает к поставке автома-
тизированное оборудование полного цикла для сортировки 
(комплексы сортировки отходов производительностью от 20 
до 200 тысяч тонн в год) и переработки твердых коммуналь-
ных отходов(ТКО). 

Технология, предлагаемая ОАО «Тяжпрессмаш», предусма-
тривает минимизацию нагрузки на полигоны ( «Ноль на поли-
гон»).  Автоматическая линия переработки «неделовой части 
ТКО» перерабатывает оставшиеся после сортировки ТКО в 
RDF-топливо, затем в синтез-газ и ,наконец, в тепловую  элек-
трическую энергию.

Уникальной разработкой в комплексе технологической 
концепции ОАО «Тяжпрессмаш» является модуль термохими-
ческой конверсии углеродсодержащего сырья и производ-
ства генераторного газа МТК-2000. 

Модуль «МТК-2000» является технологическим комплек-
сом, предназначенным для приема и термохимической кон-
версии сыпучего углеродсодержащего сырья (топлива), в 
том числе отходов, в генераторный (искусственный синтети-
ческий горючий) газ (газификация). Основными функциями 
модуля является прием подготовленного сырья и его пере-
работка экологически чистым способом газификации, произ-
водительность – от 1000 до 2500 кг сырья в час.

  «МТК-2000» соответствует действующим санитарно-гигие-
ническим требованиям, отвечает требованиям по эксплуата-
ции оборудования согласно действующим нормативным до-
кументам и является изделием заводской готовности, а так-
же содержит все составные части и механизмы, необходимые 
для выполнения своей основной функции – приёма газифи-
кации сырья. 

Тяжпрессмаш, ОАО
390042, г. Рязань, ул. Промышленная, 5
+7 (4912)  30-81-93, +7 (4912) 36-21-76
pptkpo@tkpo.ryazan.ru
www.tkpo.ryazan.ru
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