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МАКСимальные возможности
Опрос участников МАКС-2017
1. Какие новинки Вы представили на МАКС-2017? В чем их главные преимущества?
2. Цель Вашего участия в международном авиасалоне, чего Вы ожидаете от данного мероприятия?
3. Какие ключевые тренды Вы выделяете в своем сегменте (в частности, в металлообработке)
в настоящее время?
4. Кто Ваши основные клиенты?
5. Основные направления развития Вашей компании.

ДМИТРИЙ ЖИДКОВ,
заместитель генерального директора Холдинга «Швабе» (госкорпорация Ростех)
1. На выставке в составе коллективной экспозиции электронного кластера Ростех мы продемонстрировали порядка 70 изделий:
оптико-электронные и навигационные системы для воздушных судов
и космических аппаратов, наблюдательную, тепловизионную и лазерную технику, оптические материалы, фотоприемные устройства
и др. Ключевыми экспонатами Холдинга на МАКС-2017 стали: облегченные зеркала из астроситалла и

карбида кремния для крупногабаритной оптики; широкозахватная
мультиспектральная оптико-электронная аппаратура «Аврора» для
малых космических аппаратов;
системы оптического наблюдения
(СОН 530, СОН 730, СОН 820) и
системы малогабаритные стабилизированные (СМС 550, СМС 831)
для различных типов техники, позволяющие получать качественное
и устойчивое изображение при любых видах съемки, в любое время

суток, в условиях ограниченной
видимости.
Заказчика в любой стране мира, в первую очередь, интересует
соотношение цены и качества продукции. Особенно этот критерий
актуален для частных иностранных
компаний. Наша продукция в полной мере соответствует ожиданиям
клиентов. Надежность и высокое
качество при конкурентоспособной цене – именно эти показатели
характеризуют решения Холдинга
«Швабе».
2. Международный авиационнокосмический салон – одна из ведущих мировых специализированных
выставочных площадок. Здесь мы
традиционно демонстрируем передовые разработки Холдинга по
авиакосмическому направлению.
На салоне мы традиционно общаемся с нашими действующими
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деловыми партнерами, а также проводим переговоры с новыми. В ходе встреч мы обсуждаем как вопросы поставки новой продукции, так
и модернизации уже отгруженной
техники. Кроме того, на данном мероприятии мы подписываем важные
соглашения с нашими партнерами о
дальнейшем взаимодействии.
3. Наш Холдинг представлен в
различных продуктовых направлениях. Если говорить об общих
трендах, то их несколько. Во-первых, миниатюризация. Каждый
производитель стремится максимально уменьшить габариты продукта и его вес при постоянном
улучшении различных технических характеристик. Во-вторых,
мультифункциональность. Производитель либо максимально расширяет функционал изделия, либо создает новое изделие, коwww.mediarama.ru
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торое способно решать задачи
двух и более продуктов. В-третьих, применение «умных» решений.
Современные приборы – высокотехнологичные. Они имеют доступ
к Интернету и могут контролироваться пользователем удаленно в
тандеме с другими устройствами.
4. Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет
несколько десятков организаций,
в том числе 19 предприятий, которые составляют основное ядро
оптической отрасли России. Предприятия Холдинга реализуют весь
цикл создания новейшей оптикоэлектронной и лазерной техники в

интересах национальной обороны,
государственной и общественной
безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся
разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов
для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники,
научных приборов и энергосберегающей светотехники.
5. С 2012 по 2020 годы на техническое перевооружение пред-

приятий Холдинг потратит порядка
50 млрд рублей. В рамках данной
программы мы закупаем высокотехнологичное оборудование, реконструируем существующие производственные площадки в соответствии с международными стандартами, создаем новые специализированные производственные
участки.
В 2017 мы утвердили стратегию
развития Холдинга до 2025 года.
В рамках данного документа планируется централизовать поставки и
постпродажное обслуживание продукции, стратегический маркетинг.
Это позволит нам повысить каче-

ство поставок и увеличить их объемы в среднем на 30% по Холдингу.
В стратегии также заложен почти 6-кратный рост выручки и кардинальные изменения в ее структуре по направлениям продукции.
К 2025 году более 81% дохода
Холдинга будет приходиться на
гражданскую продукцию, а нашими локомотивами станут медицинская техника, общепромышленные
приборы и оптико-электронные системы. Помимо этого, мы станем
развивать и усиливать такие направления, как системы безопасности, оптические материалы и
светотехника.

СЕРГЕЙ МАТВЕЕВ,
кандидат технических наук, генеральный директор ООО «КОСКО»
1. Наша компания начинала
свою деятельность как торговое
предприятие, специализирующееся на поставках оборудования для
резки металла известных мировых
брендов, и этим мало отличалась
от многих других компаний на этом
рынке. Но случившийся в 2014 году кризис изменил не только ситуацию в экономике страны, но и наши
планы. Мы задумались об организации своего производства и уже
в 2015 году представили на МАКС2015 бренд РОСПИЛ. Это ленточные пилы, сваренные в кольцо, которыми оснащается оборудование
по раскрою заготовок из металла,
алюминия, титана и других сплавов,
а также из неметаллических материалов, широко применяющееся в
аэрокосмической отрасли.

Нашими заказчиками стали ведущие предприятия ОПК, машиностроения, энергетики, нефтехимической отрасли, авиастроения
и др. Тесная работа с ведущими
предприятиями ОПК и гражданских секторов промышленности
определила следующее производственное направление – производство ленточнопильных станков, которые мы и представили в
этом году на МАКС-2017 под бредом МСК.
Станкостроение – базовая отрасль для развития всех остальных отраслей. Современные технологии позволяют управлять техникой удаленно, о чем заявляют
иностранные компании: следить
за работой ответственных узлов и
агрегатов, диагностировать сбои и
предлагать решения для их устранения. Однако иностранный инженер удаленно может не только
контролировать исправность оборудования, но остановить его, тем
самым заблокировав работу всего предприятия. Об этом, конечно,
уже не говорят. При таком раскладе импортозамещение в станкостроении равнозначно безопасности и независимости производства. Для нас же это более емкое
понятие, чем вытеснение с российского рынка станков импортного производства. Мы создали
станки, качество которых, технические характеристики и уровень
сервиса на уровне мировых стандартов, но цена гораздо ниже. На
МАКС-2017 мы представили оборудование, комплектующие, расходные материалы и готовые решения
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на базе сертифицированного российского оборудования для заготовительных производств в аэрокосмической отрасли. Большой интерес вызвало оборудование, предназначенное для обработки резанием алюминиевых и полимерных
«сот».
2. В первую очередь, конечно,
представить отечественное оборудование и инструмент под брендами МСК и РОСПИЛ. Показать, что
это есть на нашем рынке, рассказать о возможностях и преимуществах использования данных решений. На авиасалон приезжает
много технических специалистов
разного уровня, и у нас есть возможность не только показать себя и свою продукцию рынку, но и
получить обратную связь о нашей
продукции от тех, кто ее уже использует, выслушать возможные
пожелания от конечного потребителя и учесть их в будущем.
На выставке нами было подписано около 10 соглашений о намерении сотрудничества в области

поставки оборудования под брендом МСК.
3. Сегодня на отечественных
производственных предприятиях интенсивно обновляется станочный парк. Обновлением заняты все отрасли промышленности. Особое внимание уделяется
отечественному оборудованию,
преимуществом которого является соотношение цены и качества.
При тех же технических характеристиках, что и у оборудования ведущих мировых производителей,
стоимость отечественных аналогов значительно ниже и сроки поставки минимальны.
Постепенно ключевыми понятиями производства становятся
«производительность» и «экономичность». Предприятия, вне зависимости от производимой продукции, отдают предпочтение разработкам, которые позволяют сократить время на технологические
операции, оптимизировать издержки и в целом повысить производительность. Серьезные заказчики

уже давно не рассматривают поставщиков, которые не предлагают услуги сервиса и не обосновывают повышение производительности. Наличие в договорах
поставки условий по сервисному
сопровождению становится и обязательством и нормой. Таким образом, на первый план выходят не
только производительность эффективность, но и качество сервисных услуг.
4. На сегодняшний день продукция, производимая и поставляемая
нашей компанией используется во
всех отраслях промышленности –
и в гражданской сфере и в ОПК.
Как отмечалось выше, мы тесно
сотрудничаем с ведущими предприятиями ОПК, машиностроения,
энергетики, нефтехимической отрасли, авиастроения, автомобилестроения и др. Если говорить
об авиастроении, то это такие
крупные холдинги и корпорации,
как «Вертолеты России», «ОДК»,
«Компания «Сухой», корпорация
«Иркут», корпорация «МИГ», АО

«Авиастар СП», входящее в структуру «Объединенной авиастроительной корпорации».
5. Мы продолжаем вести технические разработки и создавать новую продукцию в области
металлообработки, которая расширит наши возможности на внутреннем рынке и позволит выйти
на мировой. Сегодня отечественное станкостроение получило значительную поддержку со стороны
государства. Мы разрабатываем
бизнес-план по строительству завода, который будет производить
ленточные пилы и расширенную
номенклатуру вертикальных ленточнопильных станков, станков
колонного типа и дисковых. Это,
бесспорно, будет способствовать возрождению отечественного станкостроения. Но также необходимо решить ряд вопросов:
получить доступ к современным
технологиям производства станков; готовить инженерные кадры
в ведущих вузах и на предприятиях-производителях

АЛЕКСАНДР АГАФОНОВ,
руководитель службы продаж компании «СОЛДРИМ-СПб»
1. Компания «СОЛДРИМ-СПб»
была основана в 2003 году как
часть международного объединения Soldream, Inc. Благодаря накопленному опыту наших зарубежных партнеров, мы не только
долгие годы поставляем высокоточное металлообрабатывающее
оборудование и средства автоматизации производства, но и предоставляем полный комплекс инжиниринговых услуг.
Мы являемся официальными поставщиками оборудования таких компаний, как Matsuura
Machinery Corporation (Япония),
WELE Mechatronic Co., Ltd. (Тайвань), Nomura DS Co., Ltd. (Япония), Accuway Machinery Co, Ltd.
(Тайвань), Pro Richyoung Industrial
Co., Ltd. (Тайвань), Comev S.p.a.
(Италия), Shin Nippon Koki Co.,Ltd.
(Япония) и Toyoda Machine Works,
Ltd. (Япония).
На авиасалоне МАКС мы демонстрируем новинки японской
компании Matsuura, которая в настоящее время является одним
из ведущих мировых производителей 5-координатных станков.
Бренд Matsuura уже давно стал
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синонимом высочайшего качества
и функциональности. Эти станки
позволяют очень быстро и качественно изготавливать продукцию для нужд авиакосмической
отрасли.
2. На международном авиакосмическом салоне мы проводим встречи со старыми партнерами и ищем новые деловые
контакты. Участвуя в выставке,
мы показываем, что мы уверенно
стоим на ногах, никуда не ушли,
и наше предложение только расширяется.
Наша цель – убедить клиентов
в целесообразности приобретения
оборудования наших поставщиков и подобрать для них оптимальное решение, с целью снижения
временных затрат, материалоемкости и трудоемкости технологических процессов. После доставки оборудования и проведения пуско-наладочных работ, мы предоставляем расширенную гарантию
на 2 года.
3. На наш взгляд, тенденции
не изменились. На рынке сохраняется спрос как на простое, так
и сложное высокотехнологичное
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оборудование. Кроме того, активно развивается аддитивное про-

изводство. Мы не стоим на месте и предлагаем своим клиентам
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два типа аддитивных комплексов,
включая первый в мире гибридный
лазерный 3D-принтер с функцией фрезерования серии LUMEX от
компании Matsuura. Пусть это недешевое оборудование, но это
технологии завтрашнего дня, которые в скором времени будут
внедряться и в России.
5. Мы нацелены на повышение
продаж и расширение портфеля
продукции. Наш главный фокус –
это поставка оборудования премиум-класса и комплексное сопровождение проектов.
4. Нашими заказчиками являются ведущие российские предприятия, в основном представляющие отрасль точного приборостроения.

ПАВЕЛ ЛАДНОВ,
инженер компании SLM SOLUTIONS RUS
1. Новинка от компании SLM
Solutions 2017 года – это обновленная система селективного лазерного плавления SLM280HL 2.0.
Главные преимущества данной системы: усовершенствованная технология движения и фильтрации
защитного газа в рабочей камере
установки, наличие двух одновременно работающих лазеров с мощностью 700 Вт каждый, увеличенный почти в два раза по сравнению
с версией 1.0 объем основного бака с порошком, а также открытые
параметры настройки технологического процесса построения деталей. В установке реализовано
более 90 улучшений, которые делают установку SLM280 2.0 наиболее универсальной и производительной на рынке в своем классе.
К сожалению, не удалось привезти данную установку на выставку
МАКС-2017 в Россию в этот раз, но
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мы постараемся сделать это в ближайшем будущем.
2. Основной целью участия компании SLM Solutions в МАКС-2017
является демонстрация возможностей технологии SLM для решения
задач, возникающих при изготовлении деталей аэрокосмической промышленности.
3. К основным мировым трендам в области аддитивных технологий по металлу я бы отнес следующие: продолжающийся рост
объемов производства функциональных деталей на аддитивном
оборудовании, ориентация лидирующих компаний-производителей оборудования на сквозную
цифровизацию процесса получения детали на 3D-принтерах в
рамках концепции Индустрии 4.0,
работы по международной сертификации технологических процессов аддитивного производства в
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тесной связи между пользователями технологий и производителями
оборудования.
В нашей стране я бы отметил
возросший спрос на услуги по изготовлению функциональных металлических деталей, а также появление ряда отечественных компаний-производителей, занимающихся разработкой собственного
аддитивного оборудования для из-

готовления деталей из металлопорошковых композиций.
4. Нашими клиентами в России
являются как научно-исследовательские институты и университеты, так и компании, производящие
изделия на заказ. Основная доля
наших клиентов работает в области
авиакосмической промышленности.
5. Компания SLM Solutions
Group AG развивает именно ме-

таллический сектор аддитивных
технологий, работающих по принципу Powder Bed Fusion. Основные
направления работ – это совершенствование конструкции установок для селективного лазерного
плавления, расширение номенклатуры металлопорошковых композиций в линейке компании, работа
по созданию автоматизированных
производственных решений на

основе технологии SLM в рамках
концепции индустрии 4.0. Представительство компании в России
занимается технической и технологической поддержкой, проведением семинаров и презентаций по
тематике аддитивных технологий,
оказывает услуги по печати демо-образцов для интересующихся оборудованием потенциальных
клиентов.

ИГОРЬ МИНУХИН,
директор по производству компании Minicut International (Канада)
жущей кромки, которая повышает
его производительность при обработке сложных сплавов.
2. На авиасалоне МАКС мы
демонстрируем наши инструментальные решения и проводим
встречи с представителями различных компаний, занятых в авиационной отрасли. Наша главная
задача – закрепиться на российском рынке.
4. С момента основания в
1963 году, Minicut International
стала признанным международным предприятием, поставляющим свою продукцию крупнейшим авиастроительным, оборонным и металлообрабатываю-

1. Minicut International – канадская компания, которая специализируется на выпуске высокопроизводительного режущего инструмента для металлообрабатывающей
промышленности. В России нашу
продукцию представляет «Инструментальная компания», которая базируется в Екатеринбурге.
Головной офис и производство компании располагаются в
Монреале (Канада). Успех Minicut
International в высокотехнологичной и конкурентной отрасли металлообработки достигается за
счет постоянно проводимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ре-
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щим компаниям. Среди наших
заказчиков такие компании, как
Boeing, Airbus, GKN Aerospace,
Embraer, Bombardier Aerospace,
«ВСМПО-Ависма», Ural Boeing
Manufacturing и др.
5. Во второй половине года мы
введем в эксплуатацию завод по
производству режущего инструмента в ОЭЗ «Титановая долина» в
Свердловской области. На нем будут выпускаться решения для фрезерования таких труднообрабатываемых материалов, как титановые
и жаропрочные сплавы, нержавеющие стали и композиционные материалы (а именно стеклопластики и
углепластики).

зультатом которых становится
производство инновационных
высокоэффективных продуктов,
востребованных в авиационной и
оборонной отраслях. Несколько
наименований фрез, разработанных компанией Minicut, являются
запатентованными продуктами с
уникальной геометрией. Данный
инструмент обеспечивает технологические преимущества при
механической обработке титана, алюминия и других экзотических материалов, применяемых
в авиационной и оборонной промышленности. Уникальность нашего инструмента состоит в использовании волнообразной ре-
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МАКСИМ ЖУК,
менеджер отдела продаж ЗАО «Балтийская промышленная компания»
связь не более, чем за 24 часа.
Поддержание страхового запаса
запчастей позволяет оперативно
устранить неисправность.
– Центр обучения. Это необходимо для современного станкостроительного предприятия. Возможности станков растут, но вместе с этим растут и требования к
квалификации персонала.
Своей задачей мы видим полный цикл поддержки заказчика,
от подбора оптимального станка
до технического обслуживания и
модернизации, если такая будет
эффективна. Наш модельный ряд
представлен широкой линейкой
оборудования: от простых универсальных токарных и фрезерных
станков до сложных 5-ти осевых,
а также тяжелого и уникального горизонтально-расточного и портально-фрезерного оборудования.
В рамках своего стенда на
МАКСе мы представляем линейку

высокоскоростных 5-осевых обрабатывающих центров, в том числе
портального типа, которые широко используются в авиакосмической промышленности. В качестве
примера – детали самолетов, изготовленные на данном оборудовании. Из новинок, которые вызывают особый интерес, можно
отметить образец сопла турбины,
изготовленный методом послойного аддитивного наращивания из
титанового сплава.
Также на МАКСе мы презентуем еще одно направление нашей работы – проект «Станкостроение»: производство металлообрабатывающего оборудования торговой маркой F.O.R.T. на
территории РФ. Проект ведется в
партнерстве с предприятиями госкорпорации «Росатом» и СанктПетербургским Политехническим
Университетом Петра Великого.
На сегодняшний день 9 моделей

1. 15-летний профессиональный стаж «Балтийской Промышленной Компании» начинался с
капитального ремонта уникального тяжелого оборудования. Это
позволило сформировать штат сотрудников, с высокими компетенциями в области станкостроения,
наработать отраслевые связи.
С 2005 года компания поставляет
оборудование известных мировых производителей. Ряд заводов
предоставил нам эксклюзивное
право на продажу и обслуживания своей продукции.
С этого периода «Балтийская
Промышленная Компания» начала развивать новые направления
деятельности:
– Инжиниринг. Сегодня значительная часть станков сдается с
предварительно разработанным
программным обеспечением, решающим задачи механической обработки сложных деталей.
– Конструкторское бюро. Мы
адаптируем зарубежные технологии, разрабатываем конструкторскую и технологическую документацию для производства станков.
– Сервисный центр. Мы не
продаем станки, мы создаем комфортную среду, в которой любое
обращение получает обратную
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станков получили подтверждение
Минпромторг о российском происхождении данного оборудования.
2. Благодаря участию в международном авиасалоне МАКС мы
планируем расширить сотрудничество с ведущими российскими авиационными предприятиями.
Многим посетителям выставки интересно аддитивное направление,
по которому мы активно работаем
с АО «Климов». Преимущества использования аддитивных технологий в авиастроении очевидны: Вы
можете выращивать высокоточные
сложные изделия различной формы без механической обработки,
при этом значительно сокращая
себестоимость их производства.
3. С 2013 года «Балтийская
Промышленная Компания» со-

вместно с партнерами начала активную работу по проекту «Станкостроение».
К 2013 году мы владели технологической и конструкторской документацией на ряд легких моделей токарных и фрезерных станков. Квалификация персонала позволяла перейти к решению новых
более сложных задач. В этот период сложился ряд успешных совместных проектов с предприятиями госкорпорации «Росатом»,
Санкт-Петербургским Политехническим университетом Петра Великого. Идея начать производство станков логичным образом
вытекала из накопленного опыта
и знаний.
В настоящий момент в рамках
проекта «Станкостроение» в Рос-

сии уже производится: литье и механическая обработка станин; револьверные головы для токарных
обрабатывающих центров и магазины инструмента для фрезерных
обрабатывающих центров; вся механическая часть установок гидроабразивной и плазменной резки;
защитные кожухи, ограждения, кабинетные защиты и транспортеры
стружки; разводка всех систем по
станку. Получены патенты в области исследования аддитивных технологий и порошков.
Мы нацелены на обеспечение
максимально полного цикла производства оборудования для металлообработки с использованием российских разработок.
4. В авиационной отрасли мы
активно сотрудничаем с такими

компаниями, как «ОСК», «ОАК»,
«Росатом», «Роскосмос» и др.
5. Мы продолжим проводить
различные исследования в области аддитивных технологий совместно с ведущими российскими техническими вузами (включая
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого), а также будем расширять производимый модельный ряд российских станков под торговой маркой
F.O.R.T.
В марте 2017 года был запущен
новый инженерно-производственный комплекс «БПК-Север», общей площадью более 22 тыс. кв.
м, для дальнейшей локализации
производства высокотехнологичного металлообрабатывающего
оборудования.

ВЛАДИСЛАВ ПРЯНИЧНИКОВ,
заместитель директора по развитию ООО «ВолгаСтальПроект»
1. «ВолгаСтальПроект» – достаточно молодая компания, основанная в 2005 году. Основным направлением нашей деятельности
является производство металлургических заготовок деталей, применяемых в различных отраслях
машиностроения, в том числе в
нефтехимии, атомной энергетике,
судостроении, транспортном машиностроении, производстве грузоподъемного оборудования и оборудования для горнодобывающей
промышленности. Помимо изготовления штамповок и отливок, мы
предоставляем услуги по термической обработке металлургических

заготовок, а также проводим комплексные исследования качества
металлических материалов разрушающими и неразрушающими методами контроля.
2. Мы приехали на МАКС, чтобы продемонстрировать наши возможности. На стенде Вы можете
увидеть отливки разного назначения из алюминиевых сплавов, используемые в авиастроительной
отрасли.
3. Если выделять тенденции
в литейном производстве, то это
использование современных аддитивных технологий. Пусть они достаточно дорогие, но мы уже на-

чинаем их прорабатывать на базе
компании. Очевидными преимуществами внедрения аддитивных технологий служат сокращение технологического цикла отливки, расширение возможностей моделирования и получение сложных отливок самого высокого качества.
5. Безусловно, нам бы хотелось
упрочить позиции в авиакосмическом секторе. На МАКСе представлено множество перспектив-
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ных авиастроительных компаний,
и наша цель – обрести в их лице
долгосрочных партнеров.
4. Наша продукция находит
применение практически во всех
отраслях машиностроения, включая авиацию, судостроение, производство оборудования для горнодобывающей промышленности.
С каждым годом все шире и шире
становится география наших поставок.
www.mediarama.ru

